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Инженерно
технологическое
образование для пищевой
индустрии: состояние и
перспективы

А

нализ структуры и содержания ВПО в
области продовольственных техноло
гий и менеджмента безопасности пищевых
продуктов должен осуществляться с двух
позиций:
z
с учетом современных тенденций
развития науки, техники, технологии, эко
номики, социальной сферы и рынка труда
в пищевой индустрии;
z
на основе принципов реформирова
ния системы ВПО России в целом и присо
единения РФ к Болонскому процессу.
Содержание инженерно,технологи,
ческого образования для пищевой инду,
стрии. Требования к содержанию образо
вания в области пищевых технологий свя
заны, вопервых, с тем, что это – инженер
ное образование (т.е. подготовка инжене
ров), а вовторых, что очень существенно,
с особой «природой» объектов их профес
сиональной деятельности. Современные
продукты питания представляют собой
сложные системы с единой внутренней
структурой и общими физикохимически
ми свойствами при исключительном разно
образии химического состава пищевых ин
гредиентов, многие из которых принадле
жат к числу весьма лабильных. Получение
таких продуктов реализуется через много
стадийные технологические процессы, со
провождающиеся различными изменения
ми химического характера. При этом глав
ными параметрами, определяющими потре
бительские свойства пищевых продуктов,
являются их безопасность и полезность для

здоровья человека. Нормативными ориен
тирами пищевой индустрии России являют
ся Федеральный закон «О качестве и безо
пасности пищевых продуктов», «Концеп
ция государственной политики в области
здорового питания», Федеральный закон
«О техническом регулировании», которые
задают рамки эволюционных процессов в
сфере производства пищевых продуктов.
Эти процессы инициируются как иннова
циями в сфере пищевых технологий, так и
пересмотром «формулы пищи» общества на
конкретном этапе его развития.
Основная причина преобразования
«формулы пищи» сегодня связана с изме
нениями образа жизни, пищевого статуса
и структуры рациона питания современно
го человека, следствием которых является
дефицит витаминов и других биологически
активных веществ, выполняющих функции
катализаторов и регуляторов биохимичес
ких и физиологических процессов, опреде
ляющих все жизненные функции организ
ма. Отсутствие адекватных количеств этих
соединений в пище нашего современника
превращает ее в фактор риска возникнове
ния и развития основных неинфекционных
заболеваний – сердечнососудистых, онко
логических, остеопороза и др. И наоборот,
их наличие делает пищу серьезным факто
ром профилактики различных хроничес
ких заболеваний алиментарной природы,
особенно в пожилом возрасте.
Особое место, конечно же, занимает
безопасность пищевых продуктов. Цепи
питания – один из основных путей поступ
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ления чужеродных химических веществ
или контаминантов в организм человека.
Ухудшение экологической обстановки (ра
бота промышленных предприятий, приме
нение ядохимикатов, появление неблаго
приятных в радиационном отношении зон
и т. д.) приводит к загрязнению пищевого
сырья; появляются новые технологии и ап
паратурные решения, связанные с жестки
ми видами воздействия на пищевое сырье и
полупродукты; широкое распространение
получили разнообразные виды пищевых
добавок и новые упаковочные материалы.
Между тем изучение влияния этих факто
ров на свойства, пищевую ценность и без
опасность продуктов питания зачастую
проводится недостаточно глубоко. При
этом появилось большое число малых пред
приятий, на которых технологический про
цесс и качество выпускаемых продуктов пи
тания плохо контролируются или не конт
ролируются вообще.
В настоящее время общепризнано, что
состояние питания населения являются од
ним из важнейших факторов, определяю
щих здоровье нации; доказана взаимосвязь
между характером питания и здоровьем.
В этой связи приоритетным направле
нием науки, технологии и техники пище
вой индустрии является создание и про
изводство пищевых продуктов нового по
коления, отвечающих требованиям миро
вого уровня к качеству продуктов и их бе
зопасности с учетом предельно допусти
мых концентраций опасных и потенциаль
но опасных концентраций и опасных фак
торов в полном цикле производства пище
вой продукции. Оно должно быть органи
зовано в соответствии с международными
стандартами ИСО 15161:2001 «Рекомен
дации по применению ИСО 9001:2001 в
пищевой промышленности и на предприя
тиях, производящих напитки», ИСО
22000:2005 «Системы менеджмента без
опасности пищевой продукции. Требова
ния для использования любой организа
цией, работающей в цепочке создания пи
щевой продукции» и принципами HACCP

(«Анализ опасностей и критические конт
рольные точки») [1].
Именно поэтому в последние годы вни
мание российских производителей пищевой
продукции все больше направлено не толь
ко на коренное преобразование технологии
получения традиционных продуктов, но и
на создание нового поколения пищевых
продуктов, учитывающих особенности пи
щевого статуса и структуры питания совре
менного человека. К ним относятся:

пищевые продукты функционально
го назначения, рекомендованные для сис
тематического регулярного применения в
составе обычных пищевых рационов всеми
группами здорового населения; они полез
ны для здоровья, т. е. сохраняют или улуч
шают его состояние, снижают риск разви
тия связанных с питанием (алиментарных)
заболеваний за счет наличия в их составе
физиологически функциональных ингре
диентов, обладающих способностью ока
зывать благоприятный эффект на одну или
несколько физиологических функций и ме
таболических реакций организма человека;
кроме того, они отвечают всем требовани
ям к безопасности продуктов питания;

пищевые продукты специализиро
ванного назначения, созданные для удов
летворения определенных требований к ре
жиму питания специфических групп насе
ления (детей грудного и младшего возрас
та; школьников; людей, использующих
низкокалорийные диеты, направленные на
снижение веса; кормящих матерей; бере
менных женщин; людей, работающих в эк
стремальных условиях труда; населения,
проживающего в экологически неблаго
приятных зонах; людей с большими физи
ческими нагрузками; малоимущих слоев
населения), а также пищевые продукты для
специальных медицинских целей; все они
должны отвечать требованиям к безопас
ности продуктов питания.
В этой связи следует отметить, что за
рубежный рынок функциональных и спе
циализированных пищевых продуктов
ежегодно увеличивается на 15–25%, и по

5

Практика модернизации
прогнозам ведущих специалистов мира в
области питания и медицины в ближайшие
15–20 лет доля функциональных и специа
лизированных продуктов достигнет 30% от
всего продовольственного рынка.
Указанные приоритеты определяют и
новые требования к содержанию инженер
нотехнологического образования, особен
но к учебному циклу (УЦ) профессиональ
ной (профилирующей и специализирован
ной) подготовки в основных образователь
ных программах (ООП) в области пищевых
технологий.
Сравнительный анализ реализуемых в
настоящее время учебных планов бакалав
риата, магистратуры и инженерной подго
товки в Московском государственном
университете пищевых производств и в
наших зарубежных университетахпартне
рах позволил отметить следующее:
z
содержание и объем химической
(фундаментальной и прикладной) подго
товки в учебных планах ориентированы в
целом одинаково (рис. 1);
z
учебные планы западноевропейских

Университет Девиса (США)

15-16

университетов уже на 1й ступени образова
ния (бакалавр) в большей степени ориенти
рованы на профессиональную подготовку в
области пищевых технологий и обеспечения
качества пищевых продуктов, а также на дис
циплины специализаций (по сравнению с су
ществующими учебными планами подготов
ки бакалавров в МГУПП по направлению
«Технология продуктов питания»);
z
в учебных планах МГУПП гораздо
шире представлены гуманитарная и соци
альноэкономическая составляющие, а так
же общие инженерные дисциплины;
z
западноевропейские университеты
уделяют очень большое внимание микро
биологической безопасности пищевых про
дуктов, пищевой микробиологии и законо
дательству в области производства пище
вых продуктов;
z
сильной стороной учебных планов
МГУПП является учебный цикл естествен
нонаучных и математических дисциплин;
z
зарубежные университеты большое
внимание уделяют организации производ
ственной практики;

30-32

20-22

30-33

23-24

10-12

21-23

Университет Heriot-Watt
(Великобритания)
Университет г. Вагенинген
(Нидерланды)
Университет Хойенхайм
(Германия)
Корнельский университет
(США)
Университет Рэдинга
(Великобритания)
МГУПП (Россия)

Рис. 1. Базовая и прикладная химическая подготовка (в % от общей трудоёмкости ООП)
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z
в университетахпартнерах форми
рование учебных планов осуществляется с
использованием зачетных единиц (ECTS).
Наличие в ГОС ВПО (и, соответствен
но, в учебных планах) вариативной части
(региональный или вузовский компонент и
курсы по выбору студента) является, бе
зусловно, прогрессивным шагом в форми
ровании содержания образования, т. к. су
щественно увеличивает уровень академи
ческих свобод вуза и позволяет учитывать
мнение заказчика (промышленности) при
формировании образовательных программ,
дает возможность гибко менять учебные
планы с учетом современных направлений
научнотехнического прогресса в пищевой
индустрии, реализовывать вариативные
модели обучения наиболее талантливых и
одаренных студентов на основе индивиду
альных образовательных траекторий.
Говоря о фундаментальной подготовке
инженеровтехнологов для пищевого ком
плекса экономики страны, необходимо от
метить особое место, которое занимает хи
мическая фундаментальная (в цикле ЕН) и
химическая прикладная подготовка (в ба
зовой составляющей профессионального
блока), поскольку в основе технологий пи
щевых продуктов лежат химические, фи
зикохимические, биохимические, микро
биологические и коллоидные процессы.
Все это выдержано в программах моно
уровневой подготовки инженеровтехноло
гов пищевого профиля МГУПП и соответ
ствует мировым тенденциям в области содер
жания образования по направлению «Food
Technology» в части фундаментальных и при
кладных химических дисциплин и в дисцип
линах профессиональной направленности,
основанных на этих химических знаниях, что
видно из сравнения ООП ВПО для МГУПП
и ряда известных зарубежных университе
тов, осуществляющих подготовку специали
стов для пищевой индустрии (рис. 1). И это
должно сохраниться в новых учебных пла
нах, то есть при переходе от моноуровневой
к двухуровневой подготовке инженеровтех
нологов для пищевой индустрии.

В нашем университете разработана и
реализуется концепция химического обра
зования инженератехнолога для пищевой
индустрии.
Анализ требований к содержанию об
разования по блоку специальных дисцип
лин показал, что 17–20% от общей трудо
емкости образовательной программы при
ходится на курсы, основанные на химичес
ких знаниях (фундаментальных и приклад
ных): биотехнологические основы хлебопе
карного производства; химия вина; биохи
мия бродильных производств; физикохи
мические основы сахарного производства;
химия жиров; методы исследования
свойств сырья и готовой продукции; эмуль
сионные системы для косметической и пи
щевой промышленности.
Фундаментальная (базовая) химическая
подготовка составляет 16–17% от общей
трудоемкости программы, прикладная хи
мическая подготовка (в цикле ОПД) – 5–
6% (около 30% от трудоемкости цикла
ОПД) (рис. 2). Безусловно, сами по себе
цифры по трудоемкости еще ни о чем не
говорят, т. к. главное наше достижение –
это наполнение выделенных на химическую
подготовку часов и взаимосвязь химичес
ких и профессиональных дисциплин. При
разработке новых курсов особое внимание
уделено вопросам, касающимся изучения
сложных процессов, протекающих при пе
реработке пищевого сырья в готовые про
дукты, факторам, определяющим их каче
ство, пищевую и биологическую ценность
и безопасность, а также экологическим ас
пектам пищевых технологий и новым на
правлениям межотраслевой индустрии про
дуктов питания.
Профессиональный цикл учебных пла
нов, вопервых, включает ряд дисциплин
общей инженерной подготовки (хотя, ко
нечно же, он не может быть таким же, как
для чисто технических специальностей):
это начертательная геометрия, прикладная
механика, тепло и хладотехника, автома
тизированные системы управления техно
логическим процессом, информационные

7

Практика модернизации
16-17 %
5-6 %
17-20 %
2,5-5,0 %

- цикл ЕН (базовая химическая подготовка)
- цикл ОПД (дисциплины, связанные с
химическими)

- цикл СД (дисциплины, связанные с
химическими)
-курсы по выбору студента

Рис. 2. Химическая подготовка в образовательных программах МГУПП

технологии. Вовторых, он имеет базовую
составляющую как основу перехода к про
филирующей подготовке для будущей про
фессиональной деятельности. По мнению
специалистов нашего университета, в базо
вой части профессионального цикла необ
ходимо выделить ряд ключевых дисциплин:
пищевая химия; пищевая микробиология;
процессы и аппараты пищевых производств
(по направлению подготовки); общие прин
ципы переработки сельхозсырья и основы
технологии пищевых продуктов (по направ
лению подготовки); безопасность сырья и
пищевых продуктов; методы контроля ка
чества сырья и пищевых продуктов (по на
правлению подготовки). Вариативная часть
профессиональной подготовки в рамках
одного направления подготовки инженеров
формируется в зависимости от профиля
подготовки. Например: «Технология отрас
ли I» (с учетом профиля); «Технология от
расли II» (с учетом специализации); «Тех
нологическое оборудование» (по профилю
подготовки); «Технохимический контроль»
(с учетом профиля и специализации) и т. д.
Переход от моноуровневой подготовки
инженеровтехнологов к подготовке по сис
теме бакалавринженер/магистринженер,
безусловно, вносит свои коррективы в фор
мирование содержания инженернотехноло
гического образования (по каждой ступени)
с учетом видов профессиональной деятель

ности выпускников и их профессиональных
компетенций. Это мы обсудим ниже.
Новый профиль инженерно,техноло,
гического образования для пищевой ин,
дустрии «Технология и применение пи,
щевых ингредиентов» – требование вре,
мени. Инновации в сфере пищевых техно
логий подчинены поиску способов и
средств, обеспечивающих экономичное по
лучение и максимальную безопасность и
качество пищевых продуктов. Совокуп
ность полезных для здоровья свойств не
посредственно зависит от ингредиентного
состава пищевого продукта. При этом мо
дификация состава любого продукта (сни
жение его энергетической ценности путем
сокращения содержания или полной заме
ны жира или сахара, обогащение физиоло
гически функциональными ингредиента
ми), естественно, отражается не только на
его пищевой ценности, но и на всей сово
купности характеристик продукта, вклю
чая органолептические свойства, реологию
и сроки хранения. Поэтому и восстановле
ние традиционных, и формирование новых
потребительских свойств пищевого про
дукта требуют использования различных
технологических пищевых добавок.
Все это в целом указывает на то, что ха
рактерной особенностью современных пи
щевых продуктов является сложность их
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рецептурных составов, т.е. наличие в соста
ве продукта большого числа пищевых инг
редиентов различной химической природы,
проявление свойств и взаимодействий ко
торых в ходе технологического процесса и
обеспечивает получение пищевого продук
та определенной пищевой ценности с задан
ной совокупностью потребительских ха
рактеристик.
В настоящее время поставщиками пище
вых ингредиентов и технологических пище
вых добавок в нашу страну являются более
250 крупных фирм, свыше 100 из них име
ют свои представительства и филиалы в
разных городах, где трудятся российские
специалисты. Быстро растет число отече
ственных производителей пищевых ингре
диентов. Сегодня Союз производителей
пищевых ингредиентов объединяет 46 пред
приятий и фирм. В издательстве «Пищевая
промышленность» с 2000 г. выходит жур
нал «Пищевые ингредиенты: сырье и добав
ки». Все это указывает на то, что в пищевой
промышленности формируется новое на
правление, связанное с производством пи
щевых продуктов функционального и спе
циализированного назначения на основе
использования нетрадиционных видов сы
рья, физиологически функциональных пи
щевых ингредиентов и технологических
пищевых добавок, – специальная отрасль
пищевых ингредиентов (их разработка,
производство, реализация и промышленное
использование). Она развивается сегодня в
двух направлениях: ингредиенты для про
дуктов здорового питания и пищевые до
бавки и ароматизаторы.
Производство и применение физиоло
гически функциональных ингредиентов и
технологических пищевых добавок – это
новый уровень развития пищевых техноло
гий, с одной стороны, и новые составы и
свойства пищевых систем и, следователь
но, новый ассортимент пищевых продук
тов, с другой [2].
Развитие новой отрасли промышленно
сти требует соответствующего кадрового
обеспечения, что предполагает создание

двух принципиально новых направлений
подготовки:

подготовка инженеров, способных
создавать и обеспечивать российские высо
котехнологичные производства пищевых
функциональных ингредиентов и пищевых
продуктов функционального и специали
зированного назначения, являющихся ос
новным компонентом структуры здорово
го питания;

подготовка инженеров (инженеров
менеджеров) в области пищевых добавок и
ароматизаторов (производство, реализация
и обеспечение безопасности продуктов пи
тания).
Специфика кадрового обеспечения ин
дустрии пищевых ингредиентов связана с
подготовкой специалистов нового типа,
способных, с одной стороны, глубоко раз
бираться в объектах пищевых производств,
научно обосновывать и управлять стадия
ми жизненного цикла пищевой продукции
(с учетом потенциально опасных факторов,
которые могут проявляться на всех этапах
этого жизненного цикла), с другой сторо
ны, в полном объеме обладать знаниями и
умениями менеджера.
Уровень знаний специалистов, профес
сиональные обязанности которых сфоку
сированы на этой реальности, выходит за
рамки подготовки традиционных инжене
ровтехнологов по какойлибо специально
сти в рамках направления «Пищевые про
дукты из растительного сырья». Это – меж
отраслевой уровень. В области производ
ства продуктов питания без профессио
нальных знаний в области химических и
функциональнотехнологических свойств
пищевых и биологически активных доба
вок, технологических аспектов их исполь
зования с учетом особенностей состава и
технологий пищевых продуктов, переход на
современный уровень развития пищевых
технологий будет затруднителен.
Подготовка специалистов для данной
отрасли требует соответствующих подходов
к формированию профессионального цик
ла дисциплин. Это могут быть такие дисцип
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лины, как «Медикобиологические аспекты
конструирования пищевых продуктов фун
кционального назначения», «Общие прин
ципы создания и производства пищевых
продуктов функционального назначения»,
«Химия пищевых структурообразователей,
эмульгаторов и дисперсных систем», «Ос
новы пищевого законодательства», «Функ
циональнотехнологические свойства пище
вых добавок», «Нутрициология и «форму
ла пищи» для специфических групп населе
ния», «Менеджмент и маркетинг на рынке
пищевых ингредиентов».
В образовательных программах пищево
го профиля нашего университета эволюция
подготовки в области пищевых и биологи
чески активных добавок очевидна: 1996 г.
– раздел «Пищевые и биологические актив
ные добавки» в курсе «Пищевая химия»;
1998 г. – дисциплина по выбору студента в
учебных планах подготовки инженеров
технологов; 1999 г. – магистерская про
грамма «Пищевые и биологически активные
добавки»; 2000 г. – теоретический курс в
блоке «Химия пищи» федерального компо
нента инженеровтехнологов в соответ
ствии с ГОС ВПО (2000); 2003 г. – теорети
ческий курс учебного плана, который до
полняют практические занятия.
В свете нового направления развития
пищевой индустрии на создание и произ
водство функциональных пищевых продук
тов и пищевых продуктов специализиро
ванного назначения (для специфических
групп населения) и с учетом выполненных
в МГУПП разработок и накопленного опы
та сегодня уместно ставить вопрос о целе
сообразности реализации подготовки по
новой специальности (или новому профи
лю, в соответствии с проектом ФГОС) «Тех
нология и применение пищевых ингредиен
тов». Это отвечает и целям государствен
ной политики в области обеспечения здо
рового питания населения России, и инте
ресам развития как новой отрасли произ
водства пищевых ингредиентов, так и науч
нопромышленного потенциала пищевой
индустрии в целом. И это не прогноз, а
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объективная реальность, о чем мы можем
судить по заявкам фирм на проведение ма
стерклассов на тему «Пищевые и биоло
гически активные добавки», которые про
водят преподаватели университета в тече
ние последних пяти лет для специалистов
промышленности в рамках научной школы
«Пищевая химия».
Двухступенчатая структура инже,
нерно,технологического образования
для пищевой индустрии: реальный под,
ход. Функционирование системы ВПО в
настоящее время основано на государствен
ных образовательных стандартах (2000 г.),
в соответствии с которыми подготовка спе
циалистов с высшим профессиональным
образованием осуществляется по моно
уровневой системе (5–6 лет обучения в
вузе) с присвоением выпускникам квалифи
кации дипломированного специалиста (ин
женера) и по двухуровневой системе (4 + 2
года обучения) с присвоением академичес
кой степени (квалификации) бакалавра и
магистра (по направлению подготовки).
Однако на практике основная масса студен
тов обучается по программам моноуровне
вой инженерной подготовки. Среди вы
пускников вузов пищевого профиля на
долю бакалавров сейчас приходится всего
6–9 %, на долю магистров – 1–2%.
Анализ низкой эффективности внедре
ния двухуровневой подготовки в техничес
ких и технологических вузах, в том числе и
в области пищевых технологий, выявил це
лый ряд причин такой ситуации. Одной из
самых существенных является то, что вы
пускники, получающие степень бакалавра,
практически не подготовлены к професси
ональной деятельности изза почти отсут
ствующей в учебных планах профилирую
щей подготовки (цикл специальных дис
циплин в программах 5летней моноуров
невой подготовки инженеров больше по
трудоемкости в 4 раза, производственная
практика – в 2 раза, итоговая государствен
ная аттестация, включающая и выполнение
дипломной работы, – в 3 раза) (см.: [3, 4]).
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При обучении по учебным планам мо
ноуровневой (5летней) подготовки студен
ты (и талантливые, и не очень) учатся по
одним программам, их способности и мо
тивация не учитываются. Между тем
ясно, что некоторые (может быть, даже
значительная часть) хотят как можно быс
трее получить диплом и начать работать, а
другие видят свое будущее в наукоемкой
профессиональной деятельности. Мы мно
го говорим сегодня об индивидуализации
обучения, но не секрет, что осуществить ее
в рамках больших студенческих потоков
очень трудно – все зависит от энтузиазма
преподавателей.
В этой связи разумная реализация двух
ступенчатого инженернотехнологическо
го образования (бакалавр/магистр) в обла
сти пищевых технологий представляется
достаточно целесообразной. Главная зада
ча, которую надо решить, – это построе
ние реальной, признанной работодателем
двухступенчатой структуры ВПО. Следу
ет сразу оговориться: дело не только в при
соединении России к Болонскому процес
су. Введение двух циклов обучения в рос
сийской высшей школе отвечает социаль
ноэкономическим потребностям страны,
нуждающейся в специалистах разного
уровня: с одной стороны, в инженерах, ко
торые эксплуатируют, поддерживают, мо
дернизируют созданные объекты, с другой
– в элитных специалистах (разработчиках
и исследователях) [5].
В преддверии перехода на двухступен
чатую структуру инженернотехнологи
ческого образования для пищевой про
мышленности нами разработано свое ви
дение структуры ООП и учебных планов
подготовки бакалавровинженеров (4
года) и магистровинженеров (2 года на
основе бакалавриата), определен широкий
круг вопросов и рассмотрены пути их ре
шения. Среди них:
z
какова должна быть структура ООП
подготовки бакалавровинженеров и маги
стровинженеров для пищевой индустрии
с учетом имеющегося проекта ФГОС и вы

ражения трудоемкости образовательных
программ в зачетных единицах [6–8];
z
что нужно сделать, чтобы и бака
лавринженер, и магистринженер были
признаны на рынке труда;
z
что будет отличать будущих бакалав
раинженера и магистраинженера по тому
или иному направлению (и профилю) под
готовки от сегодняшнего инженера (при мо
ноуровневой реализации образовательной
программы по той или иной специальности);
z
как должен быть организован про
цесс обучения и формирования содержа
ния образования, чтобы переход на двух
ступенчатую подготовку не оказался фор
мальным (как уже было в рамках ГОС ВПО
(1994; 2000), особенно для направлений
подготовки технического и технологичес
кого профиля), чтобы обе ступени высше
го инженерного образования были понят
ны и работодателю, и выпускникам школ,
и их родителям.
Когда в течение нескольких последних
лет в образовательном сообществе обсуж
дались проблемы перехода, широко диску
тировался вопрос, можно ли в принципе
подготовить инженера за 4 года. Сравнение
программ моноуровневой и двухуровневой
подготовки инженеровтехнологов показы
вает, что ответ может быть утвердительным.
В предлагаемом нами варианте (рис. 3) су
щественно усиливается профессиональный
аспект в подготовке бакалавров при неко
тором сокращении трудоемкости цикла ЕН.
Это возможно за счет нового подхода к фор
мированию фундаментальной подготовки,
которая частично на более высоком, «про
двинутом» уровне переносится на магистер
скую подготовку. На двух уровнях форми
руются и дисциплины гуманитарного, соци
ального и экономического циклов.
Цикл специальных дисциплин (СД), ес
тественно, несколько меньше по трудоем
кости, чем при традиционной инженерной
подготовке (~500 час.), поскольку науко
емкие спецкурсы (специализация) перено
сятся на более продвинутый уровень в про
грамму подготовки магистров.
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Практика модернизации
Проект

ГОС ВПО 2000

12 нед. (18 зач. ед.)

145 нед

Факультативы

450 час

СД
1764 час
Профессиональный (вариативная часть)
цикл 3492 час.
ОПД
1728 час
(97 зач. ед.)
(базовая часть)
2376 час. ЕН (66 зач. ед.)
ГСЭ
1188 час(33 зач. ед.)
Физкультура 400 час.( 2 зач. ед.)

Итоговая аттестация
Практика

17 нед.
14 нед.

Факультативы

450 час

СД

1618 час

ОПД

2094 час

ЕН

2300 час

260 нед

208 нед.

Практика

(44 нед)
(31 нед.)

107 нед

Итоговая аттестация 17 нед.
(24 зач.ед.)

Каникулы
Экзамены

153 нед

63 нед

Бакалавр*
-инженер
(квалификация)
(4 года) – 240 зач.ед.
Каникулы
(34 нед.)

Инженер
по специальности
(5 лет)

ГСЭ
1800 час
в т.ч. физкультура

* трудоемкость промежуточной аттестации (экзаменов) включена в трудоемкость УЦ ООП

Рис. 3. Структура образовательных программ подготовки бакалавраинженера (проект)
и инженера (ГОС ВПО 2000) по специальности (направление 260200 «Пищевые
продукты из растительного сырья»)

Говоря о переходе на две ступени ин
женерной подготовки, было бы неправиль
но делать акцент только на сравнении тру
доемкости образовательных программ. При
формировании требований к содержанию
образования по всем циклам дисциплин,
включая и специальную подготовку, необ
ходимо определить (обязательно с учетом
мнения работодателя) требования к бака
лавруинженеру, к магиструинженеру со
стороны промышленности, экономики,
бизнеса. Также должна обеспечиваться
преемственность образовательных про
грамм этих ступеней.
Причем абсолютно неправильно счи
тать, что появление двух ступеней в ВПО
предполагает простое разделение содержа
ния моноуровневой инженерной подготов
ки на бакалавриат и магистратуру. Каждая
ступень должна быть наполнена соответ
ствующим содержанием, чтобы обеспечи
вать выпускнику возможность дальнейшей
профессиональной деятельности.
При этом категорически неправомерно
пытаться «втиснуть» все дисциплины мо
ноуровневой инженерной подготовки в ба

калавриат; магистр же по своим компетен
циям (в т.ч. профессиональным) должен
быть, безусловно, выше нынешнего моно
уровневого инженера. Это должно учиты
ваться при разработке содержания обра
зования при реализации схемы подготовки
«бакалавр – магистр». При этом необходи
мо исходить из компетентностного подхо
да, составляющего основу ФГОС ВПО [8,
9], а также иметь в виду уровневую диф
ференциацию между бакалавром и магист
ром («Дублинские дескрипторы»):
«В области «знаний и понимания»: от
«уровня учебников» (бакалавр) к «расши
ренным и углубленным знаниям и понима
нию, которые создают фундамент для про
явления оригинальности в выдвижении и/
или применении идей, часто в исследова
тельском контексте» (магистр);
В области применения знаний и пони
мания: «от умения выдвигать и защищать
аргументы» (бакалавр) к «способности ре
шать задачи в новой или незнакомой среде
в широком (или междисциплинарном) кон
тексте» (магистр);
В области формирования суждений: от
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«умения собирать и интерпретировать не
обходимые данные» (бакалавр) к «спо
собности интегрировать знания, справлять
ся со сложностями и формировать сужде
ния на основе неполной или ограниченной
информации» (магистр);
В области коммуникации: от умения
«передавать информацию, идеи, проблемы
и решения» (бакалавр) к способности «де
лать свои выводы и аргументировать лежа
щие в их основе знания и соображения»
(магистр);
В области навыков обучения: от «навы
ков, которые необходимы, чтобы осуществ
лять его с определенной долей самостоя
тельности» (бакалавр) к «обладанию навы
ками обучения, позволяющими реализовать
дальнейшее самообразование с большой
степенью самостоятельности» (магистр)»
(цит. по [9]).
Главное в двухуровневой системе – де
композиция фундаментальной и професси
ональной подготовки на двух уровнях (ба
калавриат/магистратура) и реализация ма
гистерских программ в тесном сотрудниче
стве с предприятиями и фирмами, что спо
собствует трудоустройству выпускников
еще на стадии обучения. Магистринженер
в области пищевых технологий по уровню
своих общенаучных и профессиональных
знаний, умений, навыков, профессиональ
ных компетенций должен превосходить
сегодняшнего инженератехнолога. Для
магистерских программ в учебные планы
должны быть включены наукоемкие спец
курсы, обеспечивающие формирование
способностей выпускников разрабатывать
новые принципы функционирования техно
логических систем от переработки сырья до
выпуска пищевых продуктов (в том числе
нового поколения – функционального и
специализированного назначения); созда
вать новые продукты заданного состава и
свойств, предлагать новые физические,
физикохимические, коллоидные, биохи
мические и микробиологические процессы
для их производства; предлагать методы
идентификации продуктов питания и вы

явления фальсификаций пищевых продук
тов; осуществлять информационное моде
лирование пищевых продуктов на протяже
нии их жизненного цикла; применять ме
тоды определения критических конт
рольных точек на протяжении жизненного
цикла пищевых продуктов и др.
Естественно, что обеспечение качества
образования при переходе на двухступен
чатую подготовку (учитывая, что степень
(квалификация) бакалавра присваивается
через 4 года обучения) требует интенсифи
кации процесса обучения. Это может быть
достигнуто только на основе применения
современных образовательных технологий
(педагогических, информационных, теле
коммуникационных, интеллектуальных,
инновационных), которые в реальной дея
тельности преподавателя взаимно пересе
каются. Необходимым условием каче
ственного скачка в подготовке инженеров
пищевиков является их обучение на базе со
временных научнотехнических средств
(аналитических приборов, технологическо
го оборудования) с использованием компь
ютерных и других прогрессивных методов
обучения, что требует соответствующей
технической поддержки.
Реализация новых подходов в подготов
ке инженеровтехнологов является требо
ванием времени, и главным критерием при
переходе на двухступенчатую структуру
должно стать обеспечение качества подго
товки как инженеровбакалавров, так и ин
женеровмагистров. Только в этом случае
мы не утратим того авторитета, который
наше высшее профессиональное образова
ние имеет сегодня.
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Системные инновационные
процессы – основа
динамичного развития
классического университета

узовское образование по своему содер
жанию является отражением текуще
го и укоренившегося состояния науки и про
изводства, отбирая проверенные практикой
гипотезы и теории. Однако в условиях гло
бализации такой консерватизм может сни
жать скорость и эффективность реагиро
вания университетов на изменения во внеш
ней среде, поэтому в настоящее время у них
появляются принципиально новые функции,
прежде всего инновационная, проявляюща
яся в активном влиянии на жизнь людей
через инновационную деятельность.
В Стратегии развития науки и иннова
ций в Российской Федерации на период до
2015 г. отмечается, что современные уни
верситеты обязаны не только вести фунда
ментальные, поисковые и прикладные на
учные исследования, но и выполнять опыт
ноконструкторские разработки, создавать
образцы новой техники и технологии, обес
печивать их финансирование, осуществлять
коммерциализацию результатов научных
исследований ученых, преподавателей и

студентов и обеспечивать передачу готовой
продукции потребителю.
В основе инновационного процесса в ву
зах – новые идеи и возможности, которые
возникают, с одной стороны, как резуль
тат неудовлетворенной потребности обще
ства, с другой – как следствие лоббирова
ния новых достижений в сфере науки и тех
нологии.
Для того чтобы в вузе можно было реа
лизовать инновации, необходимо наличие
комплекса условий (организационных, ме
тодических, ресурсных), обеспечивающих:
1) генерацию идей, проведение функ
циональных и поисковых исследований,
получение патентов;
2) организационное обеспечение при
кладных исследований, опытноконструк
торских разработок, создание макетных и
опытных образцов новой техники и техно
логии;
3) производство инновационной про
дукции, проведение маркетинговых ис
следований, передачу готовой продукции
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на рынок, обеспечение диффузии ново
введений;
4) внедрение инноваций в учебновос
питательный процесс вуза.
В Белгородском государственном уни#
верситете, победившем в конкурсе инно
вационных проектов, комплекс таких ус
ловий имеется. Реализация направлений
инновационной образовательной програм
мы здесь строится на межфакультетской
основе, что позволило создать творческие
группы преподавателей, представляющих
разные специальности. В программе прини
мает участие более 70% штатного профес
сорскопреподавательского состава 11 фа
культетов: математики и информационных
технологий, физического, биологохими
ческого, юридического, медицинского, гео
логогеографического, физической культу
ры, компьютерных наук и телекоммуника
ций, фармацевтического, психологии, биз
неса и сервиса, а также Института государ
ственного и муниципального управления. В
реализации программы участвуют 37 ка
федр, сотрудники 8 научноисследователь
ских подразделений, Центра дистанцион
ного образования, Центра трудоустройства
выпускников, 11 общеуниверситетских уп
равлений.
Инновационная образовательная про
грамма (ИОП) БелГУ реализуется по шес
ти направлениям. Первое направление по
священо подготовке кадров для наукоем
ких отраслей региональной экономики. На
базе университета создается научнообра
зовательный центр, и уже в следующем
году вуз дополнительно к основному объе
му финансирования получит еще 129,5 млн.
руб. для проведения исследований и под
готовки специалистов по наукоемким спе
циальностям. Университет включён в обще
российскую инфраструктуру наноиндуст
рии. Из средств федерального бюджета
уже ведётся обучение по специальностям
«Наноматериалы», «Медицинская физи
ка». Университетские нанотехнологи сей
час активно занимаются налаживаем свя
зей с бизнессообществом, у которого выз
вали немалый интерес исследования ученых
БелГУ в области обогащения руд и повы

шения износостойкости инструментов.
Центром наноструктурных материалов и
нанотехнологий БелГУ построена прогноз
ная модель развития наноиндустрии в Бел
городской области. Ведутся разработки по
применению нанотехнологий в медицине.
15 ноября 2007 г. в БелГУ состоялось
расширенное заседание Учебнометодичес
кого совета по направлению «Нанотехно
логии», в котором приняли участие дека
ны, заведующие кафедрами ведущих вузов
страны, видные ученые, занимающиеся раз
работкой государственного стандарта и
учебных планов. Большое внимание было
уделено таким направлениям, как «Элект
роника и наноэлектроника» и «Материало
ведение и технология материалов». В рам
ках заседания также состоялся круглый
стол «О координации работы вузов по на
правлению «Нанотехнологии» в обеспече
нии реализации приоритетного националь
ного проекта «Образование» и федераль
ных целевых программ». Координатором
этого направления является Ю.Р. Колобов
– директор Центра наноструктурных ма
териалов и нанотехнологий.
Второе направление ИОП БелГУ свя
зано с развитием геоинформационных сис
тем. Координатором проекта является
Ф.Н. Лисецкий – директор Федеральноре
гионального центра аэрокосмического и на
земного мониторинга объектов и природ
ных ресурсов. Один из проектов данного
направления – «Региональная модель ус
тойчивой системы «технологических кори
доров» для продвижения знаний к рынку в
области геоинформатики и ее окружения».
Модель «технологических коридоров»
– это инновационная система в триаде «но
вые знания – трудовой потенциал – рынок
труда, услуг и товаров». Эта система обес
печивает подготовку конкурентоспособных
специалистов в области геоинформатики и
ее окружения (геодезии, картографии,
природопользования, экологии, земельно
го кадастра, геологии, географии). Реали
зация «технологических коридоров» вы
годна для всех. В рамках отлаженной рабо
ты с ключевыми предприятиями – работо
дателями региона – к сотрудничеству при
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влекаются практикующие специалисты,
которые постоянно информируют студен
тов о требованиях и новшествах в работе.
По истечении срока обучения предприя
тияработодатели принимают на работу не
просто выпускника, а настоящего профес
сионала, знакомого со всеми тонкостями и
спецификой работы. Реализация ИОП по
зволяет ускорить социальноэкономичес
кое развитие региона в целом. Однако гео
информатика помогает и каждому отдель
ному гражданину.
Так, проведение межевания земель с
последующим составлением кадастровых
планов удобнее и надежнее проводить сред
ствами географических информационных
систем (ГИСтехнологий). Установив в ма
шине спутниковую навигационную систе
му с электронной картой, сделанной с по
мощью ГИСтехнологии, каждый сможет
без труда ориентироваться в пространстве,
с легкостью находить любые улицы и
объекты, рационально планировать свой
маршрут. Уже сегодня студенты геолого
географического факультета принимают
участие в реализации заказов, поступаю
щих от партнеров вуза, касающихся ис
пользования геоинформатики для земель
ного кадастра, градостроительства, эколо
гического контроля.
Третье направление ИОП – развитие
информационных телекоммуникационных
систем. Его координатором является Е.Г.
Жиляков – декан факультета компьютер
ных наук и телекоммуникаций. Реализация
этого направления позволяет внедрить в
образовательный процесс принцип команд
номодульной подготовки кадров в облас
ти ИКТтехнологий. Студенты четырех ос
новных специальностей факультета КНиТ
(«Радиосвязь, радиовещание и телевиде
ние», «Сети связи и системы коммуника
ций», «Математическое обеспечение и ад
министрирование информационных сис
тем» и «Прикладная информатика в эко
номике») работают в команде, что позво
ляет комплексно решать задачи информа
ционнотелекоммуникационного обеспече
ния фирм и корпораций.
Недавно подписан договор с ОАО «Мед
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техника», согласно которому центр инфор
матизации с привлечением студентов и пре
подавателей факультета должен интегри
ровать информационные ресурсы учрежде
ний здравоохранения Белгородской обла
сти, другими словами – создавать для них
единое информационное пространство.
Четвертый проект посвящён разви
тию инновационных образовательных тех
нологий. Координатором проекта являет
ся А.В. Маматов – директор Института го
сударственного и муниципального управле
ния БелГУ. Университет реализует целост
ную систему непрерывного образования.
Цель проекта заключается в создании еди
ной системы профориентационной и имид
жевой работы с различными группами на
селения, основанной на принципах эффек
тивного профессионального развития кад
рового потенциала с учетом тенденций раз
вития мировой, национальной и региональ
ной экономики. Создаваемая система ори
ентирована на использование инновацион
ных социальных и образовательных техно
логий. Осуществляются мероприятия по
изучению рынка образовательных услуг и
формированию системы маркетинга. Со
вместно со службой занятости и работода
телями в рамках реализации данного на
правления ИОП разрабатывается система
мониторинга состояния рынка труда в ре
гионе, создана база данных выпускников
для содействия трудоустройству лиц, про
шедших обучение по образовательным про
граммам различных уровней, организована
работа кадрового агентства для оказания
услуг по трудоустройству и подбору пер
сонала с использованием программ профес
сионального развития.
Пятый проект призван обеспечить ре
ализацию дистанционных образовательных
технологий. Его главная задача – повыше
ние доступности и качества образования.
Координатор проекта А.Н. Немцев – ди
ректор Центра дистанционного обучения.
Участники проекта занимаются разработ
кой технологий создания мультимедийных
обучающих систем (обучение с помощью
мобильных устройств пользователей с ис
пользованием каналов связи мобильных
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операторов и сети беспроводной связи),
разработкой оригинального информацион
нотехнологического комплекса дистанци
онного обучения «Пегас». Все это позво
ляет расширить спектр образовательных ус
луг и приблизить их к потребителю, не име
ющему возможности получать образование
в традиционной форме. Дистанционные
технологии находят свое применение на
всех ступенях образования.
Шестое направление связано с созда
нием в университете системы здоровьесбе
режения. В БелГУ формируется специаль
ная инфраструктура, призванная способ
ствовать оздоровлению сотрудников и сту
дентов, составляющей которой являются
научные исследования. Координатором
данного направления является Н.И. Жер
накова – декан медицинского факультета.
В реализацию этого проекта включились все
– от студента до профессора. Этим летом
1600 преподавателей, сотрудников и сту
дентов отдохнули на Черноморском побе
режье, укрепив физическое здоровье и по
лучив множество положительных эмоций.
Любимым местом отдыха студенческих
групп, преподавателей и их семей становит
ся природный парк «Нежеголь». Туда ез
дят проводить Дни здоровья и отдыхать в
семейном кругу. Здесь же возводится оз
доровительный комплекс, который будет
оснащен современным медицинским обору
дованием. Уже начал функционировать
спорткомплекс Светланы Хоркиной, кото
рый является одним из важнейших звеньев
в реализации программы «Здоровьесбере
жение». Помимо плавательного бассейна,
различных видов тренажерных и спортив
ных залов в комплексе создана лаборато
рия профилактической и восстановитель
ной медицины. Все сотрудники проходят
комплексный медосмотр (студенты – дис
пансеризацию), где на каждого составля
ется «паспорт здоровья», разрабатывает
ся программа реабилитации, даются реко
мендации по улучшению самочувствия. Ве
дутся научные исследования по тематике
здоровьесбережения, к которым привлека
ются и студенты.
В целом инновационная образователь

ная программа БелГУ не ограничивается
сугубо прагматическими интересами уни
верситета. Она нацелена на социальноэко
номическое благополучие региона. Класси
ческий университет, имеющий мощный на
учный потенциал, становится своего рода
«локомотивом» развития Белгородчины.
Обеспечение высокой научной и практи
ческой значимости проводимых в рамках
ИОП исследований достигается средства
ми создаваемой в университете системы се
лективного управления научной и иннова
ционной деятельностью. В БелГУ реализу
ется ресурсномотивационный механизм
селективного управления, представляющий
собой широкий спектр мер, направленных
на повышение социального статуса научно
педагогических работников и научнообра
зовательных структурных подразделений
университета, социальную защиту и стиму
лирование элитных научных кадров и
талантливой молодежи, создание соответ
ствующей инфраструктуры инновационной
деятельности. Основными инструментами
реализации ресурсномотивационного меха
низма являются: поиск одаренных абитури
ентов и воспитание элитных научных кад
ров, внутриуниверситетский конкурс гран
тов для аспирантов и студентов, внутриуни
верситетский конкурс дипломных работ по
региональной тематике, внутриуниверситет
ский конкурс грантов для преподавателей,
заключение дополнительных соглашений с
докторами и кандидатами наук по выполне
нию различных видов научноисследова
тельской работы, внутриуниверситетский
тендер научных коллективов, занимающих
ся исследованиями по приоритетным на
правлениям науки, технологий и техники,
научноисследовательский рейтинг кафед
ры, ученого, аспиранта, студента.
Введена система дифференцированной
оплаты труда ученых, основанная на за
ключении дополнительных соглашений с
докторами и кандидатами наук по научно
исследовательской работе. Эффективность
системы селективного управления научной
и инновационной деятельностью определя
ется на основе мониторинга, предполагаю
щего инвентаризацию научноисследова
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тельского потенциала методом экспертной
оценки.
Белгородский университет широко ис
пользует возможности межвузовской ко
операции в проведении научных исследо
ваний. Так, БелГУ является членом пригра
ничного РоссийскоУкраинского универси
тетского консорциума, ведущего разработ
ку совместных образовательных программ
на базе традиционных научных школ и ве
дущих кафедр университетовучастников
для повышения уровня обучения и интег
рирования объединенного интеллектуаль
ного потенциала в европейское научное
пространство. Консорциум помогает уни
верситетамучастникам реализовывать об
разовательные и научные проекты, масш
таб и стоимость которых находятся за пре
делами возможностей одного университе
та или даже страны.
Кооперация в использовании исследова
тельских ресурсов выходит в настоящее вре
мя за пределы не только секторов науки (ву
зовского, промышленного и т.д.), но и от
дельных регионов и стран. Так, в 2000 г. Ев
ропейский научный фонд выдвинул иници
ативу «более взаимосвязанного подхода к
европейской исследовательской инфра
структуре»: объединения и совместного ис
пользования как материальных, так и вир
туальных ресурсов – от оборудования до баз
данных, которые «должны служить сред
ством скорее партнерства, нежели конку
ренции». В БелГУ ученые работают и в этом
направлении. Заключено соглашение о со
трудничестве в области научных исследова
ний с Луисвилльским университетом
(США), Бременским университетом (ФРГ),
Преторийским университетом (ЮАР).
Межуниверситетская кооперация улуч
шает использование ресурсов, однако она
не решает проблему привлечения финансо
вых средств. Поэтому вузы сегодня уделя
ют большое внимание поиску новых меха
низмов финансирования. Они решают эту
проблему, прежде всего устанавливая тес
ные связи с промышленностью. В Белгород
ском государственном университете широ
ко представлено участие бизнесструктур и
промышленных предприятий в реализации
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инноваций. Так, совместная научноиссле
довательская и образовательная деятель
ность в области получения лекарственных
субстанций и субстанций вспомогательных
веществ осуществляется БелГУ совместно с
ЗАО «Фармпродукт», ОАО «Фармстан
дартЛекарства», ООО «Технофарм». Про
ведение опытнотехнологических работ по
направлению «Модификация поверхности
стальных изделий ионноплазменным мето
дом» проводится совместно с ОАО «Осколь
ский завод металлургического машиностро
ения». Активно осуществляется сотрудни
чество в области разработки рекомендаций
по производству высокопрочных сваривае
мых сталей нового поколения для строитель
ных конструкций с Оскольским электроме
таллургическим комбинатом. Проводятся
научноисследовательские и опытнотехно
логические работы по теме «Интенсифика
ция процессов рудоподготовки и обогаще
ния железистых кварцитов и руд на основе
детального изучения их геологоминерало
гических и технологических свойств» с ОАО
«Лебединский ГОК», ОАО «Стойленский
ГОК», ОАО «Комбинат КМАруда», ОАО
«Яковлевский рудник».
ФГУП «Российская телевизионная и ра
диовещательная сеть» активно способству
ет совершенствованию учебнолаборатор
ной базы факультета компьютерных наук и
телекоммуникаций, ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева» НИИ космических систем
осуществляет с БелГУ совместную деятель
ность по направлениям: привлечение науч
нотехнического потенциала университета
при выполнении работ по созданию межго
сударственной многофункциональной кос
мической системы; проведение работ по со
зданию и развертыванию региональных си
стем мониторинга критически важных
объектов и опасных грузов. ОАО «НИИ
СуперЭВМ» сотрудничает с БелГУ по орга
низации производственной практики сту
дентов и стажировки преподавателей, со
действует в апробации результатов иссле
дований наших ученых по направлению
«Разработка методов, алгоритмов и про
граммной поддержки обработки аудиовизу
альной информации при реализации обра
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зовательных процессов на основе модели
рования командной работы в удаленном ре
жиме (дистанционно)». ФГНУ «Госинформ
обр» осуществляет методическое и техно
логическое сопровождение работ ученых
БелГУ, оказывает консультативную под
держку по приобретению специализирован
ного оборудования и программных средств,
принимает участие в организации и осуще
ствлении образовательного процесса.
В рамках реализации инновационной
программы используются новые техноло
гические подходы к организации образова
тельного процесса, позволяющие достичь
высокого качества образования. Среди них:
технология группового проектномодуль
ного обучения студентов, нацеленная на
непрерывную междисциплинарную про
фессиональную подготовку в области раз
работки и освоения наноструктурных ма
териалов и нанотехнологий промышленно
го и медицинского назначения; технология
проектноинновационной деятельности
студентов, ориентированная на развитие их
научнотехнического творчества; техноло
гия моделирования командной работы с
целью формирования информационно
коммуникативной компетентности выпуск
ников; вариативный комплекс здоровьесбе
регающих технологий, способствующий
подготовке конкурентоспособных кадров.
Показателем результативности реализации
инноваций в образовательном процессе
университета является достаточно высокий
процент трудоустроившихся студентов по
направлениям и специальностям подготов
ки, где широко внедряются инновации. В
БелГУ в контакте с заказчиками (департа
ментами правительства Белгородской обла
сти, управлениями администрации Белго
родской области, комитетами природных
и земельных ресурсов, заводами и комби
натами региона, лесничествамизаповедни
ками области и др.) сложилась система сбо
ра информации о работе выпускников и сте
пени удовлетворенности этой работой по
требителей. Ежегодно проводится анкети
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рование руководителей учреждений и пред
приятий, где работают выпускники. Такая
обратная связь важна для коррекции учеб
ных планов и программ и обеспечения ка
чества подготовки специалистов.
С целью предоставления студентам бо
лее широких возможностей трудоустрой
ства в БелГУ создана инновационная струк
тура «Бизнесинкубатор», в котором студен
ты за время обучения могут овладеть пред
принимательскими технологиями, создать и
развить собственное предприятие, а к окон
чанию университета пополнить спектр ма
лого предпринимательства региона.
Инновационные процессы в вузе не мог
ли не повлечь за собой изменений в его орг
структуре и системе управления. Научное
сопровождение инноваций, их мониторинг
и оценку результативности обеспечивает
управление научной и инновационной дея
тельностью. Для внедрения инноваций в
организационный процесс принят ряд ре
шений. В частности, «Положение о стиму
лировании инновационной образователь
ной деятельности преподавателей и работ
ников ГОУ ВПО “Белгородский государ
ственный университет”»; «Положение о
междисциплинарной непрерывной подго
товке специалистов в области нанотехно
логий и наноматериалов в БелГУ», «Поло
жение о повышении квалификации и про
фессиональной переподготовке профес
сорскопреподавательского, научного и
административного персонала БелГУ».
Системность в управлении инновация
ми приводит к тому, что вуз становится
высокоинтегрированной системой, служа
щей базой развития фундаментальной на
уки, которая таким образом оказывается
буквально встроенной в систему образова
ния. БелГУ интегрирует образовательные
процессы и научный поиск, на основе чего
происходит, с одной стороны, развитие
творческих способностей обучаемых, под
готовка специалистов высокого класса, а с
другой – создание наукоемких технологий,
внедрение этих технологий в жизнь.
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Опыт реформирования
содержания работы учебно
методических объединений
вузов России1

а прошедшие двадцать лет плодотвор
ной и напряженной работы учебноме
тодические объединения вузов, созданные
в 1987 г. на базе ведущих университетов
страны, добились значительных достиже
ний на основе совместной работы вузов в
направлении повышения качества профес
сионального образования, создания едино
го образовательного пространства в России
и интеграции отечественного образования в
мировую систему. Согласованная работа
УМО и других государственнообществен
ных и профессиональных общественных
структур вместе с федеральными органами
управления образованием и, особенно в пос
леднее время, с объединениями работода
телей позволила эволюционно реформиро
вать российскую систему образования, со
хранив ее лучшие черты, и укрепить авто
ритет высшей школы в условиях возраста

ющей конкуренции на мировом рынке об
разовательных услуг. Все это говорит о пра
вильности сделанного 20 лет назад выбора
на демократизацию управления системой
образования, основанного на доверии ака
демическому сообществу, на создании ус
ловий и механизмов для равноправного уча
стия многих вузов в подготовке норматив
ных, методических, учебных материалов по
принципиальным вопросам развития выс
шего профессионального образования. Си
стема УМО не оставалась консервативной.
Напротив, она реагировала на перемены,
происходящие в экономике, общественной
1
Статья подготовлена на основе выступле
ния И.Б. Федорова на Всероссийской науч
нометодической конференции «Государ
ственные общественные объединения в сис
теме профессионального образования»
(13 марта 2008 г.).
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жизни, следовала тенденциям развития си
стем образования в мире, своевременно от
кликалась на удовлетворение изменяющих
ся потребностей заказчиков и потребителей
кадров. Это позволило успешно подгото
вить и реализовать три поколения государ
ственных образовательных стандартов.
Ведущая роль научнопедагогической
общественности в определении содержа
ния образования, в развитии инновацион
ных образовательных технологий харак
терна для всех экономически развитых
стран мира. Во многих государствах оцен
кой качества образования занимаются про
фессиональные сообщества, а уровень под
готовки выпускников непосредственно оце
нивают промышленные фирмы, корпора
ции и другие потребители выпускников ву
зов. Так, в США важнейшую роль в фор
мировании объема и содержания инженер
ных образовательных программ и квалифи
кационных требований к выпускникам иг
рают различные профессиональные обще
ства, объединения и ассоциации. Не слу
чайно в последнее время Китай, где отме
чается стремительное развитие системы об
разования, проявляет большой интерес к
опыту российской системы государствен
нообщественного управления образовани
ем. Мы это ощущаем на примере ведущего
технического вуза КНР – Харбинского по
литехнического университета, с которым у
МГТУ им. Н.Э. Баумана, в частности и по
этой причине, установлены тесные отноше
ния.
За 20 лет своего становления и разви
тия учебнометодические объединения
высших учебных заведений выполнили
большую работу по созданию нормативно
методической документации. В том числе
были разработаны:

квалификационные характеристики
специальностей, типовые учебные планы,
типовые программы специальных дисцип
лин и фонды контрольных заданий по каж
дой специальности ВПО для итоговой ат
тестации выпускников;

государственные образовательные

стандарты нескольких поколений по на
правлениям подготовки и специальностям
(ФГОС ориентирован на компетентностную
парадигму), примерные учебные планы
подготовки бакалавров, магистров, дипло
мированных специалистов и примерные
программы общепрофессиональных и спе
циальных дисциплин;

диагностические и оценочные сред
ства для итоговой аттестации выпускников
и методические рекомендации по ее прове
дению;

требования к материальнотехничес
кому, учебнометодическому и информа
ционному обеспечению направлений под
готовки и специальностей.
Учебнометодические объединения про
водят большую работу по изданию учеб
ников и учебных пособий, по повышению
квалификации профессорскопреподава
тельского состава – заседания советов
УМО, по существу, являются школой ме
тодической работы. Учебнометодические
объединения фактически стали активным
посредником между Министерством обра
зования и науки РФ и высшими учебными
заведениями по вопросам учебной и мето
дической работы.
При оценке качества образования сле
дует заметить, что в образовательной сис
теме России, несмотря на наличие много
численных примеров конструктивного и
результативного диалога государственных
и общественных структур, все же до сих
пор недооцениваются роль и возможности
учебнометодических объединений вузов. В
этом мы усматриваем определенную долю
вины и самих УМО, которые при создании
необходимых условий могли бы совместно
с Федеральной службой по надзору в сфе
ре образования и науки, общественными
аккредитационными агентствами (напри
мер, АККОРК) взять на себя многогранные
функции контроля за качеством образова
ния. В документе «О приоритетных направ
лениях развития образовательной системы
Российской Федерации» (декабрь 2004 г.)
Министерство образования и науки отме

УМО – 20 лет
тило, что «в настоящее время недостаточ
но развиты механизмы привлечения обще
ственных организаций к вопросам форми
рования и реализации образовательной по
литики».
Остановимся прежде всего на вопросах
структуры учебнометодических объеди
нений. Система государственнообще
ственного управления образованием посто
янно совершенствовалась, при этом, конеч
но, изменялось и содержание деятельнос
ти УМО. В 1987 г. министром высшего и
среднего специального образования СССР
Г.А. Ягодиным и начальником Учебноме
тодического управления по высшему обра
зованию В.Н. Афанасьевым было принято
решение о создании первых 39 учебноме
тодических объединений по группам спе
циальностей на основе опыта многолетней
работы базовых кафедр и координацион
ных советов по специальностям, осуществ
ляемой в соответствии с совместными при
казами Минвуза СССР и отраслевых мини
стерств. При этом базовая кафедра объе
диняла и координировала деятельность
родственных кафедр вузов страны, осуще
ствлявших подготовку инженеров по соот
ветствующей специальности преимуще
ственно для данной отрасли.
Напомним, что в 1966 г. в соответствии
с постановлением ЦК КПСС и Совета ми
нистров СССР были определены 32 базо
вых высших учебных заведения, подведом
ственных Минвузу СССР, каждое из кото
рых стало головным среди родственных ву
зов в соответствующей области науки и тех
ники. Поэтому решение о создании сети
учебнометодических объединений по груп
пам специальностей (1987 г.), вызванное
процессами демократизации общества, сни
жением жесткости государственного уп
равления высшей школой и усилением роли
общественных организаций, имело под со
бой прочную основу – 20летний опыт дея
тельности подведомственных вузов как ба
зовых.
На УМО была возложена функция под
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готовки предложений, связанных с реали
зацией единой политики в области образо
вания и установлением единых требований
к содержанию и уровню подготовки спе
циалистов по направлениям и специально
стям.
Ряд учебнометодических объединений
вузов, помимо закрепленных за ними спе
циальностей, по которым создавались на
учнометодические советы, дополнительно
курировали содержание подготовки и ме
тодическое обеспечение специальностей
оборонного значения. В начале 1990х гг.
были созданы учебнометодические сове
ты высших учебных заведений по военной
подготовке по специальностям родов войск.
В 1992 г. приказом Комитета по высшей
школе Министерства науки, высшей шко
лы и технической политики были созданы
53 учебнометодических объединения ву
зов РФ. Ряд УМО базировались на двух
вузах, как, например, УМО по образова
нию в области машиностроения и приборо
строения – на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана
и СПбГПУ, что позволило объединить уси
лия двух мощных вузов и повысить эффек
тивность работы. Однако в ряде случаев,
особенно в образовательной области «Эко
номика», один вуз является базовым для
нескольких УМО, курирующих одно на
правление подготовки, что, повидимому,
нецелесообразно, так как увеличивает об
щее число УМО и усложняет систему уп
равления.
Период начала 1990х гг. характерен
переходом высшей школы на многоуров
невую подготовку специалистов. Учебно
методическими объединениями в это время
были разработаны и апробированы стан
дарты для бакалавров и магистров по всем
направлениям, а также для дипломирован
ных специалистов по всем специальностям
высшего профессионального образования
(ВПО).
В 2001 г. в связи с введением нового
Перечня направлений подготовки (специ
альностей) ВПО, основой которого стали
направления подготовки дипломированных
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специалистов, была сформирована новая
система государственнообщественных
организаций в профессиональном образо
вании, в частности были созданы коорди
национные советы по областям знаний и
координационные советы по циклам дис
циплин (рис. 1).

зовательным стандартам профессиональ
ного образования с учетом всех уровней
образования. Такая схема управления про
фессиональным образованием особенно
актуальна в связи с введением в 2004 г. Об
щероссийского классификатора специаль
ностей по образованию (ОКСО) и разработ

Схема управления разработкой государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования
Федеральный совет по разработке ГОС ВПО Минобразования России
председательпредседатель- Министр образования Российской Федерации
I УРОВЕНЬ

II УРОВЕНЬ

III УРОВЕНЬ

Координационные советы
по циклам дисциплин

НаучноНаучно-методические
советы по дисциплинам

Координационные советы по
областям знаний

УчебноУчебно-методические объединения
высших учебных заведений Российской
Федерации

УчебноУчебно-методические советы по
направлениям подготовки
дипломированных специалистов

УчебноУчебно-методические
советы по направлениям
подготовки бакалавров,
бакалавров,
магистров

УчебноУчебно-методические комиссии
по специальностям

Рис. 1
8 июля 2004 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана
состоялось совещание «О системе государ
ственнообщественного управления разра
боткой и обеспечения государственных об
разовательных стандартов профессиональ
ного образования», на котором была рас
смотрена и одобрена новая структура уп
равления государственнообщественными
органами, позволяющая создать единые
УМО в системе высшего и среднего профес
сионального образования, обеспечивающие
разработку всей нормативнометодической
документации (рис. 2).
В конце 2004 г. был сформирован Совет
Министерства образования и науки Россий
ской Федерации по государственным обра

кой в 2008 г. Общероссийского классифи
катора образовательных программ
(ОКОП), объединяющих образовательные
программы высшего и среднего професси
онального образования.
В 2002 г. с введением новой схемы госу
дарственнообщественного управления
профессиональным образованием были
образованы координационные советы по
областям знаний, в том числе Координаци
онный совет в области техники и техноло
гии, который объединил 32 УМО по инже
нерным направлениям и специальностям,
представителей Ассоциации технических
университетов (АТУ) и Ассоциации инже
нерного образования России, руководите
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Межведомственный экспертный
совет

Совет по ГОС
профессионального образования
председатель И.И. Калина

ПРЕЗИДИУМ
Координационный совет УМО
и НМС

Координационные
советы по
циклам
дисциплин

РУМЦ

отделение
ВПО

отделение
СПО

отделение
НПО

Дирекция
Федерального
совета

Совет по
Координа- послевузовсционные кому профессоветы по сиональному
областям образованию
знаний

НМС по
дисциплинам

УМО высших
учебных
заведений
Российской
Федерации

УМС по
группам
специальностей

Учебнометодические
кабинеты при
министерствах
и ведомствах

Объединения, УМО НПО
ассоциации
работодателей,
промышленные,
ремесленные
палаты

Учебнометодические
кабинеты
при министерствах и
ведомствах

Рис. 2. Новая структура управления государственнообщественными органами
лей Минобрнауки, Рособразования и Фе
деральной службы по надзору в сфере об
разования и науки. Поскольку многие за
дачи и состав Совета АТУ и Координаци
онного совета в области техники и техно
логии совпадают, все заседания проводят
ся раз в полгода как совместные. За про
шедшие пять лет проведена значительная
работа: решен целый ряд принципиальных
вопросов развития инженерного образова
ния, в частности касающихся построения
многоуровневой системы профессиональ
ного технического образования с сохране
нием специалитета по наукоемким специ
альностям для высокотехнологичного про

изводства; внесены предложения в законо
дательные акты по этим вопросам; принят
Федеральный закон «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам интег
рации образования и науки», который дает
возможность научным организациям созда
вать на базе вузов лаборатории, а вузам на
базе научных организаций – кафедры; оп
ределен состав итоговой аттестации при
подготовке специалистов по инженерным
направлениям. В числе рассмотренных воп
росов: механизмы взаимодействия вузов и
работодателей; формирование государ
ственного образовательного стандарта пос
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левузовского профессионального образо
вания; подходы к построению макета ГОС
третьего поколения и Примерного перечня
направлений и специальностей; сертифика
ция электронных учебных материалов и
другие. Опыт работы Координационного
совета в области техники и технологии по
казывает его безусловную эффективность
при выработке стратегических направлений
развития инженерного образования.
В целом масштаб стоящих перед ВПО
задач делает целесообразной согласован
ную деятельность различных обществен
ных профессиональных и государственно
общественных организаций в системе об
разования. Речь идет об академических ас
социациях, Российском союзе ректоров,
советах ректоров регионов, координацион
ных советах, общественных аккредитаци
онных агентствах, отраслевых научных ака
демиях (особенно Российской академии
образования), учебнометодических объе
динениях. Каждая из этих структур зани
мает свою нишу в системе организации на
уки и образования, и их взаимодействие,
несомненно, приносит синергетический
эффект.
В последнее время на первый план ра
боты учебнометодических объединений
совершенно справедливо выдвинуто взаи
модействие с теми, кто является заказчи
ком и потребителем кадров. Интегральным
выразителем требований к качеству и со
держанию подготовки специалистов явля
ются объединения работодателей. Надо
сказать, что тесное взаимодействие с про
мышленностью, академическими и при
кладными научными организациями, отрас
левыми агентствами всегда было принципи
альным для ведущих инженерных вузов
страны. Образование на основе науки, глу
бокая фундаментальная естественнонауч
ная подготовка, участие преподавателей,
аспирантов и студентов в хоздоговорных
НИОКР, использование научных экспери
ментальных стендов предприятий, их баз
практик и т.д. – это те основы, которые
были заложены еще в знаменитом «русском

методе подготовки инженеров». Несмотря
на трудности в системе образования и тя
желое положение в ряде отраслей промыш
ленности, связи вузов с предприятиями не
были утеряны и сегодня вновь набирают
былую силу.
Координационный совет в области тех
ники и технологии совместно с Ассоциаци
ей технических университетов в ноябре
2004 г. провел в МГТУ первое крупное со
вещаниеконференцию «Стратегия и струк
тура подготовки инженеров для наукоем
ких отраслей – взгляд работодателей», ко
торое вызвало большой резонанс и стало
толчком к проведению подобных конфе
ренций с работодателями различных отрас
лей.
В 2007 г. принят специальный Феде
ральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в целях предоставления
объединениям работодателей права уча
ствовать в разработке и реализации госу
дарственной политики в области профес
сионального образования».
Взаимодействие с работодателями про
исходит и будет развиваться по несколь
ким каналам: участие представителей вузов
в разработке профессиональных стандар
тов, участие представителей работодателей
в разработке и экспертизе ФГОС, особен
но в части профессиональных программ и
компетенций, рейтингование вузов, прогно
зирование потребностей в специалистах,
образовательные кредиты, целевая подго
товка специалистов, создание корпоратив
ных университетов и программ дополни
тельного образования, стипендиальные
программы предприятий, прямая поддер
жка фирмами вузов в части организации
учебного процесса.
Опыт разработки и закупки в 2007 г.
Федеральных государственных образова
тельных стандартов показал тесное взаи
модействие вузов и предприятий, предста
вители которых участвовали непосред
ственно в разработке, обсуждении и экс
пертизе ФГОС.

25

УМО – 20 лет
Профессиональные стандарты содер
жат требования к перечню знаний и компе
тенций, которыми должны обладать вы
пускники вузов. В такой работе участвуют

должны стать связующим звеном между
наукой, бизнесом, государством и образо
вательными учреждениями (рис. 3).
Особое внимание следует уделить ме

Государство

Социальный
заказ

Научные
объединения
Требования

Регулирование
Объединения
работодателей

УЧЕБНО -

Требования
(ПС, Сертиф.)
Бизнес

МЕТОДИЧЕСКИЕ

Наука

ОБЪЕДИНЕНИЯ

Требования
(ГОС)

Лучшие практики
( ОП, ГРИФ)
Специалисты

Специалисты

Образование

Рис. 3

Образовательные
сети

Координационный совет в области техни
ки и технологии, Ассоциация технических
университетов, учебнометодические объе
динения совместно с Торговопромышлен
ной палатой, Российским союзом промыш
ленников и предпринимателей, «Опорой
России», «Деловой Россией», Объединен
ной авиастроительной корпорацией, Со
юзом машиностроителей и другими объе
динениями работодателей. Это позволит
вузам лучше сориентироваться в уровнях
образования, в которых нуждаются рабо
тодатели, и скорректировать в случае не
обходимости государственные образова
тельные стандарты.
Учитывая необходимость гибкой реак
ции вузов на динамичное развитие науки,
техники и технологий и, соответственно, на
изменения в подготовке кадров, в следую
щем десятилетии УМО должны занять цен
тральную позицию во всех задачах, связан
ных с проектированием, анализом и конт
ролем образовательных программ. Они

ханизмам распространения результатов
учебнометодических разработок. От кон
цепции жесткого регулирования и навязы
вания нужно перейти к варианту формиро
вания лучших практик, обладающих не
только высочайшим качеством решений, но
и высокой адаптивностью к условиям и воз
можностям конкретного вуза.
В последнее время формируются новые
формы взаимодействия с вузами и работо
дателями. В качестве примера можно при
вести работы, направленные на адаптацию
учебнометодической базы авторизованно
го обучения вендоров – производителей и
поставщиков программных средств для ис
пользования в системе высшего и дополни
тельного профессионального образования
в области ИКТ. Также актуальными явля
ются интеграция и взаимное признание ав
торизованного и академического образова
ния в области ИКТ. Такие работы выпол
нены в нашем УМО совместно с корпора
цией Microsoft. На этой основе УМО мо
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жет участвовать в создании в вузах ITака
демий компаний Microsoft, Cisco, Oracle.
Ключевыми направлениями совместной
с вендорами деятельности являются:
z
разработка совместных образова
тельных программ для прикладных магис
тров;
z
организация вендороориентирован
ных треков в рамках вариативной части дис
циплин бакалавриата;
z
проектирование и апробация схем
признания авторизованного обучения и
компетенций, приобретенных во время ра
боты (Workbased learning).
Развитие уровневой структуры ВПО
предполагает разработку новейших учеб
нометодических комплексов дисциплин,
важной составной частью которых являют
ся учебники и учебные пособия. Их вариа
тивность, комплексность, доступность для
каждого студента, соответствие современ
ным требованиям, предъявляемым к учеб
ной книге, помогут решению проблемы
организации СРС и повышению качества
образования.
В современных условиях важной зада
чей УМО являются не только оперативное
регулирование качества, экспертиза появ
ляющихся учебных изданий, но и монито
ринг и аналитика обеспечения профессио
нальной подготовки по тому или иному на
правлению высшего образования современ
ными и качественными учебниками и учеб
ными пособиями, а также своевременное
выявление отсутствия необходимых и от
вечающих современному уровню подготов
ки в бакалавриате и магистратуре учебных
изданий по тем или иным направлениям,
констатация факта научного и «морально
го» старения некоторых учебных изданий
и принятие решений об их адекватной за
мене.
Более того, учебнометодическим объе
динениям сегодня под силу формирование
обоснованной и целостной политики обеспе
чения учебными изданиями каждого направ
ления и профиля подготовки в вузах, вы

страивание приоритетов учебного книгоиз
дания, определяемых как логикой профес
сиональной подготовки, так и актуальной си
туацией на рынке учебной литературы.
В этом контексте важным представля
ется деловое сотрудничество УМО с веду
щими издательствами страны, выпускаю
щими качественную учебную литературу
для системы ВПО. Необходимо не только
регулярно знакомить книгоиздателей с на
сущными потребностями в учебной лите
ратуре, но и рекомендовать актуальные, с
точки зрения УМО и профессиональных
сообществ, учебные издания, серии учеб
ников и учебных пособий. Особенно важно
это для обеспечения учебной литературой
новых и малоконтингентных специальнос
тей, учебнометодическая оснастка кото
рых в настоящее время в значительной сте
пени пущена на самотек.
Государственная поддержка в этом на
правлении крайне мала. Крупные книгоиз
датели, в продукции которых система ВПО
весьма заинтересована, не видя для себя
коммерческой выгоды, отказываются от
издания малотиражной учебной литерату
ры. Опасаясь финансовых рисков и не имея
четких представлений о размерах потреб
ности в учебной литературе по новым спе
циальностям, они также нередко отказы
ваются и от издания остро востребованных
учебных изданий для инновационных на
правлений профессиональной подготовки.
Книгоиздатели далеко не всегда четко пред
ставляют себе степень научного и «мораль
ного» износа той или иной учебной книги,
тиражируя ее на протяжении многих лет
как коммерчески выгодную.
В условиях широкого использования
новых информационных технологий в учеб
ном процессе чрезвычайно важной являет
ся сертификация электронных учебноме
тодических материалов. В нашем УМО уже
в 2002 г. были разработаны положение о
присвоении грифа УМО на электронные
учебные материалы и положение по экспер
тизе подобных разработок.
Учитывая территориальную разбросан
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ность вузов, входящих в учебнометодичес
кие объединения, актуально внедрение се
тевых методов управления, включая орга
низацию тематических видеоконференций,
создание учебнометодических порталов и
информационных систем.
Богатый методический опыт учебноме
тодических объединений целесообразно ис
пользовать и при создании в вузах центров
компетенций совместно с ведущими фирма
мипроизводителями современного про
граммного продукта в области проектиро
вания изделий. Так, в МГТУ им. Н.Э. Бау
мана в 2006–2007 гг. были созданы такие
центры при участии компаний ProTECHNO#
LOGIES, Autodesk, IBM, Siemens A&D UGS
PLM Software, Dassault Systemes.
Для осуществления организационно
технической, финансовоэкономической и
информационной деятельности учебноме
тодических объединений в базовом вузе
целесообразно создавать структурное под
разделение, обладающее правомочиями
юридического лица. Это позволит не толь
ко обеспечить текущую работу УМО, но и
организовать участие консорциумов вузов,
входящих в учебнометодическое объеди
нение, в конкурсах и в выполнении проек
тов по важнейшим федеральным и ведом
ственным программам, связанным с совер
шенствованием содержания образования,
повышением его качества, обновлением
структуры подготовки кадров, разработ
кой и использованием информационных
образовательных технологий.
В 1992 г. создан Научнометодический
центр «Инженерное образование» МГТУ им.
Н.Э. Баумана, который призван обеспечи
вать деятельность УМО вузов РФ по обра
зованию в области машиностроения и при
боростроения, а также участие в научно
методических программах, таких как «Ин
теграция», «Университеты России», «Учеб
ная техника», «Федеральная целевая про
грамма развития образования», «Электрон
ная Россия», «Развитие единой образова
тельной информационной среды», «Науч
ное, научнометодическое, материально
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техническое и информационное обеспечение
системы образования», и других. В 1997 г. в
соответствии с уставом нашего университе
та НМЦ «Инженерное образование» был
преобразован в структурное подразделение
с правомочиями юридического лица. Здесь
была создана научноисследовательская ла
боратория проблем теории высшего техни
ческого образования, а в 2000 г. организо
ван отдел дистанционного обучения, кото
рый за эти годы проделал большую работу
по использованию информационнокомму
никационных технологий в инженерном об
разовании. В частности, создан федеральный
инженерный научнообразовательный пор
тал, разработана система лабораторий уда
ленного доступа к уникальному научному и
учебному оборудованию, запущены элект
ронные учебные ресурсы на модульном
принципе и т.д.
В 2006–2007 гг. НМЦ «Инженерное
образование» выполнял проект «Инфор
мационнотелекоммуникационные техно
логии в подготовке кадров по приоритет
ным направлениям развития науки, техно
логий и техники» в инновационной образо
вательной программе МГТУ им. Н.Э. Бау
мана «Научное и кадровое обеспечение ин
новационного развития технических сис
тем, объектов и технологий, отвечающих
требованиям мирового уровня к качеству,
надежности и безопасности».
Говоря о деятельности учебнометоди
ческих объединений, необходимо воздать
должное многим и многим активным участ
никам событий, произошедших за 20 лет
со дня образования УМО. Это ректоры и
проректоры по учебнометодической рабо
те – руководители УМО, ведущие методи
сты страны, ученые в области теории обра
зования, специалисты по образовательным
технологиям, преподаватели, обобщающие
свой многолетний педагогический опыт, –
принципиальные, беззаветно преданные
делу, обладающие высочайшим професси
онализмом. Это люди чистой души, боль
шого обаяния и доброты. Следует сказать
им слова благодарности.
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В. БАЙДЕНКО, профессор
Н. СЕЛЕЗНЕВА, профессор
Исследовательский центр
проблем качества подготовки
специалистов

Учебнометодические
объединения вузов
России: новые задачи

У

ниваются эти нововведения в вузах Евро
пы: «Во многих вузах и по многим дисцип
линам отмечается серьезное желание
учиться на опыте других. Хорошей практи
кой можно признать организацию нацио
нальных координационных групп для раз
работки новых программ на предметном
уровне. Это в особой мере относится к
«трудным» дисциплинам… Здесь примеры
лучшей практики должны собираться и
распространяться также и на европейском
уровне» [3, с. 97].
В другом месте те же авторы пишут:
«Результаты обучения чрезвычайно важны
для того, чтобы система легко понимаемых
и сравнимых степеней в Европе могла бази
роваться на одной и той же номенклатуре
степеней. До сих пор рассматриваемые мно
гими деканами, профессорами и студента
ми как некий аксессуар, результаты обуче
ния должны стать существенным элемен
том сдвигов в педагогике, намеченных Бо
лонским процессом» [Там же].
Разумеется, наше первенство в обла
сти учебнометодической работы – не по
вод, чтобы терять чувство нового, само
довольно бросив своим зарубежным кол
легам: «Нам все это давно известно». От
нюдь. Тем более что процесс освоения
компетентностного подхода, модульных
технологий, зачетных единиц расценива
ется на Западе как чрезвычайно сложная
социальнокультурная трансформация,
порождающая цепь изменений, имеющих
собственную динамику в различных кон
текстах [3, с.74].
Собственно, о новых задачах УМО,
выдвигаемых этой социальнокультурной
трансформацией, и хотелось высказать ряд
соображений.
Прежде всего, они касаются усвоения
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возникли для решения задач, намечен
ных известными постановлениями тогдаш
них партийных и государственных властей.
Перед высшей школой открывались на иде
ологическом уровне новые перспективы,
связанные с усилением ее влияния на реше
ние экономических и социальных проблем.
Усложнение самого организма высшего об
разования требовало специфических форм
его консолидации, вызывало к жизни но
вые интеграционные процессы. Потребова
лось привлечение в широких масштабах на
единой организационной основе академи
ческих представителей всех вузов на базе
так называемых ведущих высших учебных
заведений.
Авторы статьи не ставят перед собой
цель описывать историю становления и раз
вития учебнометодических объединений.
Это весьма обстоятельно сделано в статье
проректора МГТУ им. А.Н. Косыгина проф.
Н.И. Максимова [1] и в монографии про
ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана проф.
С.В. Коршунова [2]. Нам бы хотелось под
черкнуть лишь поразительно своевремен
ный характер появления УМО как предмет
носпециализированных объединений для
решения сложнейших вопросов проекти
рования и отбора целей и содержания выс
шего образования.
За последние годы в европейских уни
верситетах наблюдаются аналогичные тен
денции: усиление ориентации высшего об
разования на результаты (на языке конца
1980х гг. в СССР – на квалификационные
характеристики) – так называемый резуль
татоцентрированный подход и создание
объединений для разработки согласован
ных образовательных программ в тех или
иных предметных областях. Вот как расце
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глубинного смысла мировой тенденции пе
рехода от квалификации к компетенциям.
Большой проблемой современной выс
шей школы России являются разработка и
освоение новых образовательных стандар
тов – ФГОС ВПО. Они будут выполнены на
основе принципов компетентностного под
хода. Чем это обусловлено?
Современный тип экономики (тем более
тип грядущий) диктует новые требования
к выпускникам высших учебных заведений.
Формирующиеся условия в сфере постин
дустриального и информационного труда
воздействуют на цели высшего образова
ния. Речь идет не о простом расширении его
содержания и увеличении рабочей нагруз
ки. Необходимо отдавать предпочтение
учебным предметам, которые развивают
интеллектуальные способности, инициа
тивность, предпринимательство (совмести
мое с социальноэтическими нормами),
приспособляемость и готовность уверенно
работать в сегодняшней и прогнозируемой
производственной среде. Исследователи
отмечают, что присущее прежним формам
организации труда дробление производ
ственных функций замещается их целост
ным (контекстным) представлением, а вза
имозаменяемость работников уступает ме
сто персонализации задач. Нестандартизи
рованный характер рабочей силы все в боль
шей мере становится предпочтительнее
стандартизированного. Теряет смысл иден
тификация устойчивых профессий. Новым
феноменом выступает так называемая «ко
чевая мультиактивность». Работодатели
информационного общества остерегаются
создавать рабочие места, на которых мож
но трудиться в течение всей активной жиз
ни. Растет ненадежность рабочих мест. Все
большее число сотрудников будут иметь
дело с гибкими краткосрочными производ
ственными проектами и коллективами, ко
торые не обязательно принадлежат одной
фирме или компании. Работники приобре
тают черты «квазисамостоятельности» и
значительной рыночной ответственности.
Временность работы становится рабочей
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моделью будущего, что предполагает раз
витие способности к обучению как одной
из наиболее важных. Идет разрушение про
фессиональной замкнутости. Напротив,
формируются «плавающие» профессио
нальные границы, нарастают динамика про
фессий и их глобализация. В этой связи в
высокоразвитых постиндустриальных эко
номиках и обществах профессиональное
образование постепенно утрачивает свою
четкость и ориентацию на дальнейшую спе
циализацию. Усиливаются неопределен
ность и ненадежность, ускоряются темпы
изменений в экономике, идет наступление
автоматизированных и коммуникационных
технологий. Умение справляться с ненадеж
ностью завтра будет означать способность
воспринимать как шанс любой кризис, про
вал, переход, множественность выборов.
Налицо развертывание процесса «интел
лектуализации» машин и «дематериализа
ции» труда. Эти тенденции увеличивают роль
когнитивных и информационных начал в
производстве будущего. Выпускники вузов
должны обладать организационными, ин
теллектуальными, коммуникативными спо
собностями, умением рефлексировать, на
бором определенных этических качеств,
должны быть готовыми организовать свою
деятельность в широких социальных, эко
номических и культурных контекстах. Эко
номика завтрашнего дня в нашем динамич
ном мире затребует от работника не столько
ориентации на выполнение определенных за
даний, сколько умения решать проблемы и
управлять проектами. Новые формы труда
предполагают готовность мыслить различ
ными сценариями и категориями процесса,
действовать с учетом нескольких альтерна
тив, выдвигать и корректировать цели по
ходу дела. Возникает проблема наращива
ния гуманитарных ресурсов работы.
Все эти процессы и тенденции делают
жизненно важным освоение в высшем об
разовании новых моделей специалистов и
новых моделей их подготовки. Как полага
ют западные эксперты, креативное образо
вание становится центральной задачей бу
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дущего. Причем само креативное образо
вание – это больше, чем «уравнение» по
отношению к интеллектуальным запросам
и требованиям.
Адекватная модель специалиста – не
квалификационная, но компетентностная
(возможно, как переходная, – квалифика
ционнокомпетентностная). Это отнюдь не
означает ни изгнания категории квалифи
кации во всем богатстве ее смыслов (извес
тна полисемия этого термина), ни абсолю
тизации компетенций/компетентностей.
Компетенции/компетентности и квалифи
кации не противополагаются друг другу.
Компетенции/ компетентности – это един
ство профессиональных и внепрофессио
нальных знаний, умений, навыков, способ
ностей, установок и ценностных ориента
ций. В европейском проекте TUNING по
нятие «компетенция» включает знание и
понимание (теоретическое знание академи
ческой области, способность знать и пони
мать), знание как действовать (практичес
кое и оперативное применение знаний к
конкретным ситуациям), знание как быть
(ценности). Компетенции/компетентности
и квалификация взаимосвязаны – это раз
личные аспекты субъективного деятельно
стного потенциала личности. Они не рас
сматриваются как противоположные, но
разграничивают друг друга. Компетенции/
компетентности интерпретируются как
«коктейли навыков», как portfolioworker,
как гармония собственной талантливости
(способности) и оригинальной комбинации
практического опыта.
В европейских университетах все чаще
квалификация признается как недостаточ
но адекватная мера для проектирования
высшего образования. В мире динамизма и
ненадежности, когда происходит транс
формация традиционных форм в новую
систему гибких, многообразных, полных
риска форм занятости, от выпускников все
чаще требуется не квалификация, а компе
тенции/компетентности.
Собственно, компетенции/компетентно
сти и квалификации – это вопрос о целях

образования. Квалификационный подход
увязывается с объектами (предметами) тру
да, соотносится с их характеристиками и не
свидетельствует о том, какие способности,
готовности, знания и отношения оптималь
но связаны с эффективной жизнедеятель
ностью человека во многих контекстах. Ква
лификация означает преобладание «рамоч
ной» конструкции в устойчивых професси
ональных полях и алгоритмах.
Компетентностной модели специалиста
наиболее соответствует модель высшего
образования, реализуемая в рамках компе
тентностного подхода.
Известно, что эффективность любой
педагогической концепции определяется ее
способностью выводить практику на каче
ственно новые и плодотворные технологии
образования. Компетентностный подход
предполагает переориентацию на студенто
центрированный характер образовательно
го процесса с обязательным использовани
ем ECTS (если говорить о европейском про
странстве высшего образования) как меры
академических успехов студентов, а также
модульных технологий.
В образовательных стандартах, разра
ботанных в компетентностном формате,
будет проектироваться не содержание об
разования, а результаты образования на
языке компетенций. Именно в таких стан
дартах заинтересованы сегодня работода
тели. Поэтому к разработке новых стандар
тов должны активно привлекаться предста
вители бизнеса, что должно избавить стан
дарты от присущего им недостатка – абст
рактных методических конструкций. (В ву
зах на основе ГОС ВПО второго поколения
действуют достаточно жесткие учебные
планы. Не говоря о других отрицательных
последствиях, это оказывает крайне нега
тивное влияние на мобильность студентов.)
Сегодня начали формироваться консо
лидированные требования бизнеса к выс
шей школе. Новые стандарты в гораздо
большей мере призваны ориентироваться на
нужды экономики. В этом смысле россий
ская высшая школа движется в том же на

УМО – 20 лет
правлении, что и европейская. Вопервых,
вводится двухуровневое высшее образова
ние. Вовторых, образование приближает
ся к потребностям бизнеса, что отнюдь не
означает безраздельного господства рыноч
ной логики в системе высшей школы. У выс
шего образования не уменьшается, но, на
против, возрастает общественная миссия –
служить развитию человека, накапливать
и производить знания, воспитывать граж
дан страны с патриотической ориентацией
и активной гражданской позицией.
Многих тревожит, что при разработке
новых стандартов «…есть риск профана
ции, то есть механического разделения ву
зами существующих программ подготовки
специалистов на два этапа (4+2 года). Что
бы избежать его, вновь вводимые образо
вательные стандарты должны соответство
вать требованиям со стороны профессио
нальных сообществ, а следовательно, раз
рабатываться с их участием и, как минимум,
не уступать современному международно
му уровню. Такие стандарты будут опре
делять не перечень учебных предметов и
число часов, а достижение уровня самосто
ятельного оперирования знаниями. Эти но
вые образовательные стандарты должны
носить рамочный характер, тогда вузы смо
гут сами конструировать свои образова
тельные программы, конкурируя на рынке
образования» [4].
Одной из нарастающих тенденций в рос
сийской высшей школе является освоение
компетентностноориентированного под
хода к разработке и реализации основных
образовательных программ, в которых оп
ределяется содержание образования в кон
кретном вузе, утвержденное и реализуемое
этим образовательным учреждением само
стоятельно.
В Федеральном законе № 309ФЗ от
1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части изменения поня
тия и структуры государственного образо
вательного стандарта» сформулированы
требования к структуре, условиям реали
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зации и результатам освоения основных об
разовательных программ. Последний ком
понент, по существу, и представляет собой
парадигмальный сдвиг от предметноцен
трированной к компетентностноориенти
рованной направленности образовательно
го процесса, т.е. его нацеленность на резуль
таты образования, разворот от знаниевой
ориентации образовательного процесса к
компетентностной.
Что это означает?
Вопервых, сдвиг от стандартов содер
жания образования к стандартам результа
тов образования. И хотя, разумеется, через
образование всегда задаются и основные па
раметры его результатов, важно изменение
самой логики целеполагания образователь
ного процесса: не что знать, а что и как уметь.
Вовторых, компетентностноориенти
рованное образование предполагает пере
настройку образовательного процесса на
студента, при которой изменяются роли
субъектов образовательного процесса.
Преподаватель выступает в роли организа
тора обучающей деятельности студента.
Студент, в свою очередь, призван демонст
рировать большую вовлеченность в дости
жение требуемых результатов и предпи
санных компетенций.
Наконец, втретьих, результаты обра
зования и компетенции как цели образова
тельного процесса делаются прозрачными
для всех участников процесса образования
и потребителей образовательных услуг. Пе
ренос центра тяжести с содержания обра
зования на его результаты помогает вы
страивать доступные и стройные образова
тельные траектории в течение всей жизни.
Нам надо отказаться от привычной точ
ки зрения, что входные параметры (содер
жание, количество часов) равны качеству
результатов обучения. Вопросы качества
образования остаются главными в сложном
процессе обновления системы высшего об
разования. Экономический рост в стране и
структурные изменения в экономике уже
не обеспечены необходимыми квалифици
рованными кадрами. Как справедливо от
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мечают А. Волков, Д. Ливанов, А. Фурсен
ко в статье «Высшее образование: повестка
2008–2016», «система образования готовит
людей к «уходящей» экономике» [4].
Развертывание Болонского процесса
выявило ряд проблем, стоящих сегодня
перед высшей школой. Среди них:
z
инерционность восприятия степени
бакалавра рынком труда;
z
неготовность большинства вузов вы
ступать равноправными партнерами в про
граммах мобильности студентов и препо
давателей;
z
излишняя регламентация, т.е. недо
статочная гибкость и адаптивность образо
вательных программ;
z
неспособность многих высших учеб
ных заведений формировать новые компе
тенции выпускников, запрашиваемые рын
ком труда.
Для общества в целом очевидно, что в
образовании существуют системные про
блемы. Сегодня можно говорить о том, что
уровень образования не отвечает в полной
мере уровню экономического развития.
***
На протяжении последних 10 лет, спра
ведливо отмечая отдельные слабые сторо
ны деятельности УМО, представители раз
личных линий в образовательной политике
предпринимали попытки кардинальных
преобразований УМО, настолько ради
кальных, что, по существу, уничтожалась
их первоначальная роль – быть интеграто
рами системы российского высшего обра
зования. Жизнь, однако, показала, что
УМО принадлежат не прошлому, а буду
щему. Почему УМО объективно имеют
будущее в российской высшей школе?
Вопервых, они должны служить главной
цели – сохранению единого образовательно
го пространства высшего образования.
Вовторых, они призваны развивать де
мократические начала управления отече
ственной высшей школой.
Втретьих, им предстоит возглавить пе
реход высшей школы к новой парадигме –
освоению компетентностного образования,

студентоцентрированного образования,
результатоцентрированного образования.
По существу, это переход к новой культу
ре высшего образования.
Сейчас в Европе проходят многочислен
ные семинары, посвященные этим пробле
мам. И надо сказать, что европейские уни
верситеты отнюдь не без сомнений прини
мают все эти новации. Как отмечается в ли
тературе, «несмотря на интенсивную срав
нительную работу, проводящуюся на евро
пейском уровне по различным аспектам
высшего образования в рамках Болонского
процесса, оценка, равно как и содержание
учебных программ, в большей степени за
висят от индивидуальных схем, принимаю
щихся в каждой отдельной стране» [5].
Вместе с тем российской высшей школе не
следует в путах внутренних дискуссий от
ставать от общеевропейского движения,
при этом никоим образом не принимая по
зицию подражания и заимствования. «Ана
лиз любой проблемы высшего образования
только выигрывает от широкого знакомства
с опытом других стран, – пишет Тайхлер. –
Сравнение незаменимо для понимания дей
ствительности, формируемой общими меж
дународными тенденциями реформ, неред
ко основанных на сравнительных наблюде
ниях, а также постоянно развивающейся
международной деятельности и частичной
международной интеграции в высшем об
разовании» [6].
Вовсе нет необходимости «изобретать
велосипед«. Можно многое почерпнуть из
зарубежного опыта освоения компетентно
стного подхода и осмысления того, как это
делалось до сих пор в отечественной выс
шей школе.
Согласно упоминавшемуся выше феде
ральному закону, основная образователь
ная программа включает в себя: учебный
план; рабочие программы учебных курсов,
предметов (модулей); другие материалы,
обеспечивающие воспитание и качество
подготовки обучающихся; программы учеб
ной и производственной практики; кален
дарный учебный график; методические ма
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териалы по реализации соответствующих
образовательных технологий.
В свою очередь, примерные основные
образовательные программы, разработку
которых осуществляют уполномоченные
федеральные государственные органы, мо
гут включать в себя базисный учебный план
и(или) примерные программы учебных кур
сов, предметов, дисциплин (модулей).
Можно видеть, что трактовка основной
образовательной программы, как она пред
ставлена в новом федеральном законе, дает
много пространства для реализации компе
тентностноориентированных образова
тельных программ. Упомянем хотя бы та
кие ее обязательные компоненты, как ма
териалы, обеспечивающие воспитание и
качество подготовки обучающихся, и ме
тодические материалы по реализации соот
ветствующих образовательных технологий
(заметим, что компетентностный подход
предполагает гармонизацию современного
содержания образования и современных
образовательных технологий).
Будущее учебнометодических объеди
нений можно связать с превращением их в
действенные структуры обеспечения и
улучшения качества высшего образования
[7], в распространителя новой вузовской
культуры качества. Немало резервов у них
в части развертывания сотрудничества с
работодателями в качестве организаторов
систематических исследований уровня под
готовки выпускников на основе анкетиро
вания работодателей и выпускников. Чего
стоит только одна «доводка» российского
бакалавра до рынка труда в союзе с органа
ми государственной власти и предпринима
телями, в том числе через создание корпо
ративных университетов!
Опыт деятельности УМО следует сде
лать достоянием европейской академичес
кой общественности, предстоит занять бо
лее активную позицию на международной
академической арене. Естественно, нужны
соответствующие кадры и их публикации в
авторитетных европейских журналах по
проблемам высшей школы.
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Всеми силами надо преодолевать любые
тенденции бюрократизации деятельности
УМО. Напротив, они должны наращивать
свой ресурс представительств подлинной
академической свободы, по поводу кото
рой Ф. Альтбах скажет, что «академичес
кая свобода лежит в самом сердце миссии
университетов» [8].
УМО предстоит строить совместную
слаженную работу с государственными
органами, и хотелось бы, чтобы в этих кон
тактах они брали на себя все более актив
ную роль, предлагая обоснованные и кон
структивные решения, подкрепленные луч
шими образцами отечественной и между
народной практики.
Следует опасаться нарастания ситуации
кадрового кризиса в УМО. Здесь есть одно
«уникальное» лекарство – смелее привле
кать молодых. По одним только публика
циям журналов «Высшее образование се
годня» и «Высшее образование в России»
можно видеть, сколь полнится наша акаде
мическая среда талантливой и высокооб
разованной молодежью, пишущей по про
блемам современных стандартов, разверты
вания новых образовательных программ,
актуальным вопросам сравнительных ис
следований высшего образования в России
и в мире. Достаточно привести в пример
последние публикации Сибирского феде
рального университета [9].
На наш взгляд, назрело время принять
совместную с Минобрнауки РФ Програм#
му развития учебно#методических объе#
динений вузов на ближайшие 5 лет. Она
может стать программой энергичного нара
щивания структурных, институциональных
и содержательных изменений.
УМО предстоит сделать поворот в сво
ей деятельности в сторону вузов, на реали
зацию в них компетентностного подхода,
освоение новых оценочных технологий.
Силами УМО предстоит обеспечить пере
подготовку тысяч коллег в том, что касает
ся понимания сущности компетентностно
го подхода, студентоцентрированного об
разования, проектирования новых образо
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вательных программ, применения модуль
ных технологий, использования зачетных
единиц, перехода к эффективным моделям
систем обеспечения и улучшения качества
высшего образования по курируемым УМО
направлениям подготовки и образователь
ным программам.
Будущее УМО в том, чтобы выступить
инициатором развития отечественного выс
шего образования в контексте ориентации
последнего на всестороннее развитие сту
дентов. Эта идеология должна отразиться
в новых образовательных программах, во
включении студентов в общественно полез
ную практику, вовлечении их в широкий
спектр сверхпрограммной деятельности на
основе добровольного участия.
УМО должны, конечно, разрастаться
вширь, в том числе и за счет международного
сотрудничества. Это – дорого. Но это – не
обходимо. Лишь привлечение международ
ных экспертов позволит увидеть достоинства
и недостатки отечественного опыта. Както в
начале 2000х годов одному из авторов дан
ной статьи довелось раскрывать европейским
экспертам концептуальную и методологичес
кую сущность ГОС ВПО второго поколения.
Это произвело сильный эффект. «То, над чем
работаем мы, сказал мне европейский экс
перт, – занимает вас давно, и вы нашли ори
гинальные решения на
ших общих проблем».
В разработке таких об
щих концептуальных
проблем и в переводе
их в прикладную плос
кость – будущее УМО
и роль будущих УМО.
Многие мысли,
высказанные в насто
ящей статье, нашли от
ражение в содержа
нии состоявшейся 13
марта 2008 г. в Москве
на базе МГТУ им. Н.Э.
Баумана Всероссийс
кой научнометоди
ческой конференции

«Государственнообщественные объедине
ния в системе профессионального образо
вания», посвященной 20летию учебноме
тодических объединений вузов России [10].
УМО предстоит значительное обновле
ние форм своей деятельности с закрепле
нием уже достигнутого. Именно это будет
гарантией соответствия государственно
общественных объединений долгосрочным
интересам поступательного развития оте
чественной высшей школы.
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Из резолюции
Всероссийской научнометодической конференции
«Государственнообщественные объединения в системе
профессионального образования», посвященной 20летию
учебнометодических объединений
1. Считать главными целями деятельности академического сообщества всех учебно
методических объединений и научнометодических советов высшей школы:

сохранение и развитие единого образовательного пространства высшего образова
ния Российской Федерации через выполнение УМО и НМС важной роли интеграторов в
отечественной системе высшего профессионального образования;

развитие демократических начал управления российской высшей школы;

активное участие всех УМО и НМС в решении назревших системных проблем мо
дернизации российского высшего профессионального образования в соответствии с оте
чественными традициями, мировыми и европейскими тенденциями;

переход к новой культуре качества отечественного высшего профессионального
образования, гарантирующей его возрастающий вклад в развитие страны, конкуренто
способность и признание в мире.
2. Считать приоритетными направлениями деятельности учебнометодических объе
динений и научнометодических советов высшей школы:

усиление их роли как органов обеспечения и непрерывного повышения качества
образования в вузах, входящих в состав УМО;

повышение уровня и качества подготовки специалистов в закрепленных за УМО
предметных областях в соответствии с мировыми тенденциями и требованиями поступа
тельного инновационного развития российского общества и его экономики;

тесное взаимодействие с работодателями в процессе создания федеральных госу
дарственных образовательных стандартов, разработки системы оценочных средств и ме
тодик для итоговой аттестации выпускников вузов;

освоение компетентностного подхода как новой методологической и технологи
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ческой системы организации образовательного процесса, преподавания, обучения и оце
нивания;

активизацию разработки федеральных государственных образовательных стан
дартов и примерных основных образовательных программ в соответствии с их новой струк
турой, установленной Федеральным законом № 309ФЗ от 01.12.07;

участие совместно с федеральными органами управления высшим профессиональ
ным образованием в организационном и методическом обеспечении масштабного перехо
да вузов на уровневую систему высшего профессионального образования при учете мне
ния работодателя высокотехнологичных и оборонных производств, а также традиций
отечественного профессионального образования;

обновление нормативных документов, регулирующих деятельность УМО и направ
ленных на совершенствование научной организации и методического обеспечения обра
зовательного процесса в вузах УМО как единства воспитания и обучения, изучение и
распространение образцов лучшей отечественной и зарубежной практики.
3. Для совершенствования деятельности УМО целесообразно:

принять необходимые меры по упорядочению структуры УМО в связи с введением
в действие нового Перечня направлений подготовки (специальностей) и федеральных
государственных образовательных стандартов;

создать единые УМО в системе высшего и среднего профессионального образова
ния, обеспечивающие разработку всей нормативнометодической документации как для
высшего профессионального, так и среднего профессионального образования;

завершить работу по созданию региональных учебнометодических центров;

провести в 2008–2009 гг. переподготовку членов УМО в части освоения современ
ных подходов к проектированию примерных основных образовательных программ, но
вых образовательных и оценочных технологий в компетентностном формате, углубления
их знаний в области мировых и европейских тенденций реформирования высшего обра
зования и совершенствования его качества.
4. Региональным учебнометодическим центрам (РУМЦ) провести в 2008–2009 гг. в
соответствующих регионах систему мероприятий по вопросам введения в действие феде
ральных государственных образовательных стандартов, разработки высшими учебными
заведениями основных образовательных программ по направлениям подготовки и специ
альностям в соответствии с новыми ФГОС ВПО.
5. Координационному совету УМО и НМС:

продолжить работу по формированию модели современного уровневого высшего
образования в компетентностном формате с активным использованием результатов обра
зования, системы зачетных единиц, субъектноцентрированной направленности образова
тельного процесса. Провести научнопрактическую конференцию по данным проблемам;

активизировать деятельность Координационного совета учебнометодических объе
динений и научнометодических советов высшей школы России, повысив его конструк
тивный вклад в решение современных актуальных проблем модернизации высшего обра
зования и реализации Приоритетного национального проекта «Образование»;

активизировать международную деятельность УМО по своим предметным облас
тям, особенно в европейском пространстве высшего образования (ЕПВО – ЕНЕА);

возобновить издание информационного бюллетеня Координационного совета УМО
и НМС;

разработать совместно с Министерством образования и науки Российской Феде
рации Программу развития учебнометодических объединений и научнометодических
советов высшей школы России на ближайшие 5 лет.

НАВСТРЕЧУ МЕЖДУНАРОДНОМУ СИМПОЗИУМУ

А. ЧУЧАЛИН, проректор
М. МИНИН, директор Институ2
та инженерной педагогики
И. САФЬЯННИКОВ,
зам. директора
Томский политехнический
университет

Актуальные вопросы
подготовки
преподавательских
кадров технического
университета

Н

шить только преподаватель новой форма
ции, владеющий профессиональными
(предметными) знаниями, соответствую
щим уровнем психологопедагогического
мастерства и знанием иностранного языка.
Современный преподаватель должен обла
дать высокой профессиональной компетен
цией в сфере своего предмета, уметь твор
чески реализовывать инновационные педа
гогические технологии, иметь нравственные
принципы и убеждения, владеть навыками
педагогической коммуникации, дискусси
онной и речевой культуры, способностью
постоянно совершенствовать свой профес
сиональный уровень.
Одним из принципов опережающей под
готовки специалистов и команд професси
оналов мирового уровня в Томском поли,
техническом университете является
элитность образовательных программ,
основанная на следующих подходах:
1) комплексный подход к выделению
приоритетных направлений и специально
стей, разработке блоков методической,
программнотехнологической поддержки;
2) сохранение традиционной фунда
ментальности и ориентированности на дос
тижения мировой науки и техники;
3) формирование образовательных про
грамм в логике компетентностного подхода;

арастающий дефицит в специалистах
мирового уровня как в сырьевой эко
номике, так и в области высоких техноло
гий уже сегодня испытывают многие пред
приятия и организации России. Система
профессионального образования плохо
ориентирована на рынок труда. Выпускни
ков с высшим образованием много, а насто
ящих профессионалов катастрофически не
хватает [1].
В этих условиях становится принципи
ально важным формирование в системе
высшего образования новой генерации спе
циалистов в области инженерии, способ
ных реализовать устойчивое и динамичное
повышение конкурентоспособности эконо
мики страны на основе наукоемких техно
логий. Опережающая подготовка элитных
специалистов и команд профессионалов
мирового уровня на данном этапе развития
российского высшего технического образо
вания представляется наиболее эффектив
ным инструментом решения этой задачи.
Опережающий характер их подготовки
обеспечивается выбором состава и струк
туры инновационных образовательных
программ по сферам деятельности на ос
нове компетентностного подхода.
Проблему подготовки таких специали
стов в высшей школе может успешно ре
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4) создание условий для развития про
фессиональных и социальноличностных
компетенций как у преподавателей, так и у
студентов.
Инновационные образовательные про
граммы предполагают интенсивное исполь
зование информационнокоммуникацион
ных технологий в обучении. Развитая ин
формационная образовательная среда уни
верситета позволяет выстраивать индиви
дуальные образовательные траектории, в
наибольшей степени учитывающие наклон
ности студентов к научноисследователь
ской работе, повышать качество образова
ния по всем формам обучения.
Для эффективной реализации иннова
ционных программ необходимо наличие
постоянно обновляющейся системы ин
формационной поддержки самостоятель
ной работы студентов, включающей в себя
использование как печатных и электрон
ных средств информации, так и презента
ционных семинаров, что в свою очередь
требует специальной подготовки препо#
давателей.
Таким образом, задача формирования
ключевых компетентностей предусматри
вает не столько пересмотр предметного со
держания, сколько изменение технологий
образовательного процесса [2].
Традиционные образовательные техно
логии зачастую не позволяют выпускникам
вузов получать компетенции, востребован
ные на современном и перспективном рын
ках труда. Это касается, в частности, таких
компетенций, как результативность (ори
ентация на конечный результат); дисципли
нированность (решение задачи в срок);
встроенность (умение работать в команде);
коммуникабельность; ответственность
(умение принимать решения в неопределен
ных ситуациях); проектная, технологичес
кая и управленческая культура и пр.
Вместе с тем в инженерной деятельнос
ти все более важное место сегодня занима
ют инновационные технологии, предъявля
ющие высокие требования к фундаменталь
ной подготовке инженера, которая явля

ется основой для его будущей профессио
нальной гибкости, мобильности на протя
жении всей жизни, так как именно фунда
ментальные знания дают возможность по
нимать и осваивать новую технику и техно
логии, новые принципы организации про
изводства [3].
В этой связи перед техническими вуза
ми встает проблема интеграции традицион
ных эффективных технологий обучения с
новыми прогрессивными, обеспечивающи
ми перемещение акцентов в подготовке бу
дущих инженеров на формирование про
фессиональных компетенций для решения
техникоэкономических задач. Подготов
ка будет протекать более эффективно,
если:

применяется комплекс педагогичес
ких условий и средств, включающий в себя
современные методы и формы обучения с
использованием информационнокоммуни
кационных технологий;

в содержании учебных дисциплин
естественнонаучной подготовки выделя#
ются элементы, связанные с профессио
нальной деятельностью будущих специа
листов, посредством построения структур
нологических схем;

процесс обучения естественнонауч
ным дисциплинам осуществляется с помо
щью практикоориентированных задач;

используется диагностика, которая
позволяет оценивать педагогический эф
фект от средств организации обучения, спо
собствующих формированию готовности
обучающихся к применению полученных
знаний.
Решение обозначенной проблемы зави
сит прежде всего от профессионализма
преподавательского состава. От совре
менных инженернопедагогических кадров
требуются глубокие техникоэкономичес
кие знания в своей предметной области и
разносторонняя психологопедагогическая
подготовка. Практика, однако, показыва
ет, что в качестве преподавателей зачастую
работают выпускники технических вузов,
которые не знакомы с педагогикой, психо
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логией, методикой преподавания инженер
ных дисциплин. Именно поэтому в их ра
боте недостаточно широко применяются
активные методы обучения, что не способ
ствует развитию самостоятельности и твор
ческих способностей студентов.
Сегодня перед преподавателями ТПУ
ставятся задачи широкомасштабного учас
тия в инновационной деятельности, ори
ентированной на:
z
формирование образовательных
программ нового поколения в логике ком
петентностного подхода, прежде всего про
грамм опережающей магистерской подго
товки в области техники и технологии;
z
разработку информационнометоди
ческого обеспечения образовательных про
грамм нового поколения;
z
создание фонда оценочных матери
алов по образовательным программам;
z
разработку технологий контекстно
го проблемноориентированного и проект
ноорганизованного обучения;
z
внедрение в образовательный про
цесс инструментов eLearning.
Для методической и информационной
поддержки инновационной деятельности
преподавателей в университете реализует
ся система непрерывного повышения уров
ня педагогического профессионализма,
осуществляемая Институтом инженер#
ной педагогики (ИИП). В 2003 г. ИИП
ТПУ был аккредитован Международным
обществом инженерного образования
(IGIP) в качестве Регионального центра
инженерной педагогики IGIP – первого в
ЗападноСибирском регионе. В течение че
тырех лет по программе «Инженерная пе
дагогика» на базе института прошли под
готовку и получили звание INGPAED IGIP
47 человек, из них 29 – преподаватели ТПУ.
Сотрудничество с ведущими университета
ми Европы, освоение программы повыше
ния квалификации по модели IGIP, аккре
дитация ТПУ как центра подготовки ING
PAED IGIP обеспечивают готовность про
фессорскопреподавательского состава
университета к решению задач по сближе
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нию национальных образовательных сис
тем в рамках идей Болонской декларации.
Особое внимание уделяется молодым
преподавательским кадрам. Для магистран
тов, аспирантов и начинающих преподава
телей университета реализуется дополни
тельная образовательная программа «Пре#
подаватель высшей школы» (ДОП ПВШ).
Главной ее задачей является формирова
ние у преподавателей мотивации к перехо
ду в инновационное педагогическое про
странство, освоение ими комплекса совре
менных образовательных технологий, раз
витие универсальных и профессиональных
компетенций.
Учебные планы ДОП ПВШ своевремен
но обновляются по мере возрастания тре
бований к практикоориентированному
обучению и, как следствие, к качеству об
разования в целом. В настоящее время кон
цепция развития системы российского об
разования направлена на проектирование
образовательных программ и организацию
образовательного процесса, в основу кото
рых заложены принципы компетентност
ного подхода (см.: [4, 5]). Особенность ком
петентностного подхода – в акцентирова
нии развития способностей к гибкой адап
тации к изменяющимся условиям действи
тельности с использованием полученных
знаний, умений, навыков, опыта и личност
ных качеств будущего специалиста для ус
пешного осуществления профессиональ
ной деятельности. Понимание необходимо
сти отказа от традиционной парадигмы
трансляции знаний в первую очередь дол
жно быть свойственно преподавателю выс
шей школы, готовящему будущих специа
листов. Именно поэтому содержание про
граммы «Преподаватель высшей школы»
уже сегодня ориентировано на междуна
родный уровень педагогических компетен
ций преподавателей высшей технической
школы, заданный Международным обще
ством инженерной педагогики [6].
В период с 2001 по 2007 гг. по данной
программе обучилось более 200 сотрудни
ков ТПУ. Вместе с тем существуют и труд
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ности в ее реализации. Одна из серьезных
проблем – низкий набор и существенное
уменьшение количества слушателей в про
цессе обучения. Это характерно для мно
гих вузов России, о чем свидетельствовали
выступления представителей университе
тов на VIII Всероссийской конференции по
дополнительному образованию, проходив
шей 8–9 ноября 2007 г. в Москве. В каче
стве главной причины называлось отсут
ствие мотивации у многих категорий слу
шателей.
Для преодоления подобных трудностей
в ТПУ был проведен комплекс мероприя
тий мотивационноорганизационного ха
рактера. В 2006 г. разработана и решением
ученого совета внедрена система стимули
рования инновационной деятельности пре
подавателей, имеющих квалификацию
«преподаватель высшей школы» и реали
зующих современные образовательные
технологии в учебном процессе (она пред
усматривает 25процентную надбавку к
должностному окладу). Эти мероприятия
позволили осуществить рекордный набор
слушателей в 2007 г. в количестве 130 че
ловек. У части слушателей на тот период
уже имелся значительный научнопедаго
гический стаж.
Новым направлением дополнительного
образования в системе повышения квали
фикации является программа «Тестолог»
(специалист в области педагогических из
мерений). Задачей этой программы являет
ся подготовка специалистов, способных
создавать новые средства и методы диагно
стики качества подготовки инженерных
кадров. Приоритетность исследований в
области диагностики качества знаний выз
вана низкой эффективностью традицион
ных средств и методов независимой экс
пертной оценки качества знаний на этапах
текущего и рубежного контроля результа
тов образовательной деятельности.
Для преподавателей, имеющих большой
научнопедагогический стаж, в ИИП реа
лизуются краткосрочные курсы повыше
ния квалификации по следующим направ

лениям: «Современные технологии обуче
ния», «Информационная компетентность в
профессиональной деятельности препода
вателя вуза», «Проблемы организации
многоуровневого образовательного процес
са в высшей школе», «Иностранный язык».
Направление «Современные техноло#
гии обучения» включает несколько про
грамм, в том числе «Инновации в инженер
ном образовании», «Современные образо
вательные технологии», «Теория и методи
ка преподавания профессионального ино
странного языка», «Технологии проекти
рования вузовской учебной книги». Целью
данного направления является повышение
уровня мотивации слушателей к разработ
ке и использованию в образовательном про
цессе инновационных учебнометодичес
ких комплексов, основанных на примене
нии информационнокоммуникационных
технологий. Это позволяет совершенство
вать технологии обучения в целом и уси
лить инновационную направленность учеб
ных курсов.
Аттестационные работы слушателей
посвящены разработке проекта инноваци
онного учебного курса (модулей учебного
курса), они либо отражают результаты эк
спертной оценки качества учебников, ис
пользуемых при изучении инженерных
дисциплин, либо представляют собой про
екты модулей учебного пособия.
Направление «Информационная ком#
петентность в профессиональной дея#
тельности преподавателя вуза» включа
ет в себя следующие программы: «Основы
информационнокоммуникационной ком
петентности преподавателей», «Основы
создания ресурсов и управления интернет
обучением на платформе LMS», «Создание
информационнообразовательных ресур
сов на базе компьютерносетевых техноло
гий (платформа WebCT)», «Системы раз
работки электронных учебников». Основ
ной целью данного направления является
повышение компетентности преподавате
лей вуза в области:

использования информационных
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технологий, необходимых для разработки
и управления дистанционным курсом в сре
де LMS;

использования компьютерносете
вых технологий обучения, а именно систем
организации и управления обучением в сети
Интернет на примере интегрированного
программного комплекса инструменталь
ных средств разработки и компоновки кур
сов дистанционного обучения, организации
учебной деятельности студентов (Web
Course Tools);

создания и эффективного использо
вания электронных учебных изданий в об
разовательном процессе.
Инновационное направление деятель
ности ИИП – «Проблемы организации
многоуровневого образовательного про#
цесса в высшей школе» – реализуется че
рез следующие программы: «Инженерное
образование: проектирование, технологии
и оценка качества», «Компетентностный
подход в проектировании образовательных
программ», «Разработка фонда оценочных
средств образовательных программ нового
поколения», «Современные способы оце
нивания результатов обучения». Целью
данного направления является повышение
квалификации преподавателей в области
применения современных методов разра
ботки инженерных образовательных про
грамм на основе планирования компетен
ций специалистов, эффективной организа
ции учебного процесса, достоверной оцен
ки качества результатов обучения, непре
рывного совершенствования образователь
ных программ и обеспечения качества под
готовки специалистов с учетом требований
Болонского процесса, международных и
национальных стандартов инженерного
образования.
Аттестационные работы слушателей по
данному направлению носят практикоори
ентированный характер и выполняются в
виде базового пакета документов (рабочие
программы учебных дисциплин, образцы
материалов текущего и итогового контро
ля), необходимого для разработки образо
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вательной программы нового поколения в
области техники и технологий на основе
планируемых компетенций специалистов.
Особой популярностью пользуется
программа повышения квалификации по
совершенствованию образовательных про
грамм в области техники и технологий –
«Инженерное образование: проектирова#
ние, технологии и оценка качества», раз
работанная с учетом мирового опыта и одоб
ренная Европейской ассоциацией по ак
кредитации инженерного образования
(European Network for Accreditation of
Engineering Education – ENAEE). Она на
правлена на подготовку преподавателей к
проектированию и оценке качества образо
вательных программ в логике компетент
ностного подхода с учетом тенденций ин
тернационализации инженерного образо
вания и глобализации инженерной профес
сии.
Опыт реализации этой программы ука
зал на необходимость разработки новой
программы повышения квалификации –
«Инновационные технологии разработки
и реализации инженерных образователь#
ных программ», целью которой является
подготовка преподавателей российских ву
зов к использованию инновационных тех
нологий для формирования профессио
нальных, универсальных и личностных
компетенций выпускников. В июне 2008 г.
данная программа пройдёт предваритель
ный аудит на соответствие международ
ным требованиям в Российском мониторин
говом комитете IGIР при ЮНЕСКО
(МАДИ, г. Москва), а уже в сентябре
2008 г. – аккредитацию в Международном
обществе инженерной педагогики (IGIР,
Австрия).
Таким образом, в Томском политехничес
ком университете реализуется комплексная
система повышения квалификации, которая
позволяет преподавателям университета вы
строить индивидуальную траекторию про
фессионального роста, ориентированную на
удовлетворение возросших требований со
временного общества к качеству образования,
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а также на реализацию концепции инноваци
онного и элитного образования.
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преподаватели отчетливо видят перспекти
вы своего дальнейшего роста и развития.
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ложившаяся в настоящее время систе
ма профессионального образования
России не предполагает непрерывную и по
этапную подготовку преподавателей техни
ческих дисциплин, а поэтому и не обеспе
чивает ее должным образом. Она не наце
лена на инновации, не содержит элементы
будущего в содержании и организации обу
чения. При подготовке преподавателя иг
норируется прогностическая модель выпус
каемых специалистов, не учитываются но
вейшие научные открытия, последние дос
тижения в технике и технологиях. В Там#
бовском государственном техническом
университете создана гибкая интегриро#
ванная научно#образовательная система
(ГИНОС), в которой органично сочетают
ся три основных вида деятельности препо
давателя: образовательная, научнотехни
ческая и инновационная. Профессиональ
ное обучение преподавателя осуществляет
ся здесь на базе проводимых им фундамен
тальных научных исследований и в контек
сте задач инновационного развития эконо
мики страны и региона. При этом молодые

Особенности организации подго
товки преподавателя в ГИНОС
Профессиональная деятельность пре
подавателя технического вуза, как извест
но, подразумевает не только выполнение им
научных исследований и инженерных
(опытноконструкторских) разработок, но
и формирование учебных дисциплин, цик
лов, образовательнопрофессиональных
программ и их реализацию в учебном про
цессе. Конечными результатами его рабо
ты в интегрированной научнообразова
тельной системе выступают: 1) продукты
научнотехнической деятельности, готовые
к практическому внедрению в технике и тех
нологиях (осуществление научноисследо
вательских и опытноконструкторских
проектов); 2) профессиональные компетен
ции специалистов и преподавателей, фор
мируемые в ходе образовательной деятель
ности (реализация образовательных про
фессиональных программ высшего, после
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вузовского и дополнительного профессио нальную задачу, преподаватель обнаружи
нального образования); 3) инновации, ори вает наличие или отсутствие какихлибо
ентированные на удовлетворение потреб компетенций. Выполнение каждой новой
ностей экономики (разработка инноваци задачи обогащает его знания и опыт. Таким
онных проектов).
образом, сам процесс решения профессио
Выполнение современным преподавате нальных задач можно использовать и как
лем этих основных функций становится воз инструмент диагностики, и как инструмент
можным, если в своей деятельности он де приобретения нового знания, формирова
монстрирует следующие типы отношения к ния компетентности преподавателя. В рам
окружающей действительности: познава ках такого подхода можно говорить не об
тельный (научное исследование), созида отдельных компетенциях, а об общей ком
тельный (инженерные разработки), образо петентности преподавателя – эталонной
вательный (учебный процесс) – в их органи модели компетенций (которую можно ус
ческом единстве. Реализация этих типов на ловно назвать «способностью к деятельно
практике требует интеграции образователь сти») и ее аспектах: готовности к целепола
ных программ разного уровня и создания ганию, оценке, действию, рефлексии.
гибкой интегрированной системы для непре
Профессиональная деятельность пре
рывной подготовки преподавателя техничес подавателя образует надсистему для сис
кого вуза. Речь идет не только о разработке темы дополнительного профессионально
образовательных программ и организации го образования. Она задает ее цель через
сети специализированных научнообразова механизмы востребованности компетен
тельных структур, но и о содержательной ций. В свою очередь востребованность ком
интеграции высшего профессионального, петенций преподавателя и их реализация
послевузовского и дополнительного про являются проверкой их соответствия и ос
фессионального образования.
нованием для принятия решений в вопро
Степень профессиональной компетент сах подготовки кадров (рис. 1).
ности преподавателя
выявляется на основа
нии успешности реше
ния им профессиональ
ных задач. Например,
одним из простейших
вариантов специфика
ции дидактических це
лей может служить гра
дация способов решения
задач: инструктивный –
исполнение шаблонного
порядка операций; алго
ритмический – следова
ние алгоритму, предназ
наченному для решения
некоторого класса задач;
концептуальный – ис
пользование обобщен
ных правил решения за
дач данного класса.
Рис. 1. Взаимосвязь профессионального обучения (повышения
квалификации) с профессиональной практикой
Решая профессио
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Соответствие компетенций преподава
телей квалификационным требованиям
(вырабатываемым с участием работодате
ля), наряду с наличием материальных и
финансовых ресурсов, представляет собой
критически важное условие успеха деятель
ности.
Наращивание интеллектуального капи
тала возможно через процесс непрерывно
го профессионального обучения. Задачи
непрерывной подготовки преподавателей
технического вуза можно развести по уров
ням образования. Высшее профессиональ
ное образование ставит целью усвоение
общих и специальных знаний о сущности
природных явлений, взаимозависимости и
взаимодействия общества, человека и при
роды на основе комплексного междисцип
линарного похода; формирование знаний,
умений, навыков, профессионально важ
ных качеств инженера в соответствии с тре
бованиями стандарта; овладение практичес
кими навыками принятия компетентных
решений путем реализации знаний.
Послевузовское профессиональное об
разование ориентировано на развитие ин
новационной культуры, умения вести ис
следовательский поиск с опорой на пони
мание законов взаимодействия человека,
природы и общества; оно предполагает
проведение научных исследований, наце
ленных на производство знаний, а опытно
конструкторских разработок – на их экс
пертизу и внедрение, формирование новых
учебных дисциплин и образовательных
программ, разработку их научнометоди
ческого сопровождения.
Задачи дополнительного профессио
нального образования – это психологопе
дагогическая подготовка преподавателя
для обеспечения процесса передачи знаний,
реализации трехуровневой программы обу
чения; обучение магистров, аспирантов и
начинающих преподавателей с присвоени
ем дополнительной квалификации «Препо
даватель высшей школы»; повышение ква
лификации преподавателей кафедр, веду
щих учебный процесс по конкретным тех

ническим дисциплинам; повышение квали
фикации преподавателей, имеющих ученую
степень и звание (с целью достижения
единства научноисследовательской, инже
нерной и педагогической деятельности) и
претендующих на присвоение звания
«Международный (европейский) препода
ватель инженерного вуза».
В подсистеме ДПО выделяются направ
ления повышения квалификации препода
вателей для формирования их компетен
ций, соответствующие видам деятельнос
ти: инновационной, технологической, педа
гогической, технической и т.д. В ней фор
мулируются цели повышения квалифика
ции преподавателей в контексте как соб
ственных правил ее функционирования,
так и требований, задаваемых профессио
нальной практикой. Механизм формирова
ния этих целей запускается рассогласова
нием потоков, определяющих имеющиеся
и желательные компетенции.

Проектирование и управление
подготовкой преподавателя
Система повышения квалификации пре
подавателей решает следующие задачи:
выбор образовательной программы; опре
деление содержания образовательной про
граммы; выбор форм и методов обучения;
управление процессами формирования и
реализации образовательных программ;
обеспечение квалификации требуемого ка
чества.
Образовательная программа повыше
ния квалификации преподавателей есть
документированный процесс приобретения
заданного набора компетенций. Основны
ми этапами данного процесса являются
«Формирование образовательной програм
мы» и «Реализация образовательной про
граммы» (рис. 2).
Задачам конкретной деятельности пре
подавателя, для решения которых он дол
жен обладать компетенциями, в модели
соответствует набор дидактических единиц
(модулей): общепедагогический, психоло
гический, коммуникационный, техничес
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Рис. 2. Этапы повышения квалификации преподавателей в ГИНОС
кий (предметный), инновационный, техно
логический и т.д.
Профессиональная деятельность препо
давателя определяется взаимодействием
двух параметров: возможностями препода
вателя использовать полученные компетен
ции и востребованностью компетенций в его
индивидуальной профессиональной практи
ке. В табл. 1 приведены последовательные
этапы жизненного цикла компетенции пре
подавателя и оценки значений «возможность
использования» и «востребованность».

Программы повышения квалификации
ППС объединяются по видам профессио
нальной деятельности: образовательная;
научнотехническая; инновационная. В
каждом виде профессиональной деятель
ности сконцентрированы основные образо
вательные программы, которые нацелены
на формирование отдельных компетенций
преподавателя; их конкретизация осуще
ствляется дидактическими единицами (мо
дулями). Критерии оценки и подбора обра
зовательных программ характеризуют в

Таблица 1
Этапы жизненного цикла компетенции преподавателя
Этапы
Оценка возможности использования
Оценка востребованности
компетенции
компетенции
Первоначальное Низкая (компетенция осваивается,
Низкая (слабая связь с профессиоосвоение
трудовые навыки не сформированы)
нальной деятельностью)
Низкая (накопление опыта, формирова- Высокая (набор компетенций задан
Адаптация
ние трудовых навыков, первоначальная условиями профессиональной деятельности)
рефлексия)
Высокая (имеется опыт, сформированы Высокая (набор компетенций задан
Активное
навыки, высокая результативность про- условиями конкретной деятельноиспользование фессиональной деятельности, возможны сти, достижение интеграции с друоценка и прогнозирование результатов) гими видами деятельности)
Высокая (имеется опыт, сформированы
Низкая (компетенция не находит
Нормальное
навыки, высокая результативность проприменения из-за замещения ее
фессиональной деятельности, возможны
старение
новыми, интеграция отсутствует)
оценка и прогнозирование результатов)
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первую очередь востребованность форми
руемых компетенций в профессиональной
деятельности и их перспективность, соот
ветствие международным требованиям,
отбор слушателей осуществляется с учетом
имеющихся компетенций.
Таким образом, в ГИНОС сохраняется
главная идея инновационноориентирован
ного профессионального образования (ин
теграция образовательных программ высше
го, послевузовского и дополнительного про
фессионального образования) и формиру
ется цикл: генерация нового знания – вне
дрение его в практику – реализация в учеб
ном процессе [1]. В этой связи следует упо
мянуть опыт интеграции преподавателей
технических вузов России в Международ
ное общество инженерной педагогики
(IGIP) с целью развития их компетенций че
рез систему повышения квалификации [2].
Исходя из вышеперечисленных требо
ваний к преподавателю и на основе анализа
различных вариантов концептуальных из
менений, вносимых в учебные планы, вы
деляются три основные категории реали
зации системы «преподаватель – техничес
кая дисциплина» в образовательных про
граммах: внешняя, внутренняя и трансфор
мированная. Их следует рассматривать во
взаимодействии с различными компонента
ми учебного плана: содержанием, образо
вательными стратегиями и преподаватель
ской деятельностью, оценкой знаний, ди
намикой происходящего в аудитории. Та
кая модель фокусирует внимание на всех
компонентах образовательной программы,
и ее легко применить в различных вузах.
Содержание непрерывной подготовки пре
подавателя технического вуза проектиру
ется не как учебный предмет, а как пред
мет учебной деятельности, последователь
но трансформируемый в предмет профес
сиональной деятельности. При этом моде
лируется не только технологическая сто
рона комплексной квалификации (содер
жание предметов), но и ее социальный ас
пект – отношения людей, вступающих в
межличностные взаимодействия и общение.

Отобранное в логике инновационной
деятельности содержание непрерывной
подготовки преподавателя технического
вуза может быть развернуто как в про
странстве (учебнонаучноинновационный
комплекс, объединяющий в себе предпри
ятия и учреждения науки, техники и тех
нологии, образования), так и во времени
(органичное сопряжение образовательных
программ высшего, послевузовского и до
полнительного профессионального обра
зования, адекватное комплексной квали
фикации преподавателя) (рис. 3).
С помощью системы соответствующих
форм и методов можно задать движение
деятельности от собственно учебной к про
фессиональной – вместе с трансформаци
ей потребностей, мотивов, целей, предмет
ных действий и поступков, средств, пред
мета и результатов учения.

Опыт функционирования
ГИНОС в техническом
университете
На базе Тамбовского государственно
го технического университета создана ГИ
НОС, включающая научнообразователь
ные центры: в области новых химических
технологий – «ТГТУ – ОАО “Корпорация
«Росхимзащита”» и твердофазных техно
логий – «ТГТУ – Институт структурной
макрокинетики и проблем материаловеде
ния РАН (ИСМАН), г. Черноголовка»,
Инновационный центр высоких био и хи
мических технологий и Центр инженерной
педагогики.
Фундаментальные исследования в ГИ
НОС выполняются при финансовой под
держке РФФИ научными сотрудниками
ОАО «Корпорация “Росхимзащита”», ИС
МАН и преподавателями ТГТУ в соответ
ствии с планами работ научных, образова
тельных и инновационнотехнологических
центров (ИТЦ). В созданной системе реа
лизуются научноисследовательские и ин
новационные проекты государственного
значения (по заказам Рособразования, Рос
науки и др.) и образовательные программы
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Рис. 3. Модель подготовки преподавателя как освоение комплексной квалификации
разного уровня (магистратура, аспиранту
ра, докторантура). Психологопедагоги
ческая подготовка преподавателей осуще
ствляется в Центре инженерной педагоги
ки по программам трех уровней: педагоги
ка высшей школы, инженерная педагогика
и подготовка международных преподава
телей инженерного вуза (INGPAED IGIP).
Кроме того, в Центре инженерной педаго
гики реализуются программы образова
тельной поддержки научноисследователь
ских и инновационных проектов.
Конкретные задачи, стоящие перед ГИ
НОС, выполняют научнообразовательные
группы, создаваемые в рамках ведущих на
учных школ. Основой для формирования
групп служат кафедры, отделы, научно
исследовательские лаборатории вузов,
НИИ, научнообразовательные и иннова

ционнотехнологические центры. Научных
сотрудников привлекают к проведению
учебных занятий со студентами, вводят в
составы государственных аттестационных
комиссий и диссертационных советов. Кол
лективы ученых и преподавателей научно
образовательных групп осуществляют раз
работку новых курсов лекций, постановку
новых и модернизацию существующих ла
бораторных работ, ведут занятия со сту
дентами, публикуют результаты научной
деятельности, издают учебники и учебные
пособия.
***
Подготовка преподавателей технических
вузов в ГИНОС позволяет обеспечить при
менение результатов научных исследований
(новых знаний) в учебном процессе, предус
матривает активное участие студентов, аспи
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рантов и молодых преподавателей в научных
исследованиях и вовлечение их в инноваци
онную деятельность. При этом формирует
ся необходимый набор профессиональных
компетенций преподавателя и достигается их
практическая реализация в основных видах
профессиональной деятельности.
Такая система сочетает в себе функции
научноисследовательского учреждения,
выполняющего в крупных объемах фунда
ментальные и прикладные исследования по
приоритетным направлениям науки, техни
ки и технологий, с деятельностью образо

Г. МАТУШАНСКИЙ, профессор
Г. ЗАВАДА, доцент
Казанский государственный
энергетический университет

М

вательного учреждения, ориентированно
го на передачу знаний и формирование ком
петенций.
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Послевузовская подготовка
научнопедагогических
кадров в России:
ретроспективный взгляд

одернизация отечественной системы
высшего образования в значитель
ной степени связана с реорганизацией пос
левузовской подготовки научнопедагоги
ческих кадров [1]. При разработке ее прак
тических направлений полезно бросить ис
торический взгляд на становление и разви
тие данной подсистемы.
На рис. 1 представлены результаты на
шего ретроспективного анализа в виде мо
делей, основанных на использовании мате
матического аппарата ориентированных
структурных графов. Вершины графов по
казывают квалификационные уровни, а дуги
– подготовку к этим уровням, при этом дли
ны дуг соответствуют длительности подго
товки. Изображенные на рисунке квалифи
кационные уровни имеют следующие обо
значения: А – абитуриент, Б – бакалавр, С –
дипломированный специалист, К – канди
дат, М – магистр, Др – доктор, СП – специ
алист по педагогике, ДС – действительный
студент, Пр – преподаватель, ПрО – препо
даватель общественных наук, П – профес
сор, КН – кандидат наук и ДН – доктор наук.

На рисунке можно видеть, что основ
ные элементы существующей ныне систе
мы возникли в России еще на заре высшего
образования. Так, выпуск дипломирован
ных специалистов осуществлялся в Петер
бургском академическом университете и
Московском университете (рис. 1.1). Имен
но в этот период были заложены основные
традиции российской послевузовской под
готовки научнопедагогических кадров. К
ним можно отнести фундаментальность,
тесную взаимосвязь образовательной про
граммы подготовки с научными исследова
ниями, строго индивидуализированный
план подготовки и самостоятельную рабо
ту как основную форму обучения.
Основополагающей формой послеву
зовского обучения в истории отечествен
ной высшей школы являлась самостоя
тельная подготовка. Она представляла со
бой индивидуальную работу соискателя
под руководством профессора (или при
отсутствии такового) без какойлибо пла
номерной, методически подкрепленной
технологии ее осуществления, которая
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Рис. 1. Модели подготовки научнопедагогических кадров в России
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учитывала бы последовательность и время
прохождения разделов. Организационные
принципы такой подготовки определялись
аттестационной процедурой, которая на
протяжении почти всего дореволюционно
го периода отличалась значительной тру
доемкостью и громоздкостью. В результа
те такой процесс самообразования значи
тельно растягивался.
Российская государственная система
послевузовской подготовки научнопедаго
гических кадров складывается в XIX в. на
основе законодательного закрепления ус
тавами университетов процедуры присвое
ния ученых степеней кандидата, магистра
и доктора (рис. 1.2). Были разграничены
требования к уровню подготовленности со
искателя магистерской и докторской сте
пеней. От магистра требовалось иметь пол
ное, глубокое, системное представление о
науке своей специальности, уметь методи
чески правильно передать обучающимся не
обходимый объем знаний по этой науке, а
также применять его в научноисследова
тельской работе. Требования к доктору до
полнялись преобразующей функцией к на
учным знаниям.
Как самостоятельная форма послеву
зовской подготовки научнопедагогических
кадров, начиная с организации первых уни
верситетов в XVIII в. и до 60х гг. XIX в.,
действовала заграничная стажировка. С
1804 г. она стала возможной как на этапе
магистратуры, так и на этапе докторанту
ры. Стажировка продолжалась два года,
при этом каждые три месяца командируе
мый должен был отчитываться о своих ус
пехах. Заключительный этап – защита дис
сертации – проходил уже в стенах россий
ских университетов в связи с законодатель
ным закреплением системы аттестации [2].
Таким образом, в первой половине XIX в.
зарубежное командирование рассматрива
лось как эффективная организационная
форма подготовки научнопедагогических
кадров.
Вместе с тем руководство учебных за
ведений озаботилось подготовкой научно

педагогических кадров и на собственной
базе, воплощением чего стали специальные
образовательные центры. Первыми из них
были педагогические институты с трехлет
ним сроком обучения, организованные в
соответствии с уставом 1804 г. при Харь
ковском (1811 г.), Казанском (1812 г.) и
Дерптском (1820 г.) университетах (рис.
1.3). Состав этих институтов пополнялся
выпускниками университета со степенью
кандидата и содержался за казенный счет.
Учебный процесс имел некоторые особен
ности. Первые два курса обучения студен
тыкандидаты вместе со всеми студентами
университета слушали общие лекции на
соответствующем факультете. На третьем
курсе обучаемые закреплялись за особо
назначенными профессорами и специали
зировались по одному из научных направ
лений. Большое внимание уделялось про
ведению семинарских занятий, где студен
тыкандидаты выступали с докладами, ко
торые затем обсуждались товарищами и
преподавателями.
Основным назначением педагогических
институтов была переподготовка выпуск
ников университета на должность учителя
среднего учебного заведения. Однако не
которые из них получали степень магист
ра, оставались при университете и препо
давали «наставления» студентамкандида
там. По решению Совета университета им
поручали чтение лекций в университетской
аудитории. Следовательно, педагогические
институты явились своеобразной инсти
туциональной формой, осуществлявшей
подготовку по маршруту кандидат – ма
гистр, где педагогическая подготовка впер
вые приняла строго очерченную организа
ционнометодическую структуру [3].
Главный педагогический институт в Пе
тербурге, организованный в 1803 г. как от
деление будущего университета, представ
лял собой первое обособленное и контро
лируемое государством учреждение подго
товки научнопедагогических кадров. Он
включал в себя общеобразовательное от
деление (продолжительность обучения – 2
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года) и специализированное отделение (3
года). Обучение на последнем проходило в
заграничных университетах. В 1819 г. Глав
ный педагогический институт был преоб
разован в Петербургский университет. В
1828 г. возникла необходимость воссоздать
данный вуз в его прежнем назначении, где
образовательный процесс занимал 6 лет и
делился на три этапа: «предварительный»
(общеобразовательный) длительностью 2
года, «окончательный» (специальный) – 3
года и «педагогики» – 1 год. По заверше
нии обучения всем студентам присваива
лось звание старших учителей гимназии.
Однако теперь только «отличнейшим вы
пускникам» предназначалось отправиться
за границу для дальнейшей подготовки к
профессорской карьере [4] (рис. 1.3).
Таким образом, Главный педагогичес
кий институт явился единственным в исто
рии отечественной высшей школы обособ
ленным учреждением, целенаправленно
осуществлявшим непрерывную подготов
ку научнопедагогических кадров, сочетав
шую в себе как вузовскую, так и послеву
зовскую ступени. За все время его суще
ствования в институте было подготовлено
43 преподавателя для высшей школы. Вы
пускники работали фактически во всех выс
ших учебных заведениях Российской им
перии. В конце 1850х гг. Главный педаго
гический институт был упразднен в связи с
общей реорганизацией педагогического об
разования.
Оригинальным способом подготовки
научнопедагогических кадров в истории
дореволюционной высшей школы было
функционирование с 1828 по 1838 гг. Про
фессорского института при Дерптском уни
верситете (рис. 1.4), который был известен
достаточно высокой квалификацией своих
профессоров и тесными связями с европей
скими (особенно германскими) научными
центрами. Согласно предписанию, россий
ским университетам необходимо было ото
брать 20 выпускников и направить их сна
чала на трехлетнее обучение в Дерпт с пос
ледующей двухлетней стажировкой в уни
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верситетах Парижа и Берлина. При этом
все воспитанники Профессорского инсти
тута обязывались после его окончания про
служить в ведомстве Министерства народ
ного просвещения 12 лет. Первыми слуша
телями института стали 22 выпускника и
студента российских университетов, в том
числе Московского – 6 человек, Харьковс
кого – 5, Петербургского – 4, Казанского
– 3, Виленского – 2, Дерптского – 2. Под
руководством дерптских профессоров они
специализировались по индивидуальным
планам в медицине, ботанике, математике,
астрономии, хозяйственном праве, дипло
матии, истории. В 1833 г. большинство удо
стоились ученых степеней (три человека
получили степень магистра и шесть чело
век – степень доктора по философскому
факультету, один человек – степень док
тора по юридическому факультету и шесть
человек – степень доктора медицины). В
том же году была командирована вторая
группа, состоящая из шести человек. Все
они окончили Профессорский институт, но
уже без дорогостоящей заграничной ста
жировки: двое получили степень доктора
медицины и четверо – доктора философии.
После второго выпуска в 1838 г. Профес
сорский институт был закрыт, т.к. предпо
лагалось, что каждый университет в состо
янии самостоятельно подготавливать новых
профессоров (см.: [5, 6]).
Опыт функционирования Дерптского
института демонстрирует замечательный
пример планомерной, методически усовер
шенствованной организационной формы
подготовки из выпускников вузов научно
педагогических кадров по докторской про
грамме. Педагогические институты при
университетах, Главный педагогический
институт, Дерптский профессорский ин
ститут явились прообразом современной
аспирантуры и докторантуры.
В период реформ 60х гг. XIX в. создает
ся постоянная организационная форма пос
левузовской подготовки научнопедагоги
ческих кадров через институт профессорс
ких стипендиатов. Фундаментальные прин
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ципы его организационнометодического
устройства были переняты из опыта функ
ционирования существовавших ранее форм
подготовки. Согласно уставу 1863 г. Сове
там университетов предоставлялось право
не только избирать лиц, «предназначаемых
к посылке за границу для приготовления к
профессорскому званию», но и оставлять их
при университете в качестве стипендиатов.
В течение двухлетнего срока они должны
были каждое полугодие представлять пись
менные работы, а по окончании – выдержать
испытание на степень магистра или, по край
ней мере, представить диссертацию на эту
степень. Циркуляром от 1874 г. срок подго
товки был увеличен до трех лет. Предпола
галось, что стипендиат под руководством
профессора готовится к магистерскому эк
замену, проводит научноисследовательс
кую работу, а также может включиться в
педагогическую деятельность, помогая при
проведении практических занятий. Время
пребывания в звании профессорского сти
пендиата засчитывалось в «действительную
службу». Не уложившиеся в установленные
три года обязывались сполна возвратить
полученную стипендиальную сумму [7]. Тем
самым Министерство народного просвеще
ния предпринимало меры по организации не
прерывного, прогнозируемого и управляе
мого процесса подготовки научнопедагоги
ческой смены для высшей школы (рис. 1.5).
Эффективным направлением в рамках
института профессорских стипендиатов
была организация специальных учрежде
ний при заграничных университетах, осу
ществлявших целенаправленную подготов
ку профессорскопреподавательского со
става по определенной специальности. Пер
вым таким центром стала Русская филоло
гическая семинария при Лейпцигском уни
верситете, учрежденная в 1873 г. для под
готовки учителей древних языков для гим
назий. Вскоре на это учебное заведение
была возложена обязанность «совершен
ствовать студентов и для университетских
кафедр». С 1884 г. семинария была преоб
разована в Русский филологический инсти

тут (закрыт к концу 80х гг.). Согласно его
уставу, в него принимались «русские» вы
пускники гимназий, институтов и лицеев с
отличными знаниями требуемых языков.
Стипендиату, «особенно отличающемуся
своими способностями», предоставлялось
право остаться еще на один год сверх уста
новленного трехлетнего срока для подго
товки к степени магистра [5] (рис. 1.6).
Для ускоренного восполнения требуе
мых научнопедагогических кадров в 1886
г. был учрежден временный учебный курс
по римскому праву при юридическом фа
культете Берлинского университета как
«имеющего наибольшие силы по этой час
ти». В 1887 г. туда была командирована
группа из 11 выпускников российских ву
зов. Время прохождения ими означенного
курса определялось в два года с увеличе
нием его в случае необходимости на одно
или два полугодия. Стипендиаты, успеш
но выдержавшие письменное и устное ис
пытания, назначались преподавать римс
кое право в качестве приватдоцентов [8]
(рис. 1.6).
В 1911 г. подготовку научнопедагоги
ческих кадров было решено сосредоточить
преимущественно в подобных заграничных
центрах под руководством иностранных
ученых. Такого рода курсы с января 1912
г. были организованы в следующих запад
ноевропейских университетах: в Берлинс
ком – по римскому праву, в Тюбингенском
– по биологии и физике, в Парижском – по
математике и юриспруденции, в Карлсруэ
– по механике и прикладным наукам. Все
прошедшие курс обучения в институтах
или семинариях по возвращении в Россию
подвергались магистерскому испытанию и,
согласно университетскому уставу 1884 г.,
допускались к приватдоцентуре [8].
В 1848 г. Комитет министров утвержда
ет в четырех российских университетах (по
примеру Дерптского и Киевского) особую
сверхштатную должность доцента, пред
ставители которой, предполагалось, соста
вят «рассадник для штатных адъюнктских
и профессорских мест». Уставом 1863 г.
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университетам предоставлялось право
иметь неограниченное число приватдоцен
тов. Это решение мотивировалось создани
ем своеобразного «питомника профессо
ров», который будет способствовать кон
куренции между профессорами и приват
доцентами, постоянно поддерживая их
«ученую деятельность». Приватдоцента
ми могли быть кандидаты, представившие
и защитившие диссертацию по тому отде
лению факультета, в котором они намере
вались преподавать, и прочитавшие две
пробные лекции. Данная категория научно
педагогических кадров числилась сверх ос
новного преподавательского штата универ
ситета, и оплата их труда производилась по
представлению факультета с согласия Со
вета университета [6].
После получения соответствующей уче
ной степени приватдоценты могли занять
штатную должность доцента или профес
сора. Поэтому приватдоцентство, являясь
составляющей преподавательского корпу
са университетов, в то же время представ
ляло собой своеобразную форму подготов
ки научнопедагогических кадров, развива
ющую их преподавательский профессио
нализм. Вместе с тем очевидно, что целесо
образно было занимать должность приват
доцента лицам, одновременно состоящим
при университете в качестве профессорс
ких стипендиатов. Следовательно, приват
доценство можно охарактеризовать в ка
честве составляющей института профес
сорских стипендиатов, которая отвечала за
подготовку соискателей в области педаго
гической практики.
По нормам устава 1884 г. институт при
ватдоценства претерпел значительные из
менения. Трехлетнее преподавание в при
ватдоцентском звании стало обязательным
условием занятия штатной должности эк
страординарного и ординарного профессо
ра (естественно, после получения степени
магистра и доктора). Так как функции при
ватдоцента не были стеснены какимилибо
обязанностями административного или
организационного порядка, время пребы
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вания в этой должности было удобно для
проведения научных исследований [8].
Таким образом, можно констатировать,
что к концу дореволюционной истории
высшей школы на основе накопленного
опыта были выработаны две основные ин
ституциональные организационные формы
послевузовской подготовки научнопедаго
гических кадров: институт профессорских
стипендиатов и приватдоцентство.
В первые годы советской власти первый
из них некоторое время еще продолжал
функционировать. Однако формы после
вузовской подготовки, оставшиеся от на
следия дореволюционной России, не соот
ветствовали потребностям реформирован
ной высшей школы. В результате были уп
разднены ученые степени доктора и магис
тра, т.е. ликвидирована система научнопе
дагогической аттестации. Уровень профес
сиональной компетентности научнопеда
гогических кадров стал определяться в со
ответствии со статусом занимаемой ими
преподавательской или научной должнос
ти. Декретом от 1 октября 1918 г. «О неко
торых изменениях в составе и устройстве
государственных ученых и высших учебных
заведений Российской Республики» для
лиц, ведущих в вузах самостоятельные кур
сы, устанавливалось единое звание про
фессора, для остальных работников вуза –
преподавателя (рис. 1.7).
Другим решением проблемы подготов
ки научнопедагогических кадров стал ин
ститут научных сотрудников 2го разряда.
В обязанности научного сотрудника входи
ло оказание помощи в преподавательской
деятельности профессорам и преподавате
лям и самостоятельная подготовка к педа
гогической или научнопедагогической де
ятельности. Согласно «Положению о на
учных работниках вузов» 1921 г. научные
сотрудники могли состоять в этой долж
ности в течение трех лет.
11 февраля 1921 г. Совнарком РСФСР
принял постановление «Об учреждении
Институтов по подготовке Красной Про
фессуры». С началом его деятельности
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было введено стандартизированное органи
зационнометодическое обеспечение, а
именно: условия приема, образовательная
программа подготовки, форма и методы
подготовки, формы и сроки промежуточ
ной и итоговой аттестации лиц, подготав
ливаемых к научнопедагогической дея
тельности. Срок подготовки преподавате
лей общественных дисциплин был установ
лен в три года, а с 1923 г. увеличен до четы
рех лет (рис. 1.8).
В 1925 г. институт научных сотрудни
ков 2го разряда был реорганизован в ин
ститут аспирантуры. Он воплощал в себе
черты как института научных сотрудников,
так и Института красной профессуры с его
типовым программным и методическим
обеспечением. С введением ученых степе
ней в 1934 г. аспирантура стала представ
лять собой основную послевузовскую сту
пень образования научнопедагогических
кадров уровня кандидата наук (рис. 1.9).
С момента восстановления квалифика
ционной иерархии научнопедагогических
кадров подразумевалось право получения
ученой степени без предварительной инсти
туциональной подготовки соискателя, но
после сдачи им специального испытания в
объеме требований, предъявляемых к ас
пирантам соответствующей научной отрас
ли, и защиты диссертации. Таким образом,
данным правилом регламентировалась еще
одна форма подготовки научнопедагоги
ческих кадров – самостоятельная подготов
ка, которая впоследствии стала основой
института соискательства. Позже, в 1946
г., с целью повышения квалификации пре
подавательского состава педагогических и
учительских институтов было разрешено
прикреплять их не более чем на три года к
соответствующим факультетам и кафедрам
ведущих вузов для сдачи экзаменов по кан
дидатскому минимуму и защиты кандидат
ской диссертации без отрыва от производ
ства.
В 1947 г. предпринимается первая по
пытка организации широкомасштабной це
ленаправленной организационной формы

подготовки докторов наук путем прикоман
дирования соискателей к ведущим вузам и
НИИ для завершения работы над доктор
ской диссертацией в течение двух лет по
наиболее дефицитным специальностям, та
ким как радиофизика, электроника, энер
гетика, геология, геофизика, геохимия, ме
ханизация и электрификация сельского хо
зяйства и т.п. Научные работники на все
время прикомандирования освобождались
от выполнения своей основной работы по
месту службы (с сохранением оклада) и все
внимание сосредоточивали на выполнении
избранного ими исследования. Однако по
становлением от 20 августа 1956 г. даль
нейшее существование докторантуры путем
прикомандирования было признано неце
лесообразным. Девятилетний опыт пока
зал, что эта форма подготовки докторов
наук не оправдывала возлагаемых на нее
надежд, так как многие докторанты не вы
полняли диссертаций в установленный
срок.
В последующем с целью повышения в
вузах и НИИ количества кадров высшей
квалификации постановлением от 13 июня
1961 г. высшим учебным заведениям было
разрешено освобождать от педагогической
работы кандидатов наук, имеющих серьез
ные результаты исследований и одобрен
ные советами вузов планы научной работы
по важным народнохозяйственным или те
оретическим вопросам, с переводом их в
число научных сотрудников сроком до двух
лет для подготовки докторской диссерта
ции. Так возникла еще одна форма после
вузовской подготовки научнопедагогичес
ких кадров.
В 1987 г. восстанавливается институци
ональная форма подготовки научнопеда
гогических кадров уровня доктора наук.
Постановлением от 13 марта 1987 г. было
признано целесообразным создание трех
годичной докторантуры как высшей ступе
ни в единой системе непрерывного образо
вания в стране. Докторантура организовы
валась при ведущих высших учебных заве
дениях, научных учреждениях и организа

Навстречу международному симпозиуму
циях, располагающих авторитетными науч
ными школами и передовой лабораторно
исследовательской базой (рис. 1.10).
В целях отбора наиболее способных
молодых специалистов, имеющих склон
ность к научной работе, в 1963 г. был со
здан институт стажеровисследователей, а
в 1972 г. – институт стажеровпреподава
телей. Приказом руководителя учрежде
ния на должности стажеровисследовате
лей зачислялись молодые специалисты не
посредственно после окончания высшего
учебного заведения на срок до двух лет, в
течение которого им выплачивалась зара
ботная плата. В процессе подготовки ста
жерыисследователи овладевали методи
кой научного исследования, осваивали тех
нику экспериментирования и изучали но
вейшие достижения науки по специально
сти. На должность стажерапреподавате
ля могли быть зачислены на срок до двух
лет лица не старше 35 лет, имеющие выс
шее образование, активно участвующие в
общественной жизни вуза и проявившие
склонность к педагогической работе. Ста
жерыпреподаватели работали на кафедре
под общим руководством заведующего ка
федрой. Для непосредственного научно
методического руководства их работой
ректором вуза назначался преподаватель из
числа опытных профессоров или доцентов.
Успешно прошедшие подготовку стажеры
зачислялись на должности ассистентов или
преподавателей без прохождения конкур
са. В период стажировки предоставлялась
возможность освоения части аспирантской
программы и сдачи кандидатских экзаме
нов. Следовательно, институты стажиров
ки являлись одновременно эффективной
формой отбора и первоначальной ступенью
послевузовской подготовки молодых лю
дей к научнопедагогической деятельнос
ти [9].
В 1993 г. Госкомвуз России организо
вал профессиональную переподготовку
специалистов с высшим образованием с
присвоением дополнительной квалифика
ции «преподаватель высшей школы». С
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1997 г. такая дополнительная педагогичес
кая подготовка по 500часовой и 1080ча
совой программам введена в магистратуре
и аспирантуре, что явилось восстановлени
ем институтов послевузовского педагоги
ческого образования научнопедагогичес
ких кадров высшей школы России XIX в.
(рис. 1.10).
Введение в отечественную высшую шко
лу институтов бакалавриата и магистрату
ры привело к более сложной структуре
подготовки научнопедагогических кадров.
Использование математического аппарата
оптимизации структурных графов позволя
ет оптимизировать образовательные траек
тории по критериям минимизации времени
и стоимости и максимизации вероятности
прохождения маршрутов.
Таким образом, в советский период сло
жилось шесть основных организационных
форм, соответствующих каждой ступени
послевузовской подготовки научнопедаго
гических кадров. На этапе подготовки к
степени кандидата наук – аспирантура (оч
ная и заочная) и соискательство, на этапе
подготовки к степени доктора наук – док
торантура и перевод кандидатов наук на
должность научных сотрудников и на эта
пе подготовки претендента в аспирантуру
– институты стажеровисследователей и
стажеровпреподавателей.
Для реализации современной концеп
ции подготовки научнопедагогических
кадров (стандартизированная образова
тельная программа, в которой методичес
ки обоснованно сочетаются как учебная,
так и научноисследовательская части),
диктуемой потребностями формирования
единого европейского образовательного
пространства, в российских условиях наи
более адекватным является институт аспи
рантуры. В то же время до сих пор без рас
смотрения в отношении научнометодоло
гического и организационноправового со
вершенствования и целесообразности их
существования остаются остальные ступе
ни и формы послевузовской подготовки,
такие как докторантура, институт соиска
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тельства и перевод научных сотрудников.
В результате на сегодняшний момент мож
но выделить несколько, в большинстве слу
чаев исторически сложившихся, противо
речий в организационнометодических ус
ловиях подготовки научнопедагогических
кадров в системе послевузовского профес
сионального образования:
z
между отсутствием систематизиро
ванных требований к профессиональной
компетентности научнопедагогического
работника и необходимостью разработки
конкретизированной модели его деятель
ности на каждом квалификационном уров
не (магистр, кандидат наук, доктор наук);
z
между наличием различных требо
ваний к подготовке научнопедагогических
кадров в вузах и научноисследовательских
учреждениях и необходимостью реализа
ции единой образовательной программы
подготовки;
z
между отсутствием профильной
преемственности образовательных про
грамм высшего и послевузовского профес
сионального образования и необходимос
тью ее установления;
z
между традиционной множествен
ностью организационных форм подготов
ки научнопедагогических кадров и необ
ходимостью сохранения универсальных
институциональных форм, отвечающих
перспективным потребностям общества,
требованиям научнотехнического прогрес
са и критериям создания единого образо
вательного пространства;
z
между существующими разобщен
ными нормативноправовыми документами,
обеспечивающими подготовку и повыше
ние квалификации научнопедагогических
кадров, и необходимостью введения еди
ного законодательства, регламентирующе
го рациональное функционирование систе
мы их подготовки [9, 10].
Указанные выше противоречия ждут
своего разрешения в целях обеспечения
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функционирования отечественной системы
послевузовской подготовки научнопедаго
гических кадров, адекватного современным
требованиям рынка труда и интеграцион
ным процессам в высшей профессиональ
ной школе.
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Уважаемые коллеги!
Международное общество по инженерной педагогике (IGIP) и Московский
автомобильно-дорожный институт (ГТУ) приглашают Вас для участия в 37-м
Международном симпозиуме «Компетенции инженера: традиции и инновации».
Симпозиум состоится с 7 по 10 сентября 2008 г. В обсуждении проблем современного
инженерно-технического образования примут участие представители зарубежных и
отечественных технических университетов. Надеемся, что уникальный опыт Вашего
университета (института) в подготовке современных инженеров станет достоянием мировой
академической общественности.
•
•
•
•
•

Главные темы симпозиума (сайт www.igip2008.madi.ru):
педагогическая подготовка преподавателей технических дисциплин;
работа с проектами;
послевузовская подготовка и европейская система квалификаций;
разработка образовательных стандартов;
управление усвоением знаний и компьютерные технологии.

Журнал «Высшее образование в России» совместно с Российским мониторинговым
комитетом (РМК IGIP) открывают новую рубрику «Навстречу Международному
симпозиуму IGIP». Мы обращаемся с предложением высказать Ваше мнение по актуальным
проблемам инженерной педагогики.

Президент РМК, ректор МАДИ (ГТУ)

В.М. Приходько

Член ММК IGIP, зав. кафедрой
инженерной педагогики МАДИ (ГТУ)

В.М. Жураковский

Контакты:
Михаил Борисович Сапунов: (495) 608-93-04; (916) 246-80-38 (моб.),
e-mail: msapunov@mail.ru, сайт: www.vovr.ru
Зоя Сергеевна Сазонова: (495) 155-01-71; (903) 672-53-60 (моб.)
e-mail: sazonova@dataforce.net, сайт: www.madi.ru

ЮБИЛЕЙ

Северный форпост нефтегазового
образования России
Ухтинскому государственному техническому университету исполнилось
50 лет. Полувековой юбилей коллектив УГТУ отмечает в рабочем режиме. К знаме#
нательной дате приурочены десятки крупных научных, образовательных, культур#
ных и спортивных мероприятий.
Одним из самых масштабных событий стала Всероссийская научно#методическая
конференция «Управление качеством образовательного процесса в условиях модерниза#
ции российского образования», проходившая в университете 3–4 апреля. В ее рамках
состоялось заседание президиума Совета УМО вузов РФ по нефтегазовому образованию.
Выбор Ухтинского государственного технического университета местом прове#
дения столь значительных мероприятий не случаен. Ректоры ведущих вузов подчерк#
нули тем самым весомость юбилея УГТУ – одного из членов Содружества нефтегазо#
вых вузов России.
УГТУ – один из крупнейших многопрофильных вузов на Европейском Севере стра#
ны. За свою историю университет подготовил более 23 тысяч специалистов. Сегодня
в УГТУ учатся более 8 тысяч студентов. Образовательный процесс осуществляют
400 преподавателей. В их числе 200 доцентов, кандидатов наук, 40 профессоров,
докторов наук. Среди них 31 академик и 4 члена#корреспондента РАЕН.
Семь факультетов дневного и факультет безотрывного обучения ведут подго#
товку дипломированных специалистов, бакалавров, магистров по 22 специальнос#
тям, аспирантов – по 18 специальностям. Действуют факультет довузовской под#
готовки, технический колледж, институт физической культуры и спорта, инсти#
тут повышения квалификации, кандидатский и докторский советы.
Выступая с приветственной речью на юбилейном заседании, ректор университе#
та Николай Денисович Цхадая, доктор технических наук, профессор, академик
РАЕН, председатель Совета ректоров вузов Республики Коми, заявил: «Сейчас с
уверенностью можно утверждать: университет состоялся! И произошло это не толь#
ко усилиями нашего коллектива, но и благодаря всемерной поддержке наших друзей,
которые сегодня разделяют с нами радость. А цель перед нами ясная: университет
должен перерасти в университетский комплекс и даже в университетский город».

Ю би лей

Н. ЦХАДАЯ, профессор,
ректор
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От учебноконсультационного
пункта к университетскому
комплексу

5 апреля 1958 г. в небольшом таежном
городке Ухта открылся учебноконсульта
ционный пункт МИНХиГП им. И.М. Губ
кина. Тем самым была определена его судь
ба – стать центром нефтегазового образо
вания на всем Европейском Севере России.
С тех пор пройден большой путь. В 1965 г.
учебноконсультационный пункт был пре
образован в общетехнический факультет
МИНХа, а в 1966 г. – в вечернезаочный. В
1967 г. на базе факультета открыт Ухтин
ский индустриальный институт. На долгие
годы он стал одним из символов города.
Тысячи высококвалифицированных специ
алистов с гордостью называют себя его
выпускниками. В апреле 1999 г. УИИ был
преобразован в Ухтинский государствен
ный технический университет.
Коллектив университета с благодарно
стью вспоминает ректора МИНХиГП, про
фессора Владимира Николаевича Виногра
дова, по инициативе которого в Ухте был
открыт учебноконсультационный пункт.
Первыми заведующими УКП были А.И.
Распутин и Е.В. Бровцына, а деканами об
щетехнического факультета – Ю.Ф. Рыба
ков и В.И. Шептунов. Особые страницы
истории вуза связаны с именами ректоров
– профессоров Григория Ермолаевича Па
нова, Владимира Михайловича Матусеви
ча, Геннадия Васильевича Рассохина.

Парадигма университетского
комплекса
Безусловным императивом социально
экономической динамики развитых госу
дарств, стремящихся к сохранению суве
ренитета и достижению высокой конкурен
тоспособности в современном глобализи
рующемся мире, является инновационная
модель экономики. Будучи страной, обла
дающей всеми атрибутами цивилизацион

ной самобытности, Россия располагает ин
новационным потенциалом мирового уров
ня. Одним из базовых элементов социаль
ноэкономической системы, способствую
щим реализации этого потенциала, являет
ся отечественная система образования.
Наиболее плодотворной формой ее инсти
туциализации в контексте инновационной
экономики является университетский ком
плекс.
Это естественно, поскольку инноваци
онный процесс (так называемая инноваци
онная цепочка) по своим организационным
принципам изоморфен структурнофунк
циональной модели университетского ком
плекса. Можно сказать, что сам феномен
университетских комплексов возникает
как реакция образовательной среды на ин
новационную трансформацию экономики.
Фундаментальным свойством, роднящим и
объединяющим эти два феномена в самом
общем виде, являются многоуровневость и
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связность основных процессов. Особо сле
дует отметить также фундаментальность
осуществляемого университетскими комп
лексами образования, его исключительную
предрасположенность к междисциплинар
ным контактам.
Парадигмальная изоморфность универ
ситетского комплекса инновационному
процессу, взятому в целом, позволяет орга
низовать обучение на любом уровне (сту
пени) таким образом, что обучающийся ока
зывается, по существу, участником дей
ствующей модели инновационной экономи
ки. С этим достоинством теснейшим обра
зом связано и другое: университетский ком
плекс является именно активным агентом
экономики, то есть таким хозяйствующим
субъектом, который наряду с подготовкой
кадров производит непосредственный ин
новационный продукт. Только при выпол
нении этого условия университетская мо
дель будет действенной, а выпускники уни
верситетского комплекса, соответственно,
будут приобретать компетенции, отвечаю
щие запросам инновационного общества.
Университетским комплексам присущи
многоуровневость, непрерывность и полно
та уровней и форм профессиональной под
готовки, реально востребованных экономи
кой, обществом и личностью, что делает
такую форму образовательного учрежде
ния максимально адекватной принципам
доступности и качества образования.
Доступность здесь обеспечивается раз
нообразием образовательных программ и
форм их реализации. Человек с любым
уровнем образования сможет найти здесь
для себя точку входа в образовательный
процесс, а также выбрать точку выхода в
соответствии со сложившейся конфигура
цией полученных им знаний, умений, навы
ков, профессиональных и личностных ком
петенций, запросов рынка труда и его жиз
ненных обстоятельств. В идеале универси
тетский комплекс способен обеспечить
спектр индивидуальных образовательных
траекторий, равновеликий контингенту
обучающихся.

Лучшее качество обеспечивается в этих
условиях теми же преимуществами, кото
рые делают университетский комплекс оп
тимальной формой образовательного уч
реждения для инновационной экономики в
условиях рынка. Краткий их перечень
включает в себя научную обоснованность
и сориентированность в горизонте фунда
ментальных наук всех образовательных
программ; широкие возможности дополне
ния базового образования актуальными
компетенциями; научнопроизводственную
связь с потенциальными работодателями на
протяжении всего периода обучения; опыт
практического участия в инновационной
цепочке на всех уровнях вплоть до работы
во внедренческих центрах инновационного
окружения.

Диспозиция формирования
комплекса
Инновационные ориентиры в развитии
современного российского вуза явственно
отображаются в деятельности УГТУ, где
уже достаточно давно сформирован струк
турнофункциональный прообраз универ
ситетского комплекса. За свою полувеко
вую историю вуз превратился в один из
крупнейших многопрофильных техничес
ких университетов на европейском севере
России, обеспечивающий профессиональ
ную подготовку по более чем 200 образо
вательным программам всех уровней: от ра
бочих профессий и программ довузовской
подготовки до аспирантских и программ
дополнительного профессионального обра
зования.
Собственно вузовскую основу становя
щегося комплекса составляет симбиоз тра
диционной для отечественной высшей шко
лы подготовки специалиста с двухуровне
вой формой (бакалавриат, магистратура).
Институт повышения квалификации в со
ставе университета осуществляет все виды
дополнительного профессионального обра
зования. Аспирантура готовит специалис
тов высшей научной квалификации, а кан
дидатский и докторский советы венчают
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этот процесс. В составе формирующегося
комплекса функционируют семь факуль
тетов, ведущих подготовку по очной фор
ме обучения: нефтегазопромысловый, ар
хитектурностроительный, информацион
ных технологий, геологоразведочный, ле
сотехнический, экономики и управления,
гуманитарного образования, а также инсти
тут физической культуры, спорта и туриз
ма. Кроме того, успешно работают факуль
тет безотрывного обучения, центр дистан
ционного обучения, центр обучения рабо
чим профессиям, технический колледж,
факультет довузовской подготовки. От
крыты три филиала УГТУ: Воркутинский,
Сыктывкарский и Усинский. Под эгидой
университета действуют технический лицей
им. Г.В. Рассохина, начальная школа «Рос
ток». В соответствии с соглашением о со
трудничестве с университетом тесно взаи
модействуют ухтинская школаинтернат
№ 1 и Центр детского и юношеского твор
чества.
Вуз располагает учебноопытными не
фтяным промыслом и лесхозом. Научно
техническая библиотека УГТУ – одна из
крупнейших в Республике Коми. В составе
университета действует крупный информа
ционновычислительный центр. Студенчес
кий санаторийпрофилакторий оснащен со
временным медицинским оборудованием,
расположен на живописном берегу реки
Ухты и является одним из лучших подоб
ных подразделений в российской системе
высшего профессионального образования.
Гордостью университета является его
спортивный комплекс, который после ре
конструкции, завершенной в 2007 г., пре
вратился в один из крупнейших и современ
ных в регионе центров массовой физичес
кой культуры и спорта высших достижений.
В 2003 г. университет стал дипломан
том конкурса внутривузовских систем
обеспечения качества подготовки специа
листов, проводимого Министерством обра
зования и науки России.
УГТУ активно развивает научные, учеб
нометодические связи с различными обра
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зовательными, научными и научнопроиз
водственными организациями: с вузами в
рамках Содружества нефтегазовых вузов
России и Совета ректоров вузов Республи
ки Коми, с Коми научным центром Уральс
кого отделения РАН, Коми республиканс
ким отделением РАЕН, Западным Венгер
ским университетом, Международной ас
социацией строительных вузов, ОАО «Се
вернипигаз», ОАО «Печорнипинефть»,
ОАО «Севергеофизика», ОАО «Ухта
нефтегазгеология».
Образовательная, научная и инноваци
онная деятельность университета органич
но вписана в отраслевые структуры Евро
пейского Севера России и отвечает перспек
тивам социальноэкономического развития
расположенных здесь регионов. Трансре
гиональное значение УГТУ обусловлено
спектром трудоустройства его выпускни
ков, корпус которых к настоящему време
ни приблизился к 25 тысячам и составляет
значительную часть кадров высшей квали
фикации дочерних компаний таких гиган
тов отечественной экономики, как «Газ
пром», «Транснефть», «Роснефть»,
«ЛУКОЙЛ», «Бургаз», «СУАЛ». Дочерние
предприятия этих компаний ведут свою
производственную деятельность на терри
тории Республики Коми и еще пяти регио
нов Севера России. Это обстоятельство за
дает системообразующее положение уни
верситета в сфере подготовки кадров для
экономики России.
Международная деятельность осуще
ствляется по двум основным направлени
ям: реализация образовательных про
грамм с углубленным изучением ино
странного языка и сотрудничество с за
рубежными вузами. Университет имеет
партнерские отношения с учебными за
ведениями Канады (Технологические ин
ституты в Эдмонтоне и в Калгари), Гер
мании (Фрайбургская горная академия),
Нидерландов (Высшая школа в Гронин
гене), Франции (Высшая экономическая
школа в Реймсе), Великобритании, Ир
ландии, Венгрии, США.
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Научные приоритеты

Ядром университетского комплекса в
Ухте являются его научнопедагогические
школы, которые через сеть инновационных
центров осуществляют трансферт своей
наукоемкой продукции в производство.
Среди них: «Бурение скважин на Европей
ском Севере России» (руководитель – про
фессор, доктор технических наук В.Ф. Бус
лаев); «Теория и практика решения обрат
ных задач геофизики» (профессор, доктор
физикоматематических наук А.И. Кобру
нов); «Экспериментальные исследования и
компьютерное моделирование физикоме
ханических систем в рамках механики
сплошных сред» (профессор, доктор тех
нических наук И.Н. Андронов); «Разработ
ка и эксплуатация нефтяных и газовых ме
сторождений» (академик, доктор техни
ческих наук А.Х. Мирзаджанзаде); «Маши
ны, оборудование и процессы при нефте
газодобыче и транспорте в условиях Край
него Севера» (профессор, доктор техничес
ких наук И.Ю. Быков); «Автоматизация,
управление и идентификация в сложных
технологических системах» (профессор,
доктор технических наук З.Х. Ягубов); «Ак
туальные проблемы формирования, про
гноза, разведки и разработки месторожде
ний углеводородов ТиманоПечорской
провинции» (профессор, доктор геолого
минералогических наук А.И. Дьяконов);
«Экономика переходного периода: эконо
мические, социальные и институциональ
ные изменения» (профессор, доктор эко
номических наук В.В. Каюков); «Повыше
ние безопасности жизнедеятельности в ус
ловиях Европейского Севера» (профессор,
доктор технических наук Н.Д. Цхадая);
«Химия неорганических комплексных гид
ридов бора» (профессор, доктор химичес
ких наук В.Н. Хаин); «Региональная мине
рагения и геохимия» (профессор, доктор
геологоминералогических наук О.С. Ко
четков); «Радиометрические и электромаг
нитные методы обследования объектов до
бычи и транспортировки нефти и газа» (про

фессор, доктор физикоматематических
наук В.О. Некучаев и профессор, доктор
геологоминералогических наук Е.И. Кра
пивский).
С одной стороны, научнопедагогичес
кая школа – это важнейшая наряду с под
готовкой кадров линия взаимодействия
университета с хозяйствующими субъекта
ми в регионе. С другой стороны, она явля
ется высшей формой реализации класси
ческого университетского принципа интег
рации учебного процесса и научных иссле
дований. Более 600 студентов УГТУ (деся
тая часть очного контингента) вовлечены в
исследования и разработки разного уров
ня в рамках проектов, осуществляемых на
учнопедагогическими школами. И это ра
боты помимо так называемой НИРС, орга
нично встроенной в учебный процесс. Ре
зультаты своей научной деятельности сту
денты представляют на различных научных
форумах; в среднем каждый второй студент
УГТУ хотя бы раз за время учебы выезжа
ет за пределы Ухты для участия в конфе
ренциях. А в молодежных научных фору
мах, проводимых на базе Ухтинского уни
верситета, участвуют практически все сту
денты.
Динамично развивается инновационное
окружение вуза, которое включает в себя
множество учебно и научнопроизвод
ственных центров: учебнометодический
центр охраны труда, региональный центр
энергосбережения, учебнометодический
центр по архитектурностроительной дея
тельности и инжиниринговым услугам,
комплексное учебное и научнопроизвод
ственное лесохозяйственное предприятие,
научнотехнический центр «Техника и тех
нология бурения скважин», региональный
центр экспертизы безопасности произ
водств и объектов нефтяной и газовой про
мышленности, центр научнотехнического
и научнопроизводственного предпринима
тельства, центр интеллектуальной и патент
нолицензионной деятельности. В активе
УГТУ – диплом и большая серебряная ме
даль 53го Всемирного салона инноваций и
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изобретений «БрюссельЭврика 2004», две
золотые медали и пять дипломов V Мос
ковского международного салона иннова
ций и инвестиций.
Сознавая себя полноправным участни
ком национального проекта «Образова
ние», коллектив университета исследовал
свой образовательный и научный потенци
ал с целью определения конкретных инно
вационных приоритетов развития. Анализ
показал, что сегодня в Ухте накоплен про
изводственный и интеллектуальный потен
циал, обладающий рядом мировых приори
тетов в разработке месторождений нефтей
с аномальными свойствами, в частности вы
соковязких нефтей. В УГТУ по этому на
правлению созданы научнопедагогические
школы в области бурения и разработки за
лежей аномальных углеводородов, а так
же безопасности связанных с ними техно
логических процессов. Исходя из этого ро
дился инновационный образовательный
проект «Программа подготовки кадров для
освоения высоковязких нефтей и битумов».

Инновационное образование
Освоение огромных ресурсов высоко
вязких нефтей (ВВН) можно с увереннос
тью отнести к ряду наиболее актуальных
задач современной экономики. Суммарные
ресурсы ВВН и битумов в России, по неко
торым оценкам, могут достигать 30 млрд.
тонн, а мировые запасы таких углеводоро
дов оцениваются в 1 трлн тонн и значитель
но превышают запасы легких нефтей.
Приоритетность УГТУ в реализации
разработанной здесь программы обуслов
лена тем, что Ярегское месторождение ано
мально вязкой нефти, расположенное в
20 км от Ухты, разрабатывается с приме
нением уникального термошахтного мето
да. Это единственное месторождение в
мире, где непосредственно в нефтяном пла
сте сооружены десятки километров горных
выработок и пробурены тысячи скважин,
различным образом ориентированных в
пласте: от вертикальных до горизонталь
ных и пологовосходящих. Ярегские нефтя
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ные шахты могут стать уникальной учеб
нопроизводственной лабораторией, где
можно в естественных условиях исследо
вать особенности геологического строения
нефтяных пластов, изучать механизм неф
теизвлечения, отрабатывать с минимальны
ми затратами различные технологии буре
ния и крепления скважин, а также методы
добычи высоковязких нефтей.
Университет «обрастает» инновацион
ным окружением. Мы стремимся найти
экономически эффективное воплощение
любого своего интеллектуального продук
та. Однако наш главный продукт – это зна
ния, умения и навыки выпускника. Мы даем
образование в широком смысле, которое
помимо профессиональной компетентнос
ти подразумевает развитие всех базовых
способностей человека: интеллектуальных,
творческих, нравственных, физических.
Рассматривая инновационную цепочку,
нетрудно увидеть, как много сложных со
держательных ступеней должна пройти
идея, прежде чем возникнет конкуренто
способный продукт. Но означает ли это, что
выпускник вуза должен быть профессио
налом во всех областях знания, задейство
ванных в инновационной цепочке? Предпо
лагается ли, что помимо владения основ
ной специальностью, иностранным языком
и современными информационными техно
логиями от него требуется также быть не
плохим патентоведом, экономистом, юри
стом, психологом, управленцем; быть, с
одной стороны, ученымизобретателем, а
с другой – инженером, организатором про
изводства? Образ выпускникаэнциклопе
диста выглядит заманчиво. Однако подоб
ная подготовка – удел очень немногих. Что
же реально требуется? Ответ представля
ется очевидным. Выпускник должен стать
эффективным участником инновационной
цепочки в экономическом пространстве
России в соответствии со своей специаль
ностью. Базис этого заложен традициями
отечественного образования. Значит, во
первых, нужно делать акцент на фундамен
тальной подготовке, что однозначно спо

64

Высшее образование в России • № 5, 2008

собствует активизации творческого потен
циала. Вовторых – отдать предпочтение
изучению передовых технологий по из
бранной специальности, что в настоящее
время вузы могут делать только при тес
ном сотрудничестве с наиболее развитыми
промышленными предприятиями. Нако
нец, третье – приобщить к опыту коммуни
кации, профессионального сотрудничества
со специалистами – партнерами по иннова
ционной цепочке.
Выпускникнефтяник вряд ли может
быть одновременно хорошим юристом, эко
номистом или социологом. Но он должен
понимать, что продвижение его идей, раз
работок без этих специалистов невозмож
но. Он должен отдавать себе отчет в том,
что инновационной ценностью может об
ладать любая идея, которая окажется эко
номически эффективной. Значит, требует
ся установка на творческое отношение к
своему производственному процессу, узлу
и т.п. Выпускнику необходимо умение пра
вильно поставить задачу перед своими со
трудниками по инновационной цепочке.
Если он входит в контакт с независимыми

экспертами или консультантами, то должен
уметь оценить, хотя бы по укрупненным
критериям, меру их компетентности, отсле
дить движение своей идеи по инновацион
ной цепочке и оценить, также покрупно
му, вклад всех основных звеньев. Таким
образом, инновационная парадигма настра
ивает и вузы, и общество в целом на куль
тивирование ценности сотрудничества, со
циальной интеграции.

Город и университет
Полагая инновационный вектор квинт
эссенцией экономики, основанной на зна
нии, следует признать, что эта модель эко
номики требует не только построения сис
темы непрерывного образования – образо
вания через всю жизнь, но и сохранения
традиционной для университетов фунда
ментальности и междисциплинарности об
разовательных программ. А это означает,
что экономика, основанная на знании, – это
экономика, основанная на университетском
образовании. К этому следует добавить, что
ставшее особенно актуальным в современ
ных условиях университетское триедин
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ство науки, образования и производства
должно быть восполнено четвертым прин
ципом – просвещением, или воспитанием.
Это классическое для университетов на
правление деятельности не должно упус
каться из виду при построении любых уни
верситетских проектов. В его пользу гово
рит и неизбежная в наше время интенси
фикация связи вузов с учреждениями на
чального и среднего образования. Движе
ние к созданию университетского комплек
са коллектив УГТУ давно уже выражает в
культурнопросветительской в формуле
«Ухта – университетский город».
В этой установке акцент делается не
столько на удельном весе университета в
городе, сколько на возможности особого
– университетского – характера ухтинской
жизни. Университет предлагает всему го
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роду стать участником непрерывного обра
зования, горизонт которого занимают выс
шие достижения науки, техники, культу
ры. А основную ткань такого процесса со
ставляет множество форм и уровней обра
зовательных программ. Мы стремимся к
тому, чтобы любой ухтинец мог включить
ся в образовательный процесс, выбрав под
ходящую для себя учебную программу. Эта
идея конструктивно сочетается со страте
гией инновационного социальноэкономи
ческого развития Ухты. Ведь быть универ
ситетским – это и значит быть промышлен
ным, социальным, культурным и информа
ционным центром. Быть университетским
– значит быть духовно вместительным на
столько, чтобы в нем нашли возможность
для свободного и гармоничного развития
все начала и силы общественного бытия.
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К. ХЕГАЙ, профессор, первый
проректор
В. НЕКУЧАЕВ, профессор
А. КУСТЫШЕВ, доцент

Система обеспечения
качества подготовки
специалистов

Ц

тельного учреждения требованиям ГОС по
отдельным дисциплинам гуманитарного и
социальноэкономического цикла, а также
математического и естественнонаучного
цикла.
Нашими специалистами систематизиро
ваны главные документы СК: политика и
цели в области качества; организационно
правовые документы; отчётноплановые
документы; организационнораспоряди
тельная документация; справочноинфор
мационные документы. Результатом проде
ланной работы стало издание в 2002 г. сбор
ника «Положения системы управления ка
чеством учебного процесса». В настоящее
время подготовлена его новая редакция.
Материалы этого сборника практически
являются аналогом «Руководства по каче
ству», рекомендуемого типовой моделью
СК образовательного учреждения (ОУ).
Еще в 2001 г. в УГТУ была введена ав
томатизированная система контроля ис
полнения постановлений и распоряжений,
посредством которой осуществляется
еженедельный контроль приказов ректо
ра, решений ученого совета и ректората, а
также документов, поступающих на имя

еленаправленная работа по формиро
ванию внутривузовской системы ка
чества в Ухтинском государственном тех
ническом университете ведется на основа
нии приказа №864 от 12.11.1999 г., кото
рым был введен показатель государствен
ной аккредитации: «внутривузовский меха
низм гарантий качества образования». В мае
2001 г. были созданы совет и факультет
ские комиссии по качеству. Будучи колле
гиальным, представительным органом, со
вет по качеству осуществляет координацию
усилий разных структур университета по
формированию в вузе системы качества
(СК), вырабатывает предложения, направ
ленные на совершенствование качества об
разовательных услуг.
В течение последних лет в УГТУ актив
но внедряется система контроля каче#
ства образовательного процесса. Так, с
сентября 2001 г. у нас проходит ежегодная
аттестация студентов второго, третьего и
четвертого курсов, по итогам которой оп
ределяется степень соответствия получен
ных ими на предыдущих курсах знаний тре
бованиям ГОС. Обсуждение итогов аттес
тации происходит на советах специальнос
тей, в которых принимают участие
заведующие кафедрами. Непосред
ственным итогом работы данных со
ветов является внесение соответ
ствующих коррективов в содержа
ние рабочих программ по дисципли
нам.
С декабря 2005 г. университет
регулярно участвует в компьютер
ном тестировании (интернетэкза
мене), проводимом по инициативе
Рособрнадзора РФ, на установление
соответствия содержания и уровня
подготовки студентов образова
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ректора. В текущем году эта система рас
пространена на уровень «первый прорек
тор – деканы».
Достижения университета в области орга
низации системы качества признаны квали
фицированными внешними аудиторами. В
мае–июне 2003 г. УГТУ стал участником пер
вого этапа конкурса «Внутривузовские сис
темы обеспечения качества подготовки спе
циалистов», проводимом в соответствии с
критериями премий Правительства Россий
ской Федерации в области качества. Наряду
с девятью другими вузами университет был
допущен ко второму туру, предполагающе
му обследование на месте, а по итогам кон
курса УГТУ стал его дипломантом.
В ноябре 2006 г. было принято решение
создать Центр менеджмента качества
(ЦМК), включающий в себя два отдела: от
дел разработки СК и отдел внедрения и
мониторинга СК.
В соответствии с решением ректорско
го совета в феврале 2007 г. в УГТУ был орга
низован информационноконсультацион
ный семинар «Система менеджмента каче
ства в вузе на основе требований МС ИСО
9001:2000: разработка, внедрение и подго
товка к сертификации. Внутренний аудит
системы менеджмента качества». Он про
водился ассоциацией по сертификации
«Русский регистр» – одним из ведущих сер
тификационных органов РФ совместно с
Новгородским университетом им. Яросла
ва Мудрого. По итогам семинара 20 сотруд
ников и преподавателей университета по
лучили сертификаты разработчиков и ауди
торов системы качества, а по существу, весь
руководящий состав (ректор, проректоры,
деканы) получили удостоверения о повы
шении квалификации в области систем ка
чества ОУ.
В 2004–2007 гг. ряд сотрудников уни
верситета принимали участие в серии рос
сийскоголландских семинаров «Стратеги
ческий менеджмент и обеспечение качества
в высшем образовании». Координирующей
организацией этой серии являлся Центр
изучения политики в высшем образовании
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(CHEPS) при университете в Твенте (Гол
ландия). Цель семинаров состояла в том,
чтобы способствовать повышению эффек
тивности стратегического менеджмента в
области обеспечения качества подготовки
специалистов в пяти университетах северо
западного региона России (Новгородском
государственном университете им. Яросла
ва Мудрого, СанктПетербургском госу
дарственном электротехническом универ
ситете, Петрозаводском государственном
университете, Поморском государствен
ном университете и Ухтинском государ
ственном техническом университете). Уча
стники получили соответствующие серти
фикаты международного образца.
В ноябре 2007 г. представители универ
ситета участвовали в международном фо
руме «Гарантии качества профессионально
го образования» и семинаре «Совершенство
вание механизмов обеспечения качества про
фессионального образования», проводимом
на базе Российской академии государствен
ной службы при Президенте РФ. На фору
ме университету был вручен сертификат уча
стника учебнометодического инновацион
ного проекта «Апробация и внедрение ти
повой модели системы качества учреждения
профессионального образования». УГТУ на
инициативной основе является также участ
ником проекта «Апробация, доработка и
внедрение в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования
Типовой модели СК ОУ».
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Руководство университета большое вни
мание уделяет повышению квалификации
преподавательского состава. Прежде все
го это касается молодого поколения пре
подавателей.
В соответствии с решением ученого со
вета университета в феврале 2000 г. было
образовано новое структурное подразделе
ние университета – факультет педагогики и
образовательных технологий (ФПиОТ). Его
основными задачами являются регулярное
обучение аспирантов и молодых преподава
телей основам педагогического мастерства,
повышение педагогической квалификации
основного преподавательского состава уни
верситета, а также изучение, обобщение, си
стематизация современных образователь
ных технологий, разработанных сотрудни
ками университета, а также других вузов.
Успешно окончившим курс выдаются удос
товерения о повышении квалификации (со
вместно с Институтом повышения квалифи
кации Ухтинского государственного техни
ческого университета).
Повышение квалификации ППС позво
ляет вносить в учебный процесс разного
рода усовершенствования, что достигает
ся на основе:
z
пополнения знаний по психологии и
педагогике высшей школы, научной орга
низации труда;
z
использования передового отече
ственного и зарубежного опыта препода
вания дисциплин различных циклов;
z
изменения методики чтения лекций
и проведения практических, семинарских
и лабораторных занятий;
z
совершенствования форм контроля
знаний студентов;
z
использования в учебном процессе
результатов научных исследований и др.
В 2004 и 2006 гг. на базе УГТУ прошли
две всероссийские научнометодические
конференции: «Качество подготовки специ
алистов: научнометодические проблемы»;
«Качество университетского образования:
проблемы и перспективы», организатора
ми которых являлись Министерство обра

зования и науки РФ и Федеральное агент
ство по образованию и науке.
Развивая и совершенствуя внутривузов
скую систему качества, университет наря
ду с собственной инновационной практи
кой учитывает опыт работы вузов, занима
ющих ведущие позиции в данной области:
Московского института стали и сплавов,
Московского института электронного ма
шиностроения, СанктПетербургского,
Томского, Самарского, Новосибирского
технических университетов.
УГТУ активно взаимодействует с вуза
ми Республики Коми в области менеджмен
та качества, стремится к координации уси
лий в данном направлении. Наши сотруд
ники принимали участие в совместных се
минарах вузов РК по проблемам построе
ния СК ОУ. Совместно с Коми республи
канской академией государственной служ
бы и управления представители универси
тета в 2007 г. участвовали в госбюджетной
теме «Разработка и внедрение систем каче
ства в учреждениях высшего профессио
нального образования РК» в рамках целе
вой республиканской программы.
Политика Ухтинского государственно
го технического университета в области
качества является основным документом
СК. Она была принята на заседании учено
го совета 28 ноября 2007 г. и распростра
нена по структурным подразделениям. Ка
чество образовательных услуг, отвечающих
требованиям и ожиданиям потребителя,
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является стратегическим приоритетом раз
вития вуза. Политика в данной области на
правлена на обеспечение высокого качества
образовательных услуг, на постоянное его
улучшение на основе обратной связи с по
требителями, тесного сотрудничества с ра
ботодателями и другими заинтересованны
ми сторонами.
Качество образовательных услуг долж
но соответствовать требованиям стандар
тов и директив Европейской ассоциации
гарантий качества в высшем образовании
(ENQA). Поставленные цели университет
намерен достичь с помощью:
z
обеспечения единства научноиссле
довательского и образовательного процес
сов, сохранения традиций и развития науч
нопедагогических школ, подготовки науч
нопедагогических кадров высшей квалифи
кации;
z
морального и материального стиму
лирования профессорскопреподаватель
ского состава и других работников на ос
нове разработанной в вузе индексной сис
темы количественной оценки деятельнос
ти преподавателей;
z
постоянного повышения квалифика
ции преподавательского состава, в том чис
ле в области стратегического менеджмента
и менеджмента качества;
z
постоянного улучшения качества
учебнометодического и материальнотех
нического обеспечения образовательного
процесса, внедрения современных инфор
мационных технологий обучения;
z
установления и поддержания устой
чивых взаимовыгодных связей с потреби
телями и партнерами, в том числе через со
здание и эффективную работу советов по
печителей направлений и специальностей;
z
создания системы постоянного мо
ниторинга и аудита результатов реализации
политики качества.
Инструментом решения этих задач яв
ляется создание и внедрение системы ка
чества на основе стандартов и директив
ENQA, стандартов серии ИСО 9000:2000,
а также классической СК вуза. В перспек
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тиве СК будет распространяться на всю
деятельность университета.
Руководство университета понимает
свою лидирующую роль в реализации дан
ной политики и берет на себя обязатель
ство по обеспечению всех сотрудников под
держкой и необходимыми ресурсами. По
литика в области качества УГТУ доводит
ся до сведения всех преподавателей, со
трудников и других заинтересованных сто
рон. Реализация политики является важ
нейшей задачей для всех работников УГТУ
на всех уровнях управления.
Важной особенностью разрабатывае
мой в УГТУ системы качества является
учет специфики нефтегазового вуза, в ча
стности тесное взаимодействие с работо
дателями будущих выпускников. Идет
процесс создания советов попечителей,
что позволит повысить эффективность
двусторонней связи «вуз – производ
ство», более адекватно и оперативно реа
гировать на запросы внешней среды. Та
кие советы созданы на геологоразведоч
ном, нефтегазопромысловом, архитектур
ностроительном факультетах, на фа
культете экономики и управления. Види
мо, именно через эти советы можно бу
дет проводить работу по формированию
компетентностных моделей выпускников
и внедрению ГОС нового поколения в
учебный процесс. Комплекс именных ла
бораторий ОАО «Транснефть» по специ
альностям «Электропривод и автоматика
промышленных установок» и «Проекти
рование сооружений и эксплуатация га
зонефтепроводов и газонефтехранилищ»
отмечен дипломами конкурса «Премия
Правительства Республики Коми в обла
сти качества 2007 года».
В течение 2008 г. в университете плани
руется создание системы мониторинга те
кущих и перспективных потребностей рын
ка труда в кадрах различной квалифика
ции. На сегодняшний день проведен анализ
оценки качества подготовки выпускников
УГТУ со стороны такой крупной организа
ции, являющейся работодателем для вы
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пускников УГТУ, как ООО «Северные ма
гистральные нефтепроводы».
В настоящее время ЦМК, социологичес
кий центр и отдел маркетинга разработали
анкеты, позволяющие судить об удовлет
воренности предприятийработодателей
качеством подготовки выпускников УГТУ,
и распространили их среди работников ба
зовых предприятий: ОАО «ЛУКОЙЛ
Коми», ОАО «Газпром трансгаз Ухта»,
ООО «СМН».
Формирующаяся в УГТУ система управ
ления современным техническим универси
тетом состоит из большого числа элемен
тов, важнейшим из которых является «Си
стема материального и морального стиму
лирования преподавателей и сотрудников
университета». С целью повышения моти
вации ППС к творческому и производи

тельному труду наши ученые разработали
и апробировали «Индексную систему оцен
ки деятельности профессорскопреподава
тельского состава УГТУ». Она предпола
гает наличие ежемесячных стимулирующих
надбавок к основному окладу, размер ко
торых поставлен в прямую зависимость от
того, насколько качественно и эффектив
но работал преподаватель в предшествую
щий (отчетный) период. В рамках индекс
ной системы создан механизм постоянного
мониторинга мнения студентов о препода
вателях, реализующийся в виде регулярных
студенческих опросов.
Все отмеченные выше мероприятия име
ют важнейшее значение в контексте пла
нов стратегического развития университе
та, повышения его конкурентоспособнос
ти на рынке образовательных услуг.
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Ухтинская школа
геофизиков

К

готовки специалистов – от бакалавра тех
ники и технологии до доктора технических
наук.
Основные особенности геофизического
образования в УГТУ. С момента своего об
разования кафедра, несмотря на свою
«единственность» и немногочисленность,
выпускала геофизиков обеих специализа
ций – полевой и промысловой; недавно они
стали самостоятельными специальностями
со своими шифрами. Многоуровневую сис
тему образования мы стали реализовывать
одними из первых и уже накопили нема
лый опыт.
Не так давно (6 февраля 2006 г.) на ка
федре ГМИС был создан попечительский
совет геофизических направлений и специ
альностей УГТУ, в который вошли уже во
семь предприятий, так или иначе связанных
с геофизическим производством и заинте
ресованных в качестве наших выпускников.
Миссия попечительского совета заключа
ется в формировании имиджа профессии
геофизика, повышении ее престижности и
привлекательности, в развитии и укрепле
нии взаимовыгодного творческого сотруд
ничества образования, науки и производ
ства для обеспечения качества и контроля
за качеством подготовки специалистовгео

афедра геофизики и геодезии была об
разована в 1967 г. в составе нефтепро
мыслового факультета и включала лабора
тории гравиразведки и магниторазведки,
сейсморазведки, электрометрии и техничес
кого состояния скважин (первые две из них
существуют и сегодня). В 1972 г. состоялся
первый выпуск инженеровгеофизиков.
Приказом по Ухтинскому индустриально
му институту от 13 ноября 1972 г. из соста
ва кафедры геофизики и геодезии выдели
лась самостоятельная кафедра инженерной
геодезии, которая стала называться кафед
рой геофизики. В 1996 г. она была переиме
нована в кафедру геофизических методов,
геоинформационных технологий и систем
(ГМИС) и сохранила это название по сегод
няшний день.
Кафедра готовит бакалавров, специали
стов, магистров, на ее базе открыта аспи
рантура по специальности «Геофизические
методы поисков и разведки месторожде
ний полезных ископаемых». Подготовка
аспирантов была начата в 1992 г. и продол
жается по настоящее время.
Выпускники кафедры трудятся в раз
личных уголках России и ближнего зару
бежья от западных границ (г. Калининград)
до Дальневосточного региона (о. Сахалин).
Некоторые выпускники живут и работают
сегодня в Болгарии, Финляндии, Германии,
США. Но абсолютное большинство состав
ляют инженерный костяк предприятий
нефтегазоразведки и нефтегазодобычи,
других отраслей Республики Коми.
В настоящее время выпускающая ка
федра ГМИС находится в структуре гео
логоразведочного факультета УГТУ. Имея
диссертационный совет Д 212.291.01 с пра
вом защиты диссертаций на степени канди
дата и доктора наук по специальности
25.00.16, она реализует практически все
ступени современной многоуровневой под

72

Высшее образование в России • № 5, 2008

физиков всех реализуемых уровней обра
зования. Совет начал свою работу весьма
плодотворно, и ее результаты уже сегодня
очевидны в ремонте и обновлении лабора
торнотехнического оснащения практичес
ки всех помещений кафедры. Мы надеем
ся, что к данному соглашению в дальней
шем присоединятся многие другие предпри
ятия.
Благодаря долговременным, плодо
творным и отлаженным связям с базовыми
предприятиями уже третий год предприя
тиями ОАО «Севергеофизика» и ОАО «Ко
минефтегеофизика» реализуются на ка
федре специальные студенческие НИР
(гранты).
Наши сотрудники подготовили к печа
ти исторический очерк о деятельности ка
федры [1], дополненная и расширенная вер
сия которого в рамках истории геологораз
ведочного факультета издана в 2007 г. к
50летнему юбилею университета [2]. Мы
регулярно делимся своими учебными и на
учными достижениями [3, 4].
Сегодня, когда вследствие демографи
ческих причин становится все труднее осу
ществлять набор на специальности, кафед
ра активно работает над созданием и совер
шенствованием специализированного фа
культатива на базе общеобразовательных
школ города, а также над структурой и
механизмами реализации профильных
классов с участием крупных предприятий
республики (ООО «ЛУКОЙЛКоми», ООО
«Газпром трансгаз Ухта» и др.).
В 2000 г. на базе кафедры была основа
на научная школа «Математическое моде
лирование, теория, методы и компьютер
ные технологии решения обратных задач
геофизики» под руководством академика
РАЕН, заслуженного деятеля науки РФ
Александра Ивановича Кобрунова. С
1992 г. он является действительным членом
Украинской нефтегазовой академии (в по
следующем – ее иностранным членом), с
1995 г. – действительным членом РАЕН, за
местителем председателя ее Коми регио
нального отделения. В разное время состо

ял в редакционных советах научных жур
налов, в том числе Geophysical Express,
«Геофизического журнала». А.И. Кобру
нов – постоянный член оргкомитета Меж
дународного семинара им. Д.Г. Успенского
«Вопросы теории и практики геологичес
кой интерпретации гравитационных, маг
нитных и электрических полей».
Сегодня общее число членов коллекти
ва научной школы составляет 18 человек.
Десять из них – молодые (до 35 лет) уче
ные.
Основными направлениями научных ис
следований коллектива школы являются:

разработка теории и методов реше
ния недоопределенных обратных задач
геофизики и систем таких задач;

создание теории и принципов харак
теристики существенно неоднородных сред
параметрами локального нарушения сим
метрии;

создание теоретических основ по
строения комплексных моделей сред на ос
нове эволюционнодинамических моделей
интегрированной интерпретации геолого
геофизических данных.
В последнее время ведутся исследова
ния по созданию технологий борьбы с по
мехами на основе принципов стохастичес
кого резонанса.
По итогам выставки «Топливо и энерге
тика» научнотехнической программы «На
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учные исследования высшей школы по при
оритетным направлениям науки и техники»
(Москва, 2003) школа А.И. Кобрунова по
лучила диплом Российского агентства по
патентам и товарным знакам за разработку
«Технология комплексной интеграции сей
смогравиметрических моделей».
На основе полученных теоретических
результатов нашими сотрудниками создан
ряд компьютерных технологий и методик
количественной интегрированной интер
претации данных сейсморазведки, грави
разведки, ГИС для решения задач постро
ения детальной пространственной ком
плексной геофизической модели геологи
ческого объекта, прогнозирования перс
пектив нефтегазоносности, анализа эволю
ции седиментационных бассейнов, постро
ения изображений сложнопостроенных
сред по геофизическим данным. В их числе:
компьютерные технологии Sigma, Gran,
GСIS, VIP и другие. Эти технологии раз
виваются как в России, так и нашими уче
никами на Украине и в Чехии, применяют
ся в различных регионах России и за рубе
жом: в ТиманоПечорской нефтегазовой
провинции, ДнепровоДонецкой впадине,
Предкарпатском прогибе, Прикаспийской
впадине, в регионах Якутии («Ленанефте
газгеология», трест «Якутскгеофизика»),
на месторождениях Сахалина. По имею
щимся данным, аналогичные работы нача
ли интенсивно выполняться в США, Кана
де – с отставанием на 8–12 лет. Результаты
работ внедрены в НИР Коми научного цен
тра института геотехнологий РАЕН.
За время существования школы подго
товлено более 10 кандидатов наук и 1 док
тор наук. Все члены научного коллектива
работают на преподавательских должнос
тях, передавая будущим геофизикам накоп
ленный научный потенциал школы. Посто
янно осуществляется руководство диплом
ными работами студентов.
Главные научные мероприятия. Весо
мым признанием авторитета кафедры и на
учной школы стало проведение на базе
УГТУ в феврале 2008 г. Международной
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геофизической конференциисеминара им.
Д.Г. Успенского «Вопросы теории и прак
тики комплексной геологической интерпре
тации гравитационных, магнитных и элект
рических полей». Семинар проходил под
председательством ректора Н.Д. Цхадая и
профессора А.И. Кобрунова. Почетный
председатель семинара – академик РАН
В.Н. Страхов. Координацию работы семи
нара осуществлял член научной школы
В.Е. Кулешов.
В работе семинара приняли участие пред
ставители России, Украины, республики
Башкортостан (Стерлитамак) – всего 66 че
ловек, в том числе 17 докторов наук, 19 кан
дидатов наук, 10 аспирантов. География уча
стников широка: Москва, СанктПетербург,
Киев, Красноярск, Тюмень, Иркутск, Пермь,
Екатеринбург, Мурманск и другие регионы.
В завершение семинара была проведена
общая дискуссия по проблемам теории и
практики гравиразведки и магниторазвед
ки. По итогам дискуссии и круглого стола
по проблемам образования были вырабо
таны следующие решения.
1. Обратиться в Министерство образо
вания и науки РФ (Агентство по высшему
образованию) с предложением в связи со
спецификой геофизического образования
(необходимостью проведения учебных и
продолжительных производственных прак
тик студентов) сохранить подготовку ин
женеровспециалистов с пятилетним сро
ком обучения, законодательно обеспечить
финансирование второго уровня обучения.
2. Рекомендовать УМО технических ву
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зов по геофизическому образованию уско
рить создание новых типовых программ, в
том числе по курсам: гравиразведка, маг
ниторазведка, интерпретация потенциаль
ных полей – с учетом современных дости
жений теории и практики.
Было отмечено, что привлечение данных
гравиметрии при анализе сейсмической ин
формации в комплексе с другими методами
позволит существенно повысить достовер
ность построения геологической модели с
использованием совместного решения об
ратных задач (доклады А.П.Петровского,
А.И. Кобрунова).
2. Рекомендовать УМО технических ву
зов по геофизическому образованию уско
рить создание новых типовых программ, в
том числе по курсам: гравиразведка, маг
ниторазведка, интерпретация потенциаль
ных полей – с учетом современных дости
жений теории и практики.
Было отмечено, что привлечение данных
гравиметрии при анализе сейсмической ин
формации в комплексе с другими методами
позволит существенно повысить достовер
ность построения геологической модели с
использованием совместного решения об
ратных задач (доклады А.П. Петровского,
А.И. Кобрунова).
3. Целесообразно на следующих сесси
ях семинара организовать секцию по тео
рии и практике комплексной интерпрета
ции геофизических полей.
4. На базе совместного применения де

терминированных и статистических мето
дов интерпретации осуществлять экспресс
анализ гравимагнитных полей.
5. Рекомендовать проведение полевых
измерений в гравимагниторазведке с учетом
достижений геоинформационных систем,
достижения быстродействия и памяти пер
сональных компьютеров (В.Н. Страхов).
6. Провести в 2009 г. на базе РГГУ и
ИФЗ РАН школусеминар с акцентом на
эффективность гравимагниторазведки в
общем комплексе геофизических методов
(В.Н. Страхов).
Следует отметить, что ведущие геофи
зики страны собирались в Ухтинском уни
верситете уже в третий раз. В 1998 г. здесь
проходила очередная сессия семинара им.
Д.Г. Успенского, а в 2000 г., после 15летне
го перерыва, в течение десяти дней работала
школасеминар «Вопросы теории и практи
ки геологической интерпретации гравитаци
онных, магнитных и электрических полей».
Именно в Ухте была возрождена эта тради
ция, одна из лучших в российской науке.
Таким образом, сегодня можно с уве
ренностью утверждать, что в Ухтинском
государственном техническом университе
те реализована уникальная модель подго
товки специалистовгеофизиков высшей
квалификации в рамках научной школы
А.И. Кобрунова и кафедры ГМИС. Эта мо
дель постоянно совершенствуется и допол
няется в зависимости от требований време
ни и внешних факторов.
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мире ежегодно добывается порядка
3,5 млрд. тонн нефти, в России добыча
нефти с газовым конденсатом приближает
ся к отметке 0,5 млрд. тонн в год. Основное
количество добываемой нефти – это так на
зываемая легкая маловязкая нефть, запасы
которой катастрофически уменьшаются. В
то же время запасы высоковязких нефтей
(ВВН) и битумов в мире оцениваются в 1 трлн
тонн и почти в два раза превышают запасы
легких нефтей. В недрах РФ, по некоторым
оценкам, запасы ВВН и битумов могут пре
вышать 30 млрд. тонн. В ближайшие годы
удерживать добычу нефти на достигнутом
уровне будет сложно, если уже сейчас не ак
тивизировать работы по вовлечению в раз
работку залежей ВВН и битумов.
Актуальность вышеназванной пробле
мы обусловлена не только большими запа
сами этих углеводородов, но и сложностью,
многогранностью и наукоёмкостью задач,
которые требуется решать при их освоении.
Дело в том, что применение для разработ
ки залежей ВВН традиционных, хорошо
освоенных в России технологий позволяет
извлечь не более 10% от начальных геоло
гических запасов. Мировой опыт показы
вает, что эффективные технологии разра
ботки подобных залежей должны базиро
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Пример инновационной
образовательной
программы
ваться на комбинации термических методов
с различными вариантами физикохимичес
кого воздействия на пласт. Эти методы
широко применяются в США, Канаде, Ки
тае, Венесуэле и ряде других стран. За счёт
термических методов в мире добывается
около 85 млн. тонн высоковязкой нефти,
или 65% от добычи за счёт всех современ
ных методов увеличения нефтеотдачи. Бла
годаря освоению новых современных тех
нологий на месторождениях с ВВН и биту
мами из года в год увеличиваются мировые
доказанные запасы углеводородов. Так,
Канада за счёт освоения новых технологий
добычи природных битумов заняла в таб
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лице мировых запасов нефти второе место
после Саудовской Аравии. Сейчас только в
провинции Альберта добывается около 60
млн. тонн битумной нефти.
В России за последние 15 лет научно
исследовательские и промысловые работы
по разработке технологий добычи ВВН
были практически свёрнуты. Это привело
не только к недоиспользованию огромного
энергетического потенциала, но и к отста
ванию от передовых нефтедобывающих
стран в создании новых технологий и тех
нических средств в этой области.
В настоящее время единственным регио
ном в стране, где в промышленном масштабе
добывается аномально вязкая нефть и где
накоплен наибольший опыт освоения подоб
ных залежей, является Республика Коми.
Здесь находятся два крупных месторожде
ния аномально вязкой нефти – Ярегское и
Усинское (пермокарбоновая залежь) с сум
марными геологическими запасами нефти
свыше 1 млрд. тонн. На 1 января 2007 г. на
указанных месторождениях добыто свыше
70 млн. тонн нефти, в том числе около 25 – за
счет закачки в пласты пара. Процесс разра
ботки этих месторождений сопровождался
освоением новых технологий и технических
средств добычи ВВН в различных геолого
промысловых условиях. В качестве одного из
достижений отечественной науки можно от
метить уникальный термошахтный метод раз
работки Ярегского месторождения, позво
ливший увеличить нефтеотдачу пласта с 6 до
60% и стабильно поддерживать годовую до
бычу нефти на уровне 500–550 тыс. тонн.
Безусловным успехом российских нефтяни
ков является также апробация технологии и
технических средств закачки пара высоких
параметров (температура – до 320оС) на глу
бину до 1500 м на пермокарбоновой залежи
Усинского месторождения.
В настоящее время Республика Коми
занимает ведущее место не только по мас
штабам добычи высоковязких нефтей, но и
по широкому спектру применяемых здесь
технологий и технических средств.
Вместе с тем потенциал ресурсов ВВН

используется явно недостаточно. Несмот
ря на то, что их доля в разведанных ресур
сах нефти, находящихся на балансе основ
ного недропользователя (ООО «ЛУКОЙЛ
Коми»), составляет 50%, годовая добыча
этих углеводородов не превышает 20% от
всей годовой добычи нефти компании и в
последние 10 лет практически не растёт, а
применяемые технологии нуждаются в со
вершенствовании. Во многом сложившая
ся ситуация является следствием недостат
ка квалифицированных кадров в этой очень
специфичной области.
Анализ опыта Канады, США, Китая и
других стран, занимающих лидирующее
место в освоении залежей ВВН и биту
мов, показывает, что решение такой слож
ной проблемы возможно только при се
рьезной комплексной организации обра
зовательного, научного и инновационно
го процессов, аналитических, лаборатор
ных и промысловых исследований с при
влечением современных программных
продуктов, при наличии хорошей лабора
торной базы, квалифицированных кадров
геологов, геофизиков, буровиков, техно
логов и др. Новые технологии обязатель
но должны проверяться на специальных
промысловых полигонах; одновременно
необходимо готовить квалифицирован
ные кадры нефтяников.
Несмотря на явно выраженную специ
фичность методологии освоения залежей
ВВН и битумов (необходимость примене
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ния принципиально новых технологий раз
работки, сложных и наукоёмких техничес
ких средств, специальной исследователь
ской аппаратуры для контроля за техно
логическими процессами и т.д.), в россий
ских университетах не преподаётся специ
альная дисциплина «Разработка и эксплу
атация месторождений ВВН и битумов» и
другие сопутствующие дисциплины, свя
занные с освоением таких углеводородов.
Особенно остро ощущается дефицит ква
лифицированных кадров шахтёровнефтя
ников, что может отрицательно отразить
ся на планах компании ОАО «ЛУКОЙЛ»,
предусматривающих увеличение добычи
нефти термошахтным способом более чем
в три раза. Компания ОАО «ЛУКОЙЛ», как
и другие российские компании, имеет на
мерения развивать и тиражировать эти тех
нологии в других странах, например в Ве
несуэле, для чего необходимо развитие оте
чественной научной школы подготовки вы
сококвалифицированных специалистов,
способных не только создавать инноваци
онные разработки, но и реализовывать их,
в том числе и за рубежом.
Изза отставания России в области на
учных исследований и отсутствия квалифи
цированных кадров в области эксплуата
ции залежей ВВН и битумов недропользо
ватели вынуждены приглашать иностран
ных специалистов и использовать импорт
ную технику. Идеи российских специалис
тов, и в частности ученых УГТУ, не могут
быть использованы, так как не проверены
в лабораторных и опытнопромышленных
условиях и не доведены до стадии промыш
ленного применения.
Учитывая большой опыт разработки за
лежей ВВН, накопленный в Республике
Коми, имеющийся научный потенциал Ух
тинского университета, наличие подготов
ленных нефтяных площадей, на которых
могут быть расположены учебнопроизвод
ственные полигоны, можно утверждать,
что имеются все предпосылки для того, что
бы Ярегское и Усинское месторождения
стали базовыми объектами нефтяной отрас
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ли для изучения методов разработки зале
жей ВВН и битумов и подготовки квали
фицированных кадров в этой области.
Приоритетность УГТУ в подготовке со
ответствующих кадров обусловлена также
тем, что Ярегское месторождение аномаль
но вязкой нефти, расположенное всего в
20 км от города Ухты, разрабатывается с
применением уникального термошахтного
метода. Научнопознавательное значение
этого объекта состоит в том, что это един
ственное месторождение в мире, где непос
редственно в нефтяном пласте сооружены
десятки километров горных выработок и
пробурены тысячи скважин, различным об
разом ориентированных в пласте: от верти
кальных до горизонтальных и пологовосхо
дящих. Таким образом, Ярегские нефтяные
шахты являются уникальной учебнопроиз
водственной лабораторией, где можно в ес
тественных условиях изучать особенности
геологического строения нефтяных плас
тов, механизм нефтеизвлечения, отрабаты
вать с минимальными затратами различные
технологии бурения и крепления скважин,
а также методы добычи высоковязких неф
тей. Причем только здесь можно визуально
изучать результаты любого воздействия на
пласт. Полученные при этом новые знания
позволят лучше понять особенности строе
ния нефтяных пластов и суть происходящих
в них процессов, а следовательно, и более
точно прогнозировать эффективность реа
лизуемых технологий.
Ранее выполненные техникоэкономи
ческие обоснования показали, что объек
тами применения термошахтного метода
могут быть также месторождения битумов
Татарии и ряда стран СНГ (Казахстана,
Азербайджана).
На Ярегском месторождении наряду с
шахтным методом применяются различные
технологии теплового воздействия на пласт
с поверхности с использованием подземно
го и поверхностного оборудования для теп
лового воздействия на пласт, что расширя
ет возможности образовательной и инно
вационной программ.
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В настоящее время сотрудниками уни
верситета разрабатывается комплексный
подход к оптимизации информационно
управляющей системы, реализация которо
го позволит создать оптимальный и безо
пасный режим работы основных объектов
шахтной добычи нефти. В создании систе
мы контроля и автоматизации добычи ВВН
и битумов вместе с преподавателями будут
участвовать студенты, магистранты и аспи
ранты – члены действующей в университе
те научнопедагогической школы федераль
ного значения «Автоматизация, управление
и идентификация в сложных технологичес
ких системах».
Особенность Ярегского месторождения
состоит также в том, что в нефтеносном
песчанике содержатся огромные промыш
ленные запасы титановой руды. В связи с
этим весьма актуальна принципиально но
вая проблема комплексной разработки
нефтетитановой залежи, включающая не
только извлечение высоковязкой нефти, но
и добычу и переработку титановой руды.
Одним из важных направлений в комплек
сном освоении сырья Ярегского месторож
дения является использование продуктов
переработки титановой руды (кварцевого
песка, метасиликата натрия и других) в про
мышленногражданском и дорожном стро
ительстве.
Расширение спектра проводимых иссле
дований потребует вовлечения в инноваци
онный и образовательный процесс студен
ческого и преподавательского состава ка
федр химии, физики, минералогии и гео
химии, геологии и др.
В частности, кафедра минералогии и
геохимии, геологии будет привлечена к ре
шению следующих проблем:

изучение минерального состава по
род, содержащих титаноносный лейкоксе
новый компонент, а также другие полез
ные ископаемые и минеральные компонен
ты, в первую очередь россыпного типа (пла
тина, золото, алмазы и др.);

изучение минеральногеохимическо
го состава битумных скоплений в зависи

мости от местоположения их на площади и
в разрезе, а также степени вязкости тяжё
лой нефти, переходящей в битум.
Значительный интерес для изучения
происхождения битуминозной нефти пред
ставляют вопросы миграции углеводоро
дов, в частности восходящие потоки в гео
тектонически ослабленных зонах с откры
той трещиноватостью, уходящей в рифей
ский фундамент. Наличие на Ярегском ме
сторождении большой сети горных выра
боток непосредственно в нефтяном пласте
и окружающих его породах создаёт уни
кальные возможности для визуального
изучения трещиноватых зон. В процессе
этих исследований может быть усилена те
оретическая база концепции происхожде
ния нефти.
Таким образом, главными предпосыл
ками реализации Ухтинским государствен
ным техническим университетом образова
тельной программы подготовки кадров,
ориентированных на инновационную дея
тельность в области освоения высоковяз
ких нефтей и битумов, могут быть названы
следующие:

наличие в районе действующих про
изводственных объектов, где в разных гео
логопромысловых условиях реализуются
различные технологии и технические сред
ства теплового и термохимического воздей
ствия на пласты, содержащие аномально
вязкие нефти. Это создаёт благоприятные
условия для обучения и подготовки кадров
на специально выделенных и обустроенных
учебнопроизводственных полигонах, до
полнительно оборудованных учебным тех
нологическим оборудованием;

наличие разработок учёных универ
ситета, которые после их проверки в про
цессе математического моделирования и на
лабораторных установках будут главным
компонентом программы;

большие запасы ВВН на территории
ТиманоПечорской нефтегазоносной про
винции и важная роль, которая отводится
этим углеводородам в наращивании добы
чи нефти, что позволяет рассчитывать на
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Ю би лей
заинтересованность и содей
ствие в реализации инновацион
ной и образовательной про
граммы недропользователей,
работающих в районе.
В Ухте находятся научно
исследовательские и проектные
институты «Печорнипинефть»
и «Севернипигаз». Если объеди
нить усилия Ухтинского госу
дарственного технического
университета и научноисследо
вательских институтов, то впол
не реально организовать на этой
базе научноисследовательский
центр федерального значения
по освоению месторождений высоковязких
нефтей и битумов.
В настоящее время готовится новое по
коление государственных образователь
ных стандартов. Проблема разработки ме
сторождений, содержащих высоковязкие
нефти, должна найти отражение в новых
документах. Учеными Ухтинского государ
ственного технического университета в пос
ледние два года изданы монографии [1, 2],
посвященные разработке залежей высоко
вязких нефтей и битумов. Эти работы мо
гут быть использованы при подготовке
ФГОС для нефтегазовых специальностей.

Наибольшие коррективы требуется внести
в образовательные программы специально
стей «Бурение нефтяных и газовых сква
жин» и «Разработка и эксплуатация нефтя
ных и газовых месторождений».
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Партнерство длиной
в полвека

В

Партнерство УГТУ с профильными
предприятиями региона берет свое начало
с момента открытия в Ухте учебнокон
сультационного пункта Московского ин
ститута нефтехимической и газовой про
мышленности имени И.М. Губкина в 1958 г.
На первых порах оно включало в себя эпи
зодическую финансовую помощь пред
приятий в организации учебного процесса
в УКП.

ажной предпосылкой инновационного
сценария развития отечественной эко
номики является тесная связь производ
ства, образования и науки. Ухтинский го
сударственный технический университет на
протяжении всей своей истории был ори
ентирован на всестороннее укрепление та
ких связей, на построение устойчивых вза
имовыгодных отношений с предприятиями
Республики Коми.
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Более высоким уровень этого партнер
ства – и по масштабам, и по содержанию –
стал после открытия Ухтинского индуст
риального института (УИИ) в 1967 г. Раз
витие вуза было бы невозможным без уча
стия в этом процессе профильных предпри
ятий. Оснащение аудиторий и лабораторий
наглядными пособиями, макетами, отдель
ными узлами машин и даже действующими
машинами выполнялось силами предприя
тий. Надо отдать должное: инициаторами
и организаторами многих перечисленных
дел в то время являлись партийные и хо
зяйственные органы республики, городов
и районов.
Одним из первых примеров «социаль
ного партнерства» в период становления
УИИ было строительство учебноопытно
го лесхоза в п. Кэмдин для лесотехничес
кого факультета. Финансирование этой
стройки осуществлялось производствен
ным лесозаготовительным объединением
«Комилеспром», а строительство велось ле
созаготовительным комбинатом «Печор
лес». Этот объект включал в себя современ
ные на тот момент нижний склад, цех лесо
пиления, гараж, котельную с теплотрассой,
очистные сооружения, помещение для про
ведения занятий, общежитие и жилые до
мики для обслуживающего персонала.
Сегодня университет активно развива
ет научные, научнопроизводственные и
учебнометодические связи с крупными

отраслевыми предприятиями региона. Ос
новой этих связей выступает профиль вуза.
Университет обеспечивает воспроизводство
большей части корпуса инженернотехни
ческих кадров Республики Коми. Особо
следует отметить, что основными потреби
телями выпускников и научнотехнической
продукции университета являются дочер
ние предприятия крупнейших производ
ственных субъектов российской экономи
ки, таких как ОАО «Газпром», ОАО «АК
«Транснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«Роснефть». Нашими постоянными парт
нерами являются ООО «Газпром трансгаз
Ухта», ОАО «Северные магистральные
нефтепроводы», ООО «РНСеверная
нефть», подразделения ОАО «ЛУКОЙЛ».
Наиболее эффективной формой со
трудничества между университетом и круп
ными производственными компаниями яв
ляются соглашения, охватывающие все ос
новные сферы деятельности университета.
В договорах определены основные области
сотрудничества, детализация и конкрети
зация которых осуществляется путем раз
работки ежегодных планов или программ
совместной деятельности. Эти документы
содержат перечень мероприятий по не
скольким направлениям: учебная, научно
техническая деятельность, развитие мате
риальнотехнической базы, финансовая
помощь социального характера.
Прежде всего следует упомянуть прак
тики студентов – учебные, производ
ственные, преддипломные. Именно прак
тики позволяют студентам познакомить
ся со спецификой будущей профессии,
ее особенностями и нюансами. Студен
ческая практика – действенное средство
обратной связи между работодателем и
вузом, о необходимости которой так
много говорят сегодня в контексте мо
дернизации отечественного образования.
Оценки за практику влияют на получе
ние стипендии, определяют конечный
дипломный рейтинг выпускника. Рабо
тодатели, в свою очередь, имеют воз
можность оперативно отслеживать уро

Ю би лей
вень подготовки студента еще на стадии
обучения, вырабатывать рекомендации по
корректировке учебных программ и при
сматриваться к будущим кандидатам на
трудоустройство.
Второй по важности аспект, прописы
ваемый в договоре, – это взаимодействие в
вопросах совершенствования учебного про
цесса. Спектр сотрудничества в этой обла
сти необычайно широк: соглашения о ста
жировках молодых преподавателей, учас
тие в разработке и совершенствовании
учебных программ, введение новых дисцип
лин, консультирование, руководство дип
ломными проектами, участие в работе ГАК.
Наши партнеры получают инструмент дей
ственного влияния на механизм формиро
вания профессиональных знаний будуще
го инженера, исходя из текущих и перспек
тивных потребностей производства. Пред
приятия активно стимулируют студентов к
учебе и научной работе. Компаниями уч
реждено около 50 именных стипендий, вы
даются гранты на студенческие и аспирант
ские работы. В результате более 80% дип
ломных работ выполняются по заказам
предприятий.
Одна из важнейших областей сотруд
ничества – наука. Научноисследователь
ский потенциал университета активно вос
требован нашими партнерами. По заказам
предприятий проводятся НИОКР самой
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широкой тематики. К научноисследова
тельской работе привлекаются и аспиран
ты, и студенты. Конкретные исследова
тельские темы, гранты ориентируют наших
ученых на потребности производства и, в
свою очередь, укрепляют связи между
предприятиями и университетом. По суще
ству, вуз становится неотъемлемым факто
ром развития компаний, составной частью
инновационной политики, проводимой на
предприятиях.
Ученые, аспиранты, студенты УГТУ ак
тивно участвуют в научных конференциях,
проводимых на базе компаний. В свою оче
редь, ведущие специалисты предприятий
охотно принимают участие в ежегодной
университетской конференции «Севергео
экотех». Возглавляя секции конференции,
представители производства имеют воз
можность оценить научный потенциал уни
верситета, завязать перспективные контак
ты. Вузовские конференции всегда выпол
няют множество функций. Будучи площад
кой плодотворного научного обмена, они в
то же время служат образовательным и
воспитательным целям. Именно на конфе
ренции студент имеет возможность рас
крыть свой творческий потенциал, позна
комиться с актуальными проблемами, сто
ящими перед специалистами его профиля
и, самое главное, продемонстрировать свои
способности перед возможными работода
телями. Научные конференции – традици
онный, но весьма эффективный инстру
мент, связывающий науку, образование и
производство.
Большое внимание в соглашениях о со
трудничестве уделяется нашей материаль
нотехнической базе. Живое и деятельное
участие крупных отраслевых компаний в
материальнотехническом обеспечении
учебного процесса являет собой пример
серьезного и ответственного подхода к под
готовке будущих специалистов. Важно
подчеркнуть, что основой для сотрудниче
ства со стороны самих предприятий высту
пает четкое понимание того факта, что от
технической оснащенности учебного заве
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дения зависит уровень квалификации бу
дущих специалистов. В университете сегод
ня действуют около 30 именных аудиторий
и лабораторий «Газпрома», «Транснефти»,
«ЛУКОЙЛа» и «Роснефти». Такое внима
ние крупнейших хозяйствующих субъек
тов региона вселяет оптимизм и, безуслов
но, способствует обеспечению качества
университетского образования.
Не остается в стороне и социальное
партнерство. Гармоничное развитие лично
сти предполагает высокий культурный уро
вень, здоровый образ жизни, широкий кру
гозор и творческий, развивающий отдых.
Партнеры университета стараются содей
ствовать всестороннему развитию студен
чества, оказывая поддержку спортивным
командам, музыкальным и театральным
коллективам.
Среди предприятий, чьи руководители
и коллективы неравнодушны к судьбе уни
верситета, видное место принадлежит ООО
«Газпром трансгаз Ухта» – дочернему пред
приятию ОАО «Газпром». В летописи на
шего сотрудничества – весь логически воз
можный комплекс взаимоотношений вуза

и крупного производственного предприя
тия: подготовка кадров и, соответственно,
трудоустройство выпускников, все виды
студенческих практик, услуги университе
та по переподготовке кадров и повышению
квалификации, совместные научноиссле
довательские работы, культурный обмен и,
наконец, помощь со стороны предприятия
в развитии материальнотехнической базы
университета.
Тесное сотрудничество университета с
этим предприятием началось в 80е гг. про
шлого столетия. Компания приняла актив
ное участие в становлении вуза. Бюджет
ное финансирование строительства и осна
щения новых учебных корпусов даже в со
ветское время было, как правило, недоста
точным. ПО «Ухтатрансгаз» включилось в
долевое участие этого строительства, ока
зав финансовую помощь на сумму более
миллиона рублей. В ту пору эта сумма счи
талась огромной. В 1983 г. ПО «Ухтатранс
газ» (предшественник ООО «Газпром транс
газ Ухта») передало с баланса на баланс
ЭВМ ЕС1022 с периферийным оборудо
ванием – очень весомый подарок.

Ю би лей
По инициативе руководства ООО «Газ
пром трансгаз Ухта» в 1994 г. была откры
та новая специальность – «Проектирова
ние, сооружение и эксплуатация газонеф
тепроводов и газонефтехранилищ». С мо
мента основания и по сегодняшний день эта
кафедра чувствует постоянную заботу ру
ководителей предприятия, которая прояв
ляется в приобретении и оборудовании
компьютерного класса, обеспечении учеб
ного процесса оргтехникой, финансирова
нии научноисследовательских работ, орга
низации и проведении учебных и производ
ственных практик, участии в работе ГАК.
ООО «Газпром трансгаз Ухта» оказы
вает активное содействие в оснащении вуза
современным оборудованием. В универси
тете этот процесс принял форму создания
именных аудиторий и лабораторий – капи
тально отремонтированных учебных поме
щений, оснащенных современной оргтехни
кой, наглядными пособиями, макетами,
действующими установками и обставлен
ных специальной мебелью.
Со временем менялись структура и на
звание предприятия, но это не влияло на
характер партнерских отношений. ООО
«Газпром трансгаз Ухта» был и остается
стратегическим партнером нашего вуза,
участвуя во всем многообразии универси
тетской жизни. Огромная заслуга в этом
принадлежит руководителям предприятия
Б.В. Будзуляку, В.Г. Подюку, А.А. Захаро
ву. Контакты университета с головным Об
ществом «Газпром» убеждают, что плот
ный режим сотрудничества с нашим вузом
со стороны его северного дочернего пред
приятия – это выражение социальной по
литики Общества в целом. Мы с благодар
ностью воспринимаем тот факт, что настро
енность нашего университета на сотрудни
чество с газовиками находит поддержку у
правления головного Общества и лично у
его председателя Алексея Борисовича
Миллера.
Столь же близкие, дружеские отноше
ния сложились у университета с ОАО «АК
“Транснефть”» и дочерней компанией «Се
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верные магистральные нефтепроводы».
Соглашение о сотрудничестве, подписан
ное в 2001 г. между УГТУ и ОАО «АК
“Транснефть”» в лице президента компа
нии Семена Михайловича Вайнштока, ста
ло первым в истории вуза документом,
скрепляющим наши партнерские отноше
ния с компанией общероссийского уровня.
С этого времени взаимодействие вуза и до
чернего предприятия «Транснефти» ОАО
«Северные магистральные нефтепроводы»
вышло на принципиально новый, более
конструктивный уровень.
В 2001 г. именная аудитория этой ком
пании положила начало практике откры
тия именных аудиторий и специализиро
ванных лабораторий. Помимо этого компа
ния «Транснефть» активно участвует в
формировании учебных планов, оказывает
содействие в содержательном наполнении
специальных учебных дисциплин. Так, в
учебные планы была введена дисциплина
«Регламенты строительства и ремонта тру
бопроводного транспорта». Технологичес
кие регламенты, составляющие основу этой
дисциплины, переданы университету ком
панией.
Устойчивость и надежность партнер
ских связей характеризуется тем фактом,
что контакты постепенно переходят, если
можно так сказать, на микроуровень: от
дельные кафедры, подразделения и со
трудники университета начали тесно вза
имодействовать с отделами и персоналом
ОАО «Северные магистральные нефте
проводы». Импульс партнерства от «голо
вы» дошел до всех «клеток» наших орга
низаций.
Основным показателем эффективности
работы университета являются его выпуск
ники. Отрадно отметить, что среди руко
водителей различных управлений и подраз
делений «Северных магистральных нефте
проводов» немало наших питомцев. А вы
дающийся пример В.В. Калинина, долгое
время работавшего в должности первого
вицепрезидента ОАО «АК “Транс
нефть”», является ориентиром для всех
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студентов и предметом гордости препода
вателей университета.
Продуктивно развиваются исторически
сложившиеся связи с компанией «ЛУ
КОЙЛ». Начало ее деятельности в Респуб
лике Коми в 1999 г. совпало с обретением
нашим вузом университетского статуса.
Начало нашему партнерству было положе
но в том же году, а ознаменовано оно было
визитом в университет президента компа
нии Вагита Юсуфовича Алекперова. Потом
был визит вицепрезидента компании Ана
толия Александровича Баркова и подписа
ние соглашения о сотрудничестве. В нем
принимают участие практически все дочер
ние предприятия «ЛУКОЙЛа», располо
женные в республике Коми: ООО «ЛУ
КОЙЛКоми», ОАО «Ухтанефтеперера
ботка», ТПП «ЛУКОЙЛУхтанефтегаз».
Первым актом помощи была модерни
зация полиграфической базы. В 2003 г. на
средства, выделенные компанией, универ
ситетом была приобретена профессиональ
ная цифровая печатная машина. «ЛУК
ОЙЛ» активно присоединилась к техничес
кому переоснащению специализированных
учебных аудиторий. В частности, для обу
чения будущих специалистов был предос
тавлен уникальный тренажер – имитатор
буровой установки. С готовностью компа
ния идет навстречу и в вопросах учебной
практики, стажировок, принимает участие
в формировании учебных программ.
Контакты университета с предприяти
ями региона постоянно расширяются. Не
так давно были налажены связи с компани
ей «Северная нефть», входящей в структу
ру концерна «Роснефть». Наши отношения
можно охарактеризовать как исключитель
но динамичные. За короткий срок была вы
строена полноценная система отношений
«вуз – производство». Конечно, это во мно
гом заслуга генерального директора ком
пании Сергея Михайловича Нестеренко.
Крайне важно, что наше сотрудничество
находит поддержку и у верховного руко
водства «Роснефти» – ее президента Сер
гея Михайловича Богданчикова.

С помощью наших партнеров из «Север
ной нефти» было организовано рабочее
пространство целого этажа. В едином ан
самбле стали действовать не только учеб
ные аудитории и лаборатории, но и сама
рекреация. Учебные информационные и
рекламные материалы, расположенные в
коридорах, органично дополняют аудитор
ное оборудование. Этот опыт признан очень
удачным, и есть намерение применить его
гораздо шире.
Характерными чертами партнерской
программы «Северной нефти» являются
поддержка стройотрядовского движения и
сотрудничество в области развития спорта.
Партнерство – процесс не односторон
ний. Университет также вносит заметный
вклад в развитие предприятий. Помимо
подготовки специалистов, инженернотех
нических кадров, высшая школа ведет ак
туальные исследования и разработки и вы
ступает их важнейшим инициатором. Так,
учеными УГТУ разработана масштабная
программа по комплексному изучению вы
соковязкой нефти. Потенциально в резуль
татах этой работы заинтересованы все неф
тегазовые компании.
Выстраивание многосторонних взаимо
выгодных отношений между высшей шко
лой и производством можно считать одной
из актуальнейших задач нашего времени.
Ориентация на инновационное развитие
экономики страны, заявленная на самом
высоком уровне, невозможна без опоры на
фундаментальное образование.
Инновация в производстве – это посто
янная модернизация, повышение произво
дительности труда, создание и освоение
самых передовых технологий. Инновация
в образовании – это воспитание, выращи
вание, пестование тех самых инноваторов
– людей, способных двигать нашу страну
вперед. Помощь компаний учебным заве
дениям разного уровня – это фактически
инвестиции в собственное развитие. После
потрясений 90х предприятия почувство
вали, что слабость вуза сказывается на ка
честве выпускников, и сейчас идет есте
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ственное восстановление кадрового потен
циала.
Однако устойчивость, надежность
партнерства не означают отсутствие дина
мики в отношениях. Контакты между уни
верситетом и предприятиями должны по
стоянно совершенствоваться. Одним из
путей укрепления связей между партне
рами должна стать создаваемая в вузе си
стема мониторинга качества подготовки
специалистов. Некоторые элементы этой
системы действуют уже сейчас. Так, пред
приятия ведут мониторинг студентов
практикантов и уже работающих выпуск
ников. На основе мониторинга делается
анализ качества учебного процесса, вы
свечиваются его негативные стороны и
разрабатываются мероприятия по улучше
нию: переработка рабочих программ неко
торых дисциплин и практик; внесение из
менений в рабочие учебные планы; совер
шенствование учебнолабораторной базы
и т.д. Дальнейшим развитием этого направ
ления работы должна стать университет
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ская система мониторинга удовлетворен
ности потребителей качеством образова
ния выпускников.
За прошедшие полвека университетом
подготовлено более 25 тысяч молодых спе
циалистов, пополнивших инженерный кор
пус региона. Это технологи и механики
нефтегазодобывающей отрасли, лесного и
строительного комплексов, специалисты
геологии и бурения, архитекторы, эконо
мисты, специалисты информационных тех
нологий и безопасных условий труда, спе
циалисты в области связей с общественно
стью, физкультуры, спорта и туризма. Сей
час в Республике Коми и соседних облас
тях трудно найти предприятие или органи
зацию, где бы не работал наш выпускник.
Таким образом, итоги полувекового
партнерства Ухтинского государственного
технического университета с предприяти
ями и организациями региона значительны
и впечатляющи. Есть все основания пола
гать, что эти добрые традиции получат даль
нейшее развитие.
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Г. ДАНИЛОВ, доцент
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Индексная система
стимулирования сотрудников

истема управления современным вузом
состоит из большого числа элементов,
важнейшим из которых является «Система
материального и морального стимулирова
ния преподавателей и сотрудников». Пос
ледняя, в свою очередь, включает в каче
стве одного из своих компонентов «Систе
му материального стимулирования профес
сорскопреподавательского состава
(ППС)».
Рассмотрим основные источники финан
сирования преподавательского труда и до
кументы, регламентирующие соответству
ющие выплаты. Преподаватель, работаю
щий в вузе, получает за свою работу в пре
делах основного 6часового рабочего вре
мени доход, в общем случае, из двух ис
точников:

из федерального бюджета в соответ
ствии с федеральным законодательстом;

из внебюджета в соответствии с кол
лективным договором.
Федеральное законодательство предус
матривает стабильный оклад в соответ
ствии с ЕТС с учетом районных и северных
коэффициентов плюс надбавки за стаж,
пожизненные надбавки за ученую степень
и звание.
Коллективный договор предусматрива
ет зарплату за работу с контрактниками,
надбавку в течение года за защиту диссер
тации плюс пожизненные надбавки за по
четные звания плюс выходное пособие при
уходе на пенсию, а также остальные мно
гочисленные, но по размерам небольшие
надбавки, льготы, компенсации, напрямую
не связанные с результатами преподава
тельского труда (они носят в основном со
циальный характер).
Ни тот, ни другой источник практичес
ки не зависят от того, насколько интенсив
но и эффективно работает преподаватель в
течение года и, следовательно, не стимули
руют преподавателя постоянно повышать

качество своего труда, т.к. все, что ему по
ложено, он будет получать гарантирован
но.
Это – так называемая постоянная часть
заработной платы, ее существование созда
ет у работника чувство уверенности и ста
бильности и с точки зрения привлечения и
удержания кадров играет положительную
роль.
Однако университету нужны не просто
кадры, а преподаватели, непрерывно, эф
фективно и качественно работающие по
всем возможным направлениям. Не пола
гаясь лишь на внутреннюю мотивацию ППС
(которая, конечно, присутствует у многих
преподавателей), желательно иметь в уни
верситете систему материального стимули
рования. Используя имеющийся запас
средств из внебюджетных источников и
опираясь на систему учета работы ППС по
всем направлениям, она должна обеспечить
каждому преподавателю сумму надбавки к
основной заработной плате, адекватную
достигнутым результатам за каждый учеб
ный год и побуждающую его к достиже
нию все более высоких результатов.

Ю би лей
В УГТУ уже второй год действует тако
го рода система, основанная на следующих
принципах:
1) объективность – объем вознаграж
дения преподавателя определяется на ос
нове объективной оценки результатов его
труда;
2) адекватность – вознаграждение
адекватно трудовому вкладу преподавате
ля в результат деятельности всего ППС;
3) транспарентность – система стиму
лирования прозрачна, понятна для любого
преподавателя и предсказуема;
4) оперативность – временной интервал
между достижением результата и начисле
нием соответствующего вознаграждения
минимален;
5) значимость – размер вознагражде
ния для активного преподавателя достаточ
но ощутим.
Соблюдение первых двух (наиболее
важных) требований гарантирует созданная
в УГТУ система сравнительной оценки де
ятельности преподавателей за учебный год.
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Индексная система – это диктуемая
миссией и глобальной целью университета
совокупность показателей деятельности
преподавателей за определенный период
времени с указанием единиц и шкал измере
ния, их относительной важности и описани
ем основанного на этих показателях алго
ритма вычисления итоговых сравнительных
оценок эффективности работы преподава
телей за данный период.
Глобальная цель УГТУ определяет, при
меняя военную терминологию, «направле
ния главного удара» – пять направлений
деятельности преподавателя (рис. 1). Ис
ходя из этого в индексной системе были
сформированы шесть крупных разделов,
которые вместе с соответствующими под
разделами полностью определяют ее струк
туру (рис. 2).
Учитывая, что каждый раздел и подраз
дел содержит конкретные показатели (все
го их 110), индексная система охватывает
практически весь спектр деятельности уни
верситетского преподавателя. Система по

Рис. 1. Направления деятельности преподавателя
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Рис. 2. Структура индексной системы
казателей строилась так, чтобы они удов
летворяли следующим необходимым тре
бованиям:
z
релевантность;
z
измеримость;
z
сравнимость;
z
полнота;
z
однозначность и простота формули
ровок.
Все показатели внутри разделов сгруп
пированы по четырем категориям: «Потен
циал», «Активность», «Результат» и «Ре
зультат экстракласса» с последователь
ным возрастанием их значимости, причем в
категорию «Результат экстракласса»
включены такие «сливки» деятельности
вуза, как монографии, учебники, учебные
пособия на иностранном языке, диссерта
ции, патенты, лицензии, международные
премии, научные открытия и ряд других.
Эти показатели либо входят в аккредита
ционные показатели вузов, либо в выгод
ном свете представляют вуз на фоне дру
гих, т.е. тесно связаны с его миссией.
С алгоритмической точки зрения ин
дексная система представляет собой мо

дульную «индексную систему с плавающей
базой» и автономными группами нормиро
ванных весовых коэффициентов. Сами ве
совые коэффициенты были получены пу
тем экспертного опроса при соблюдении
следующих требований:
1) наименее важный показатель всегда
имеет вес, равный единице;
2) точность назначения весов по всей
системе одинакова и равна 0,5;
3) веса нормируются внутри каждой
группы;
4) там, где это возможно, применялся
т.н. «частотный подход» (вес показателя
обратно пропорционален частоте его появ
ления в практике работы среднестатисти
ческого преподавателя).
Индексная система вычисляет для каж
дого преподавателя за очередной учебный
год следующие числовые параметры: I –
итоговый индекс (комплексный параметр,
характеризующий в количественной фор
ме сравнительный итог деятельности пре
подавателя за прошедший учебный год); L
– индекс лидерства (итоговый результат
преподавателя по наиболее успешному для
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него разделу); H – индекс гармонии (коли
чественная характеристика «степени уни
версальности» работы преподавателя).
Эти параметры связаны простым соот
ношением:
I = L •H (*)
Для большей наглядности и сравнимос
ти результатов каждый преподаватель по
результатам расчетов индексной системы
получает персональную Лепестковую Ин
дексную ДИАграмму (ЛИДИА), представ
ляющую собой графическое изображение
(«раковина улитки») расположенной по
часовой стрелке в убывающем порядке пос
ледовательности его частных индексов L1,
L2, … , Lm, отложенных на лучах ОР1, ОР2,
… , ОРm, соответствующих разделам Р1, Р2,
… , Рm деятельности ППС (рис. 3).
Чем выше индекс лидерства преподава
теля, тем ближе точка L1 расположена к
точке Р1; чем выше его индекс гармонии, тем
«жирнее» улитка, и наоборот (у «идеаль
ного» преподавателя – абсолютного лиде
ра и абсолютного «дженералиста» –
ЛИДИА представляет собой многоуголь
ник Р1, Р2, … , Рm).
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Основная цель системы материально
го стимулирования в УГТУ – создать ус
ловия для формирования среди препода
вателей конкурентной среды в борьбе за
престижную позицию в «индекслисте»
и весомую стимулирующую надбавку к
зарплате путем интенсификации и повы
шения эффективности своей деятельно
сти по всем ее направлениям. В связи с
этим размер надбавки конкретного пре
подавателя зависит не от стажа его рабо
ты или должности, а лишь от объема и
качества выполненной им за учебный год
работы по результатам расчетов индекс
ной системы.
В формулу для начисления надбавок
заложены следующие основные принципы.
Принцип адекватности. Величина сти
мулирующей надбавки любого преподава
теля тем больше, чем больше объем и выше
качество выполненной им работы.
Принцип лидерства. Стимулирующая
надбавка будет тем выше, чем выше препо
даватель оказался в ранжированном спис
ке по наиболее успешному для него разде
лу («работа вглубь»).
Принцип гармонии. Размер
надбавки возрастает, если де
ятельность преподавателя в
отчетном году была более гар
моничной, т.е. реально охва
тывала большее количество
направлений
(«работа
вширь»).
Принцип конкуренции. Де
нежный фонд, выделенный на
выплату стимулирующих над
бавок ППС, – строго фикси
рованная величина. Кроме
того, индекс – это величина от
носительная: увеличение ин
декса у одного преподавателя
приводит к падению индекса у
других. Эти два факта на прак
тике приводят к реальной кон
курентной борьбе между пре
подавателями за повышение
Рис. 3. Лепестковая Индексная ДИАграмма
результативности своей рабо
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ты по всем направлениям. Выигрывают от
этой борьбы в конечном счете и прежде все
го все получающие более качественное об
разование (студенты, аспиранты, соискате
ли и слушатели ИПК – словом, все лица,
для обслуживания которых и существует
университет).
Принцип коллективной ответственно
сти. Надбавка к зарплате любого препо
давателя пропорциональна отношению
удельного объема индексной системы за
отчетный год к удельному объему за год,
предшествующий отчетному. Следова
тельно, если университет в целом срабо
тал в этом году лучше, чем в прошлом, то и
надбавки всем преподавателям будут
выше, и наоборот.
Применяя к формуле (*) чисто геомет
рическую аналогию, можно сказать: если
итоговый индекс I – это объем котлована,
то индекс лидерства L – его глубина, а ин
декс гармонии H – площадь. Так вот, фор
мула начисления надбавок в УГТУ устрое
на так, что заставляет преподавателя

«рыть» как можно глубже и как можно
шире.
Индексная система – это многофунк
циональная система. Она может использо
ваться как:
z
информационная система для рас
чета стимулирующих надбавок;
z
система учета работы ППС (мате
риал для изучения университета на «кле
точном» уровне);
z
источник информации для само#
оценки университета;
z
картина тенденций развития вуза;
z
исходный материал для участия
УГТУ в конкурсах и проектах;
z
история УГТУ в цифрах и фактах;
z
описание траектории движения
каждого преподавателя (в многомерном
факторном пространстве) за весь период
его работы в УГТУ.
В настоящее время готовятся материа
лы для заявки в ФИПС на оформление ин
дексной системы как объекта интеллекту
альной собственности УГТУ.

Ю би лей

Г. БЕЛОГОРСКИЙ, проректор
О. БЕЛЯЕВА, начальник отдела

В

последнее время в отношении некото
рых производственных предприятий
нередко звучит определение «социально
ориентированная компания». Высокий уро
вень социальной защиты персонала и соци
альная деятельность, направленная вовне,
становятся своеобразным «знаком каче
ства» предприятия, одним из имиджевых
факторов. Но главное, конечно, в другом.
Социальная защита членов коллектива, с
точки зрения прагматической являющаяся
непременным условием стабильности и эф
фективности работы компании, с точки зре
ния идеологической выступает нравствен
ным императивом, которым должна руко
водствоваться ее администрация.
Для высшего учебного заведения, в ко
тором духовная практика – передача и об
ретение знаний, научное и творческое по
стижение действительности, создание ин
теллектуального продукта – составляет
основу деятельности, развитие человечес
кого потенциала становится и целью, и сред
ством всей совокупности многообразных
направлений работы. Для вуза, располо
женного на севере России, где вопросы здо
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Социальная политика
УГТУ: принципы
и пути реализации
ровья и физического состояния граждан
особенно актуальны, всестороннее разви
тие личности – не банальный постулат, а
один из ведущих факторов, обеспечиваю
щих основы его жизнедеятельности. И по
тому для Ухтинского государственного тех
нического университета социальная поли
тика – не только одно из направлений дея
тельности в ряду других, это системная
деятельность, неотделимая от всех проис
ходящих в университете процессов – учеб
ного, научного, творческого, производ
ственного – и вписанная в инновационную
парадигму работы вуза.
В университете действует целый комп
лекс подразделений, ведающих вопросами
социальной защиты и социального обес#
печения членов коллектива. В названии од
ного из них непосредственно отражена суть
этой работы. Отдел социальной защиты
студентов осуществляет социальную под
держку студентов из числа детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родите
лей, инвалидов, лиц, пострадавших в ре
зультате аварии на Чернобыльской АЭС,
участников локальных войн.
Все представители перечисленных
социальных категорий в полном объеме
получают помощь – как законодательно
закрепленную в федеральных законах,
так и из внебюджетных средств универ
ситета. Социальная поддержка включает
в себя следующие формы: первоочеред
ное и бесплатное предоставление путевок
в санаторийпрофилакторий «Планета
Университет»; денежные выплаты, пре
дусмотренные законодательством РФ;
дополнительные денежные выплаты сту
дентам – воспитанникам школинтерна
тов, детских домов; вручение новогодних
подарков сиротам и инвалидам; первооче
редное предоставление талонов на меди
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цинское обслуживание; помощь в обучении;
организация летнего отдыха для сирот; ма
териальная поддержка ко Дню инвалидов
в размере социальной стипендии; матери
альная помощь в приобретении лекарств;
надбавки преподавателям и студентам, по
страдавшим в результате аварии на Черно
быльской АЭС; первоочередная материаль
ная помощь в конце года при экономии сти
пендиального фонда. Уровень социальной
защиты студентов, осуществляемый отде
лом, высоко оценен администрацией горо
да Ухты.
Особое значение в рамках социальной
защиты имеет обеспечение трудоустрой#
ства выпускников. Для решения этой за
дачи в университете создан центр содей
ствия занятости студентов и трудоустрой
ству выпускников. В основе его работы ле
жит принцип взаимовыгодного партнерства
с предприятиямиработодателями. Здесь
осуществляются учет и регистрация сту
дентов и выпускников УГТУ, обративших
ся за помощью в поисках работы, а также
сбор и регистрация сведений о предприя
тиях, учреждениях, организациях незави
симо от форм собственности, где есть ва
кантные места. Ведется также учет и реги
страция студентов, обратившихся в центр
в поисках подходящей работы на канику
лярное или вечернее время (временные ра
боты), составляется перечень предприятий,
где могут временно работать студенты 1–
4х курсов.
Центр работает с предприятиями напря
мую. На предприятия Республики Коми (их
более 200) регулярно рассылаются обра
щения с предложением по подбору специ
алистов из числа выпускников УГТУ. Все
поступающие вакансии в первую очередь
предлагаются на рассмотрение зарегистри
рованным в центре студентам, вывешива
ются на стенде Центра и на стендах соот
ветствующих кафедр.
Университетский центр занятости за
ключил соглашение о сотрудничестве с го
сударственным учреждением Республики
Коми «Центр занятости населения города

Ухты» об организации совместных меро
приятий. В рамках этого соглашения город
ской центр занятости в 2007 г. организовал
три «ярмарки вакансий», где учитывались
в первую очередь пожелания университе
та. Опыт проведения «ярмарок» показал,
что необходимо поставить дело на «науч
ную основу», объединяя усилия с соответ
ствующими кафедрами университета и пре
доставляя студентам знания о технологии
поиска работы, о принципах составления
резюме, правилах собеседования с работо
дателями и т.д.
Значительное место в социальной поли
тике университета занимают вопросы здра#
воохранения и физического воспитания.
Здравпункт университета демонстрирует
очень высокий уровень профилактической
и лечебной работы и показывает один из
лучших результатов среди предприятий и
учреждений Ухты, в том числе по таким
социально значимым показателям, как ран
няя выявляемость туберкулеза и заболева
ний сердечнососудистой системы. Два
раза в год здравпункт организует День до
нора, и уже более тысячи сотрудников и
студентов безвозмездно сдали кровь. Уси
лиями сотрудников здравпункта создана
отдельная система медицинского обслужи
вания студентов из числа сирот, инвалидов
и малообеспеченных семей. В 2006–2007 гг.,

Ю би лей
согласно президентской программе, прове
дена диспансеризация сотрудников.
Предмет особой гордости нашего вуза
– открытый в январе 2006 г. санаторийпро
филакторий «Планета Университет». Рас
положенный в живописном месте, в 12 ки
лометрах от города, на берегу реки, он
предлагает великолепные возможности для
отдыха и лечения. Оздоровительная смена
составляет 21 день. Санаторий располага
ет богатой медицинской базой, включаю
щей в себя диагностические и лечебные ка
бинеты. Для студентов в гостиничном кор
пусе подготовлены двухместные номера с
необходимыми бытовыми удобствами, по
домашнему чистые и уютные. За время ра
боты профилактория в нем прошли оздо
ровление около 4 тысяч студентов и 400
сотрудников и неработающих пенсионеров
университета. Сегодня санаторий имеет
отдельную строку финансирования из фе
дерального бюджета, и это дает возмож
ность всем нашим студентам укрепить в нем
здоровье за символическую плату. Но, кро
ме того, работа профилактория связана с
научной и инновационной деятельностью
вуза. Модернизацией оборудования в сана
тории занимаются не только медицинские
и хозяйственные службы, но и молодые
преподаватели кафедры теоретических ос
нов физической культуры, предлагая свои
рекомендации и активно используя суще
ствующую медицинскую и спортивную
базу для проведения экспериментов и на
учных исследований.
Cпорт в нашем вузе – не только сфера
деятельности для соответствующего струк
турного подразделения – Института физи
ческой культуры и спорта. Это, образно
выражаясь, воздух, которым дышит уни
верситет. Внутривузовская годичная спар
такиада – это не турниры время от време
ни, а постоянные, несколько раз в неделю,
встречи студентов, преподавателей и со
трудников на спортивных площадках вуза.
В спортивных секциях постоянно занима
ются около 2 тысяч человек. В спортивных
мероприятиях различного масштаба, от
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первенства университета до зональных и
российских соревнований, принимают уча
стие свыше 1600 студентов. В университе
те культивируются игровые виды спорта
(баскетбол, волейбол, минифутбол, хок
кей), единоборства (настольный теннис,
бокс, дзюдо, грекоримская борьба, рус
ские боевые искусства), циклические виды
(плавание, легкая атлетика, лыжные гон
ки, полиатлон). Координирует работу
спортивный клуб, созданный в 2000 г.
Университет выступил организатором
крупных спортивных соревнований: мемо
риала Г.В. Рассохина по дзюдо и грекорим
ской борьбе; турниров памяти Эдуарда За
харова – по боксу, памяти заведующего
кафедрой физвоспитания В.Г. Черникова –
по легкой атлетике, памяти Сергея Чупра
кова – по плаванию; турнира по спортив
ным бальным танцам «Российский студен
ческий бал»; чемпионата России по зимне
му полиатлону среди студентов; лыжных
гонок на призы участника Олимпийских игр
в Саппоро выпускника УГТУ И.Г. Пронина
– всего около ста спортивномассовых ме
роприятий и праздников, включая несколь
ко чемпионатов российского уровня, за
последние пять лет. Наши легкоатлеты –
победители городской легкоатлетической
эстафеты, наши волейболисты – финалис
ты высшего дивизиона студенческой волей
больной лиги России, наша команда по
минифутболу – чемпион международно
го турнира среди специалистов (Роттер
дам); баскетбольная команда «Планета
Университет» играет в высшей лиге диви
зиона «А». УГТУ является победителем
республиканской межвузовской спартаки
ады. За последние пять лет 102 студента
университета выполнили нормативы канди
дата в мастера спорта, 70 – мастера спорта,
3 – мастера спорта международного клас
са. Мы по праву гордимся членами сборной
России: лыжниками А.С. Парфеновым и
С.В. Волженцовым, пловцами А.Н. Сухо
руковым и М.А. Курко, чемпионкой мира
по каратэдо ситорю Ю.В. Потемкиной и
многими другими.
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У студентов УГТУ есть широчайшие
возможности для реализации не только
спортивных, но и творческих амбиций, что
также является одним из факторов социа
лизации личности. В январе 2007 г. открыл
свои двери Центр творческого развития
студентов, выросший из отдела внеучеб
ной работы университета. Новый танце
вальный класс, студия звукозаписи, во
кальнохоровая студия, костюмерная, обу
строенные кабинеты для руководителей
коллективов – все это дает возможность
готовить культурномассовые мероприятия
университета на высоком организационном
и художественном уровне. Перечень тра
диционных университетских праздников
велик: «День знаний», «День выпускника»,
«День первокурсника», «Российский сту
денческий бал», «Мисс Университет»,
«Дни факультетов», праздники студенчес
кого городка. Наши внутренние фестива
ли, концерты и конкурсы всегда привлека
ют внимание широкой городской обще
ственности.
Центр объединяет десять творческих
коллективов, в которых занимаются более
300 человек. Они достойно представляют
университет на конкурсах и фестивалях
всех уровней: городских, республиканских,
общероссийских и международных. Вот

лишь некоторые, особенно яркие достиже
ния наших творческих объединений: танце
вальный коллектив «Юнайтед бит» в чем
пионате России по хипхоп танцам занял
1е место, в Кубке мира по стритшоу заво
евал Кубок мира; солистка Анеш Джане
лидзе стала обладательницей четырех зо
лотых медалей на чемпионате мира по ис
полнительским видам искусств в ЛосАн
джелесе; театрстудия «Фрески» в между
народной театральной универсиаде (Челя
бинск) получила золотой диплом; традици
онный университетский фестиваль авторс
кой песни приобрел статус республиканс
кого; солисты ансамбля бального танца
«Дуэт» получили титул чемпионов Северо
Запада по спортивным бальным танцам.
Особенно проникновенными и одухо
творенными выступления университетских
артистов бывают 9 Мая. Праздник Победы
– самый почитаемый в университете. Не
только потому, что это величайшее собы
тие в истории нашей страны и одна из от
правных точек патриотического воспита
ния. Это символ преемственности поколе
ний, сохранение которой было и остается
одним из важнейших направлений социаль
ной работы. В университете с любовью и
уважением относятся к ветеранам и дела
ют все возможное, чтобы поддержать их

Ю би лей
старость. Мы ежегодно чествуем ветеранов
войны, блокадников, тружеников тыла и
узников фашистских лагерей. А меры их
социальной поддержки отражены в универ
ситетском коллективном договоре, кото
рый в 2007 г. стал победителем конкурса

В. ТЕЛЬНОВ, проректор
Е. ОГОРЕЛЫШЕВА,
руководитель пресс2центра

В
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Республики Коми в категории «Бюджетные
организации».
Системный подход в реализации соци
альной политики пронизывает все сферы
деятельности университета и является од
ним из основных векторов его развития.

Гармоничная личность –
ориентир воспитательной
работы

оспитательная работа в университете в
соответствии с отечественной тради
цией является неотъемлемой частью процес
са качественной подготовки специалистов.
Вопервых, потому что будущий специалист
прежде всего человек, а вовторых, пото
му, что качественная подготовка высоко
квалифицированного специалиста предпо
лагает достаточно высокий уровень разви
тия его личностных качеств. Профессио
нальное обучение и воспитание поэтому
должны представлять собой единый про
цесс целенаправленного содействия разви
тию личности студента.
Нравственное совершенствование, соци
ализация, формирование культурного кру
гозора студента – все это требует специ
альных усилий. С каждым годом в УГТУ
сфера воспитательного процесса расширя
ется. В университете введена должность
проректора по учебновоспитательной ра
боте, действуют учебновоспитательные
комиссии, интенсифицирована деятель
ность заместителей деканов по учебновос
питательной работе. Ее непрерывность и
координацию в течение всего периода обу
чения обеспечивает ученый совет факуль
тетов. Ректорат по итогам работы за год
поощряет активистов, внесших наиболь
ший вклад.
Корпоративные печатные издания: газе
ты «Политехник», «Альмаматер»,
«PRофком», «Концепт» и журнал «Плане

та Университет» – отражают опыт воспи
тательной работы и ее результативность. В
апреле 2007 г. в УГТУ появилось корпора
тивное телевидение, работниками которо
го являются студенты университета.
Участие самих учащихся в воспитатель
ном процессе есть высшая форма студен
ческого самоуправления. Инициатива и са
мостоятельность студентов в организации
разнообразных мероприятий дают им воз
можность приобрести навыки менеджмен
та, организационные способности, умения
общаться с людьми и добиваться соответ
ствующего результата, то есть развить та
кие компетенции, которые, сидя за акаде
мической партой, не приобретешь. Россий
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скому обществу сегодня нужны специали
сты, обладающие не только определенны
ми знаниями, умениями и навыками, но и
ведущие здоровый образ жизни, высоко
нравственные и в то же время предприим
чивые, обладающие активной жизненной
позицией, умеющие применить лидерские
качества, обладающие гибким мышлением,
готовые к международному сотрудниче
ству. И мы хотим, чтобы наши выпускники
соответствовали предъявляемым к ним со
циальным требованиям и были востребо
ваны на рынке труда.
Республика Коми – один из первых
субъектов Российской Федерации, в кото
ром началось возрождение студенческих
строительных отрядов. Инициатором про
цесса стал наш университет. В 2003 г. в сте
нах УГТУ состоялся первый республикан
ский слет строительных отрядов. Перед
началом трудового семестра большинство
бойцов проходят курсы рабочих профес
сий. Таким образом, работа в стройотряде
даёт возможность молодым людям не толь
ко неплохо заработать, но и получить ба
зовую квалификацию вместе с соответству
ющим опытом. Стройотряд становится ме
стом пробы характеров, здесь укрепляет
ся дружба между молодыми людьми.
Линейные отряды, входящие в респуб
ликанский отряд, работают на строитель
ных, нефтегазовых и других предприятиях
Ухты, Усинска, Вуктыла и районов респуб
лики, чем создаются условия для лучшей
ориентации будущих инженеров в производ
ственной карте республики. Труд студентов
вполне профессионален и эффективен, вза
имный интерес предприятий и ССО быстро
растёт. Естественным результатом деятель
ности ССО нашего университета являются
предложения о сотрудничестве от крупных
организаций не только городов республики
Коми, но и других регионов, в частности
Новороссийска и Москвы.
В университете осуществляется госу
дарственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федера
ции на 2006–2010 годы». В значительной

мере она реализуется в процессе комиссар
ской деятельности студенческих отрядов.
Много нужного и полезного делает «Ко
митет Победы» – добровольное объедине
ние студентов, занимающееся работой с ве
теранами войны и труда, а также с пенсио
нерами университета. Благодаря активис
там «Комитета Победы» выпущено специ
альное информационное издание «Поколе
ние победителей». Университет ежегодно
чествует ветеранов войны, блокадников,
тружеников тыла, стараясь передать моло
дежи духовнонравственные и патриоти
ческие ценности старшего поколения.
Университетский поисковый отряд «Ух
тинец» участвует во всероссийском движе
нии по увековечению памяти бойцов, под
виг которых остался безымянным, захоро
нению найденных останков неизвестных
солдат, пополнению фондов музеев боевой
славы. В рамках Всероссийской вахты па
мяти состоялись две экспедиции отряда
«Ухтинец» в Великолукский район Псков
ской области – на линию Калининского
фронта, места боев 28й Невельской Крас
нознаменной дивизии.
В университете создан единственный в
Республике Коми «Студенческий добро
вольный спасательный отряд». Регулярно
проводятся мероприятия СДСО: туристи
ческие, горные, лыжные и пешие походы с
первой по четвертую категории сложнос

Ю би лей
ти. Походы совершаются по Уралу (Поляр
ному, Приполярному, Северному).
Правовое воспитание осуществляется
через организацию правового просвещения,
профилактику асоциальных явлений в сту
денческой среде. Оно является важной со
ставляющей формирования сознательного
гражданина и патриота. Основная нагруз
ка в этом направлении ложится на учебно
воспитательные комиссии. Уже сейчас си
лами кафедры «Связи с общественностью»
реализуется проект «Закон и порядок», ко
торый призван повысить правовую грамот
ность студентов и внести положительные
штрихи в образ правоохранительных орга
нов. С этой целью проводились беседы, ток
шоу на темы правовой культуры с участи
ем представителей УВД. Студенты УГТУ
выпускают газету Ухтинского государ
ственного пожарного надзора «Есть такая
служба!».
Большое значение для формирования
гуманитарной среды университета имеет
планомерно развивающееся сотрудниче
ство со школойинтернатом №1 и Центром
детского и юношеского творчества. Нема
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ло сделано для укрепления их материаль
нотехнической базы. Мы также оказыва
ем помощь в учебном процессе, приглаша
ем воспитанников и педагогов на все наши
крупные культурные мероприятия, помо
гаем с организацией подобных мероприя
тий. В учебновоспитательном процессе
школыинтерната активно применяется
программа «Экологическое образование»,
разработанная сотрудниками университе
та. Она носит непрерывный и многоступен
чатый характер: в беседах с преподавате
лями УГТУ учащиеся 1–4х классов полу
чают экологические знания и первоначаль
ные практические навыки.
Можно сказать, что специфика универ
ситетского воспитания состоит в том, что
здесь оно прочно связано с наукой. С од
ной стороны, сам подход к воспитательной
работе в вузе должен опираться на науч
ное знание, на весь комплекс наук о чело
веке. С другой стороны, уважение к науке,
образованности и профессионализму дол
жно стать одной из основных установок,
культивируемых в процессе университет
ского воспитания.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
Л. ГРЕБНЕВ, профессор
Московский государственный
индустриальный университет

Российское образование:
«провинциализм» навсегда?
(окончание)

В

первой части данного материала, опуб
ликованной в третьем номере, тема
«провинциализма» нашего образования
рассматривалась через призму мировых
рейтингов высших учебных заведений. Эти
рейтинги во многом ориентированы на ры
ночные институты принятия решений ос
новными субъектами образовательного
процесса – студентами и преподавателями/
исследователями – и далеко не исчерпыва
ют заявленную тему. Во второй части ос
новное внимание будет уделено «нерыноч
ным» аспектам инновационной («постинду
стриальной») экономики.
Ключевая постиндустриальная компе,
тентность: творчество и/или выбор?
Нормативная база федерального орга
на управления образованием в период до
2004 г. содержит только один документ, в
котором имеется термин «компетенции»,
точнее «ключевые компетенции». Это –
Концепция модернизации российского об#
разования на период до 2010 года, утвер
жденная на уровне Правительства в конце
2001 г.1 Сравнивая этот уже несколько под
забытый документ с рассматриваемыми в
данной статье текстами, можно заметить
нарастание негативного отношения к опы
ту российской и советской школы: теперь
делается акцент на необходимости транс
формации образовательной системы индус
триальной эпохи, «без чего неизбежно ци
вилизационное отставание».
Хотелось бы в самом первом приближе
нии обозначить некоторые содержатель
ные «нестыковки» заявляемого посыла о
подготовке к жизни в постиндустриальном
обществе со многими конкретными мерами
по трансформации того, что есть. Обсуж

дение этих нестыковок будет вестись на
основе сравнения содержания двух ключе
вых компетенций – способности творить
и способности делать выбор, принимать на
себя ответственность – и тех условий,
которые способствуют или, наоборот, пре
пятствуют их становлению, развитию.
В статье трех авторов «Высшее образо
вание…» эти компетенции никак не разли
чаются. Точнее, в ней не используются тер
мины, так или иначе обозначающие именно
компетенцию творчества (например, «твор
ческие способности», «креативность»).
Вместо этого делается упор на дееспособ
ности (коммуникативных навыках, навыках
поиска и анализа информации, самообра
зования, коллективной работы и проч.) как
альтернативе пассивному освоению знаний,
а содержанием образования становятся
выявление и передача современных спосо#
бов организации мыслительной работы
человека 2.
В докладе комиссии Общественной па
латы «Образование и общество…» эти ком
петенции, повидимому, различаются. Точ
нее, в нем встречаются термины, относя
щиеся к каждой из них в отдельности. На
пример, в связи с компетенциями термины,
однокоренные с «творчеством» или его ла
тинским эквивалентом («креатив»), встре
чаются семь раз, а однокоренные с «выбо
ром» – не менее тридцати раз. Учитывая
важность этих компетенций, а также види
мое повышенное внимание авторов к одной
из них, попробуем внимательно посмотреть
на каждую, а также на их соотнесение (ко
ординацию или субординацию).
Творчество – это всегда созидание но
вого, того, чего раньше не было, а выбор,
опятьтаки всегда, предполагает наличие
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того, из чего можно выбирать. Иначе гово
ря, сначала надо «натворить», причем с из
бытком, а только потом выбирать. Поэто
му сверхвысокое внимание к выбору умес
тно тогда, когда избыток («альтернативы»)
уже наличествует и в обозримом будущем
будет восполняться как бы сам собой, как
«дар Божий». Эта ситуация сегодня, по
видимому, не очень реалистична. Во всяком
случае, «креатив» как исходный пункт ин
новаций в странах, экономика которых ре
ально становится инновационной, уже по
пал в центр внимания и общественности, и
государства.
В докладе «Образование и общество…»
это обстоятельство было отмечено и попут
но было зафиксировано, что в нашей стра
не пока не выработано даже понятие ода
ренности 3. Вроде бы авторы здесь «на ми
ровом уровне» понимания проблемы. Но
это не совсем так или даже совсем не так.
Судя по тексту, авторы прямо увязывают
«креатив» с «человеческим капиталом» 4.
Между тем было бы бесполезно искать тер
мин «человеческий капитал» в материалах,
например, Болонского процесса. Причина
такого отсутствия не в том, что в развитых
странах специалистам неизвестно такое
понятие, а в том, что оно им известно го
раздо лучше, чем нам.
В этом отношении весьма показательна
разница двух документов саммита G8 в
СанктПетербурге в 2006 г. Как известно,
принимающая сторона имеет право вклю
чать в повестку дня вопросы по своему ус
мотрению, и в их число попала тема обра
зования. В связи с этим были подписаны два
документа: «Московская декларация» (1–
2 июня 2006 г.) и «Образование для инно
вационных обществ в XXI веке» (16 июля
2006 г.). Словосочетание «человеческий
капитал» отсутствует в первом из них, под
писанном министрами образования госу
дарств – членов Группы восьми, то есть
людьми весьма компетентными, и неодно
кратно встречается во втором, подписан
ном первыми лицами.
Термин «человеческий капитал» нахо
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дится в том же смысловом ряду, что и «че
ловеческий фактор», с которого в нашей
стране два десятилетия назад начиналась
«перестройка» (кстати, и этот термин при
надлежит к тому же – «инженерноэконо
мическому» – словарю). В этом ряду чело
век – всего лишь один из факторов произ
водства материальных благ, все более упо
добляющийся другому такому же факто
ру – капиталу как таковому. В нем же –
античные «орудия немые, мычащие и гово
рящие». Только нашим глубоким провин
циализмом, причем «советским провинци
ализмом», можно объяснить тот факт, что
сугубо профессиональный термин эконо
мистов, за разработку которого не так дав
но была присуждена Нобелевская премия,
стал рабочим термином российских поли
тиков, в том числе и занимающихся обра
зованием. Особенно показательно в этом
отношении применение термина «материн
ский капитал»…
Творческий процесс имеет одно очень
неудобное для экономистов свойство –
неопределенность связей между затратами
и результатами: «Дух дышит, где хочет». В
фильме «Девять дней одного года» начала
1960х гг. на эту тему был шутливый пла
кат: «Откроем новую частицу до конца те
кущего квартала». Поэтому «технология»
работы с «креативом» скорее напоминает
исходную деятельность Адама – «возделы
вать и хранить» среду обитания, чем пред
писанную ему после отказа брать на себя
ответственность за собственный свободный
выбор – «в поте лица своего есть хлеб».
На языке экономистов «возделывание
и хранение» – это затраты на инфраструк
туру, разновидность «постоянных издер
жек». Они по определению не связаны ко
личественно с «результатом», как бы он ни
понимался. Следовательно, они не могут
или, точнее, не должны формироваться с
оглядкой на определенный результат, если
таковым считать не «максимальную произ
водственную мощность, пропускную спо
собность», а любой иной, реально получа
емый с потреблением «переменных издер
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жек». Между тем в докладе «Образование
и общество…» много внимания уделено
именно переменным издержкам («подуше
вому финансированию»), их «справедливо
сти», важности для «конкуренции за уча
щегося» и практически ничего не говорит
ся о постоянных, которые требуют тради
ционного «сметного» формата сопровож
дения. Термин «смета» вообще не встреча
ется в этом документе. Но он есть в статье
министра и его коллег, причем исключи
тельно в негативном контексте: «...инсти
туциональная реформа предполагает изме
нение правил поведения для всех игроков.
Основная цель: добиться, чтобы доступ
вузов к ресурсам был жестко связан с
предъявляемыми результатами образова
ния… Здесь центральная задача – смена
модели финансирования: нужно перейти от
сегодняшнего сметного к нормативнопо
душевому финансированию, которое запус
кает прозрачный механизм конкуренции
вузов за талантливых выпускников школ»5 .
Такой подход демонстрирует явный де
фицит логики. Или мы серьезно относимся
к задаче перехода страны от «экономики
Трубы» к «экономике знаний» и тогда при
меняем общепринятые в мире стандартные
(«сметные») методы расчета затрат на фор
мирование среды (как внутри, так и вне
образовательных учреждений), воздей
ствия которой будут способствовать и раз
витию творческих способностей людей са
мых разных поколений (только качество
этой среды и будет «результатом», кото
рый можно «жестко предъявить»), и ис
пользованию в экономике результатов их
творчества. Или только говорим о решении
такой задачи, а на деле одни методы норма
тивноподушевого финансирования (для
вузов это прежде всего норматив соотно
шения преподавателей и студентов, на ос
нове которого выделяются средства на оп
лату труда профессорскопреподаватель
ского состава) заменяем на другие, кото
рые почемуто кажутся более «эффектив
ными», «прозрачными»6 .
Сказанное выше – критика не «норма

тивноподушевого финансирования» как
такового, а попыток использовать этот
инструмент не по назначению, за предела
ми его адекватного применения, чем бы это
ни мотивировалось. Представляется умест
ным здесь же отметить расхождение не
только с «мировым уровнем», но и с теори
ей хозяйствования в государственном сек
торе и практики изъятия «в доход бюдже
та» в конце хозяйственного года неисполь
зованных средств. Эта практика, в соответ
ствие с которой был приведен и закон «Об
образовании» 7, особенно нелогична по от
ношению к финансированию вузов в рам
ках проекта «Инновационные образова
тельные программы», поскольку препят
ствует достижению как раз тех целей, ради
которых этот проект и был запущен. По
сути дела, «31 декабря» и сопутствующие
промежуточные «финишные даты» стали
административным фетишем, которому
вынуждены поклоняться вполне рацио
нально мыслящие люди. Можно понять,
хотя и не извинить, систематическое нару
шение этой нормы закона в годы хроничес
кого дефицита государственного бюджета,
но уже давно этот бюджет является про
фицитным.
Вернемся, однако, к паре компетентно
стей «творчество / выбор». При всей важ
ности первой из них вряд ли ее можно на
звать постиндустриальной «по природе».
Она, как представляется, универсальна,
хотя и очень «неопределенна» в системе
координат «затраты – результаты», что
уже отмечалось выше. Вторая (выбор) тоже
не является по своей сути постиндустри
альной, но имеет свою зону наибольшего
распространения – рыночную экономику.
А она, в свою очередь, находится в тесной
связи с индустриальным обществом. В этом
смысле компетенция «выбор» является
«индустриальной». Устойчивая, количе
ственно определенная связь «затрат» и «ре
зультатов» впервые появляется именно в
этом обществе: «всё – под крышей», «всё
схвачено, застраховано».
Но такое общество не оченьто совмес
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тимо с творчеством, его непредсказуемос
тью. Точнее, оно напоминает старуху из из
вестной сказки А.С. Пушкина, которая в
конце концов возжелала стать и владычи
цей морскою, и чтобы золотая рыбка была у
нее на посылках. Я бы рискнул назвать ин
новационным такое общество, в котором
«экономика знаний» обслуживает «творчес
кую среду», каковой является само много
поколенное общество. Такое общество, оза
боченное самосохранением на неограничен
ное число поколений вперед, может быть
только глобальным по масштабам и постры
ночным по применяемым инструментам ко
ординации хозяйственных решений.
В первой части статьи уже называлась
одна из черт современности, принципиаль
но отличающая ее от прошлого, – перево
рачивание экономической зависимости
«верхов» и «низов» и в рамках одной стра
ны – России, и в рамках всего человечества.
Другая, во многом аналогичная, состоит как
раз в зависимости тех, кого еще нет, от нас,
от нашей способности «делиться» с ними.
Рынок – это удобная форма соотнесе
ния интересов реально (со)существующих
экономических агентов. При этом ни один
из них не может и не должен учитывать
интересы тех, кого еще нет – людей из бу
дущих, еще не родившихся поколений.
Можно предположить, что общество, гар
монизированное по реализации творческой
компетенции каждого, представляет мень
шую опасность для будущих поколений,
чем вынужденное «самореализовываться»
в гонке престижного потребления, «выбо
ра благ». В этом смысле компетенция
«творчество» может или даже должна быть
поставлена в центр образования людей и
вообще жизни общества, а компетенция
«выбор» – занять место вспомогательной,
обеспечивающей. «Творчество каждого и
выживание всех, всего человечества» – так
или примерно так уже давно формулиру
ется «на мировом уровне» главная цель в
области образования8 .
Полное название рассматриваемого
здесь доклада – «Образование и общество:
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готова ли Россия инвестировать в свое
будущее?», – если вдуматься, уже «зара
жено провинциализмом». Вопервых, и это
главное, во многом утопичным представля
ется «свое будущее» одной, отдельно взя
той страны в глобальной экономике, в ста
новящемся «глобальном инновационном
обществе». На эту тему мировое сообще
ство более десяти лет назад высказалось так:
«Три основных участника содействуют ус
пеху реформ в области образования: во
первых, местная община, в частности, ро
дители, руководители предприятий и педа
гоги; вовторых – государственная власть;
втретьих – международное сообщество»
(«Образование: сокрытое сокровище», с.
30). Вовторых, инвестиции авторы пони
мают как «инвестиции в человеческий ка
питал». О «провинциальности» такого по
нимания выше уже говорилось. Здесь мож
но только добавить видение авторами цен
ностей, на которые должно ориентировать
ся образование, как преимущественно или
даже исключительно рыночных, то есть в
самом лучшем случае «сегодняшних», если
не «вчерашних»: «Институциональная
модель школы или вуза, доставшаяся нам
с советских времен, явно не вписывается
в контекст рыночной экономики, особен#
но если скорость трансформации послед#
ней существенно превышает скорость
трансформации самой системы образо#
вания. Из#за того, что отечественная
образовательная система – и в целом, и в
ее основной «клеточке» (традиционном
«образовательном учреждении», от
школы до университета) – никак не на#
строена на базовые механизмы и ценнос,
ти, присущие рыночной экономике (кон#
курентность, инициативность, самоуп#
равление, выбор, ответственность, ди#
намичность и т.п.), существует опас#
ность, что их расходящиеся пути ведут
Россию в зону риска (курсив авторов, жир
ный шрифт мой. – Л.Г.)» («Образование и
общество…», с. 40).
На самом деле, как представляется, «в
зону риска» ведет как раз представление
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инструментальной ценности – рынка – в
качестве базовой, фундаментальной. На эту
тему уже было сказано много и многими,
поэтому здесь, в разговоре о наших «ры
ночных фундаменталистах», уместно со
слаться на Дж. Сороса9 .
Творчество и/или конкуренция?
В докладе «Образование и общество…»
(подраздел 3.2. Основной ресурс развития
образования – активность и инициатива
участников образовательного процесса)
есть формулировка: «ничему нельзя на
учить — можно только научиться». Если
вдуматься, она исключает образование (на
учение) из сферы «товаров и услуг» (то есть
внешних по отношению к субъекту «благ»)
в каком бы то ни было смысле, включая
рыночный: содержанием образования яв
ляется самообразование. То, что человек,
образовывая себя, делает только «сам с
собой», без возможности выбирать «сде
лать или купить» (вспомним базовую фор
мулу хозяйственного выбора – to do or to
buy), – это самое большее разновидность
«натурального хозяйства», причем очень
специфическая, поскольку в ней так или
иначе соучаствуют другие люди. Часть из
них оказывает образовательные услуги,
вольные или невольные, а часть – только
образовательные воздействия. Последнее
вообще не переложимо на язык «затрат и
результатов», тем более «подушевых нор
мативов».
Однако авторы не вполне удержались
на этой позиции, соответствующей и здра
вому смыслу, и науке, и российской обра
зовательной традиции10 . Правда, в оконча
тельной версии доклада уже нет формули
ровки «рынок образования», не совмести
мой с формулой «можно только научить
ся». Практически полностью упущено из
виду творчество, которое невозможно без
умения хотя бы иногда «брать себя в руки»
(«учитесь властвовать собой»), самодисцип
лины, вырастающей из дисциплины.
В том же подразделе доклада имеется
еще одна формулировка, с которой, пови

димому, согласится каждый, кому небез
различно будущее нашей страны: «Без со
знательного и открытого сотрудничества
педагогов, учащихся и родителей вокруг
общих целей, которые разделяются обще
ством и государством, этих целей не дос
тичь. Именно такое сотрудничество и ак
тивность являются основным ресурсом
эффективности системы образования. Се
годня же основные субъекты, от которых
зависит успех нашей системы образования,
отчуждены от постановки целей, от выра
ботки стратегии и тактики, от оценки ре
зультатов» («Образование и общество…»,
с. 44). Вопрос в том, каковы должны быть
«общие цели», которые действительно мог
ли бы разделяться и обществом, и государ
ством. В самом начале авторы предложили
в основу консенсуса положить такие две
цели, как «сбережение народа» и «конку
рентоспособность страны».
Сейчас пора присмотреться ко второй
из них. Термин «конкурентоспособность»
и производные от него в тексте доклада
встречаются почти так же часто, как и «вы
бор», – около пятидесяти раз. Однако ни
разу он не был связан с понятием «клас
тер», которое самый крупный специалист
по конкуренции между странами – Майкл
Портер – считает необходимым при пред
метном разговоре о «конкурентоспособно
сти страны». Понятие «кластер» особенно
важно для России при анализе проблем
конкуренции, поскольку оно акцентирует
внимание на локальных сообществах11 , то
есть как раз на том уровне, который явля
ется первоочередным, когда речь идет об
образования.
Иначе говоря, даже при рассмотрении
темы «конкурентоспособность страны»,
причем исключительно в экономическом
аспекте, необходимо с уровня страны пе
реходить на уровень регионов, местных
сообществ. Но тема конкурентоспособно
сти далеко не ограничивается экономикой,
количественными параметрами. Наряду с
ними и во многом конкурируя с ними, если
так можно выразиться, есть и другие – бо
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лее и менее жесткие – параметры жизни
людей, обществ.
Более жесткий, экзистенциальный
(«гамлетовский») – это вопрос: быть или не
быть? В 1930е гг. этот вопрос формулиро
вался в нашей стране примерно так: «Или
мы пройдем за десять лет путь, который дру
гие страны проходили за сто лет и более,
или нас сомнут». Сейчас ситуация несколь
ко иная, но сохранение уровня оборонной
достаточности остается важным элементом
«конкурентоспособности страны».
Но есть и более мягкий аспект конку
ренции, связанный с качественными пара
метрами жизни. Самый важный в рассмат
риваемом здесь случае – конкуренция как
неотъемлемый компонент творчества. В
пределе – это «конкуренция» творца (или
того, кто считает себя таковым) с самим
собой: «способен ли я сделать нечто каче
ственно иное, чем до сих пор, небывалое?».
Если «с высоты птичьего полета» по
смотреть на историю, то можно заметить
эволюцию доминирующих типов конку
ренции от более жестких к более мягким. В
этом ряду количественный тип конкурен
ции (с переходом от аграрных обществ к
индустриальным) сменяет в качестве основ
ного (хотя и не вытесняет полностью) эк
зистенциальный («бытийный») и остается
таковым в настоящее время. Было бы ло
гичным предположить, что переход к гло
бальному обществу, как бы оно ни называ
лось («постиндустриальное», «инноваци
онное»), связан с доминированием конку
ренции «качественного» типа – творческой
в самых разных смыслах.
По аналогии с переменами, сопровож
давшими предыдущий переход, можно
ожидать трансформации места количе
ственной конкуренции в системе целепола
гания. Точно так же, как ранее стремление
«быть самым сильным» естественным об
разом трансформировалось в «быть доста
точно сильным», так и стремление «быть
самым богатым, обеспеченным» может
стать максимой «быть достаточно обес
печенным» – для свободного сотворчества
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людьми разных поколений, творчества сво
ей жизни, ее разнообразных стилей. «Дос
таток» – старинное русское слово, кото
рое точно характеризует место «количе
ства благ» в обеспечении «качества жизни».
Самый известный труд Адама Смита
«Богатство наций» начинается главой о раз
делении труда. В нашем случае можно го
ворить о разделении труда в инновацион
ном процессе, который начинается как раз
с сотворения нового. Традиционной бедой
общества нашего типа издавна является
неумение «свет» открытий талантливых
людей и творческих коллективов превра
щать в «тепло» для них самих и для всех
остальных. Вряд ли мы сможем многого
добиться, пытаясь превзойти других в уме
нии совершать такие превращения, хотя
элементарную безграмотность в этом деле
устранить не мешало бы.
Гораздо более перспективным представ
ляется наше включение в глобальное разде
ление труда именно как «кластера», специ
ализирующегося на новациях как исходном
«сырье» инновационного типа хозяйствова
ния. Для этого надо менять очень многое в
нашем понимании и образования, и эконо
мики. Если нам удастся закрепиться на этом
традиционном для нас месте, вопрос о «про
винциализме» нашего образования, скорее
всего, потеряет актуальность.
Примечания
1

«Базовое звено образования – общеобра
зовательная школа, модернизация кото
рой предполагает ориентацию образова
ния не только на усвоение обучающим
ся определенной суммы знаний, но и на
развитие его личности, его познаватель
ных и созидательных способностей. Об
щеобразовательная школа должна фор
мировать целостную систему универ
сальных знаний, умений, навыков, а так
же опыт самостоятельной деятельности
и личной ответственности обучающих
ся, то есть ключевые компетенции,
определяющие современное качество
содержания образования. Опираясь на
богатейший опыт российской и совет
ской школы, следует сохранить лучшие
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традиции отечественного естественно
математического, гуманитарного и худо
жественного образования».
2
«В условиях массового высшего образова
ния идеология передачи “готовых знаний”
постепенно сменяется идеологией форми
рования компетенций, а на смену парадиг
ме передачи знаний приходит парадигма
дееспособности. На первый план выходят
задачи выявления и передачи современ
ных способов организации мыслитель,
ной работы человека, что, с нашей точки
зрения, и есть современное содержание
образования» (курсив мой. – Л.Г.) (Вол#
ков А., Ливанов Д., Фурсенко А. Высшее
образование: повестка 2008–2016 // Экс
перт. – 2007. – №32(573). – http://
www.expert.ru/printissues/expert/2007/
32/vysshee_obrazovanie_2008/). Выделен
ные курсивом слова показывают принад
лежность авторов к отечественной суб
культуре, основателем которой считает
ся советский философметодолог Г.П.
Щедровицкий. Многие ее представители
склонны к фетишизации проектноорга
низационного (=мыследеятельностного)
аспекта жизни.
3
«Образовательные центры США и Вели
кобритании ищут таланты по всему
миру, а у нас нет даже однозначного по
нятия одаренности как операционально
го определения, принимаемого всеми
специалистами.
Сама «работа с одаренностью» в стра
не не систематизирована. Отсутствует
какаято статистика или данные опро
сов по одаренным детям… Существую
щая система работы с одаренными деть
ми социально и институционально зам
кнута, закрыта. Бремя поддержки та
лантливого ребенка чаще всего полнос
тью ложится на плечи родителей, зна
чительно повышая расходы на его обра
зование, делая развитие таланта зависи
мым от денег. Одаренный ребенок не по
лучает вообще никаких социальных пре
имуществ, если его талант проявился
«поздно» — в старших классах или уже
на студенческой скамье» (Образование
и общество: готова ли Россия инвести
ровать в свое будущее? / Доклад Комис
сии Общественной палаты по вопросам
интеллектуального потенциала нации. –
М., 2007. – С. 47. – www.hse.ru/temp/
2007/files/20071220_report.pdf).
4
«Следует поощрять в самых различных
формах (дискуссионные клубы, регио

нальные и общероссийские конкурсы,
выделение грантовой поддержки) не
только благотворительскую и волонтер
скую деятельность детей и подростков
(как помощь старикам и сверстникам с
ограниченными возможностями, благо
устройство территорий и учебных заве
дений), но также и деятельность креа
тивную, связанную с интеллектуально
творческим развитием учащихся, с уве
личением их вклада в человеческий ка,
питал общества» (курсив мой. – Л.Г.)
(Там же, с. 71).
5
Волков А., Ливанов Д., Фурсенко А. Выс
шее образование: повестка 2008–2016 //
Эксперт. – 2007. – №32 (573). – http://
www.expert.ru/printissues/expert/2007/
32/vysshee_obrazovanie_2008/
6
На самом деле руководители образова
тельных заведений «на местах» уже на
столько устали от неопределенности по
ведения (произвола) властей, выделяю
щих средства из бюджетов разных уров
ней, что они готовы одобрить любое по
вышение определенности, даже если
«подушевым» методом будут покры
ваться коммунальные и иные инфра
структурные расходы, никак не связан
ные с количеством какихлибо «душ».
Кроме того, никакой «мировой уровень»
не заставляет практиковать детальный
«постатейный» контроль расходования
бюджетных средств вне зависимости от
того, насколько детальные нормативы
применялись при планировании общей
величины на очередной бюджетный пе
риод. Такой контроль представляет со
бой извращение универсального управ
ленческого принципа «средства должны
выделяться на достижение цели»: фак
тические затраты оказываются привяза
ны не к результату, а к самим себе, точ
нее к их «плановому», расчетному зна
чению.
Как раз отсутствие до самого послед
него времени определенности конкрет
ных стратегических целей и замещается
мелочным контролем, который только
консервирует «культуру недоверия», о
которой писали и В. Мау и Т. Клячко в
статье «Между деньгами и института
ми»: «…фундаментальная проблема в
области образования та же, что и в
других сферах экономической и соци,
альной жизни: разрыв между приняти
ем нормативного акта и его практичес
кой реализацией. Принятые законы
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пока в основном остаются на бумаге, а
образовательное сообщество крайне
скептично относится к перспективам и
самой целесообразности новых право
вых и организационных форм.
Типичный пример — переход в фор
му автономных учреждений (АУ). Край
не осторожное отношение к ним боль
шей части образовательного сообщества
связано не только с его природным кон
серватизмом и нежеланием менять что
либо в привычном укладе жизни. Глав,
ным препятствием остается суще,
ствующее недоверие к власти и при,
нимаемым ею решениям. Одним из наи
более серьезных поводов для сомнений
служит опасение лишиться имущества,
находящегося в оперативном управлении
вуза» (курсив мой. – Л.Г.). (Мау В., Кляч#
ко Т. Между деньгами и институтами //
Эксперт. – 2007. – 10 сент., № 33(574). 
http://www.expert.ru/printissues/expert/
2007/33/finansirovanie_vuzov/).
7
В первой (1992 г.) редакции закона «Об
образовании» имелась формулировка,
запрещающая такое изъятие: «Статья 43.
Права образовательного учреждения в
использовании финансовых и матери
альных средств… 3. Не использованные
в текущем году финансовые средства не
могут быть изъяты у образовательного
учреждения или зачтены учредителем в
объем финансирования следующего
года».
8
Вот несколько цитат на эту тему из вполне
авторитетного источника, доклада Меж
дународной комиссии по образованию
для XXI в., подготовленного ЮНЕСКО
(Делор Ж. Образование: сокрытое со
кровище. Доклад международной ко
миссии по образованию для XXI в., пред
ставленный ЮНЕСКО. – Изд. ЮНЕС
КО, 1996):
«Комиссия считает, что следует
прежде всего думать о детях и подрост
ках, которые завтра примут эстафету
нынешних поколений, которым свой
ственна тенденция слишком сосредото
чиваться на своих собственных пробле
мах… Перефразируя слова поэта, мож
но сказать, что ребенок – это будущее
человечества» (с. 13–14);
«Задача образования заключается в
том, чтобы дать возможность всем без
исключения проявить свои таланты и
весь свой творческий потенциал, что
подразумевает для каждого возмож
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ность реализации своих личных планов.
Эта цель является доминирующей… Та
ким образом, все ведет нас к тому, что
бы пересмотреть этические и культур
ные аспекты образования и обеспечить
каждому возможность понять другого
во всем его своеобразии и понять мир в
его хаотическом движении к един,
ству. Но для этого надо начать с того,
чтобы научиться понимать самих
себя, предпринять внутренние усилия,
основанные на знаниях, размышлениях,
опыте и самокритике. Эта мысль долж
на лежать в основе любого анализа,
касающегося образования, учитывая
расширение и углубление международ,
ного сотрудничества» (с. 19);
«Ничто не может заменить автори
тет учителя, а также диалог между учи
телем и учеником. Все великие мыслите
ли, занимавшиеся проблемой образова
ния, неоднократно указывали на этот
аспект проблемы. Задача учителя – пе
редать ученику все то, что человечество
накопило в виде знаний о самом себе и о
природе, об основных достижениях в
области созидания и творчества» (с.
21–22) (курсив везде мой. – Л.Г.).
9
«Рыночная экономика стала за последние
десять лет поистине глобальной, а ее
принципы распространяются с подлин
но миссионерским рвением. Рыночные
фундаменталисты верят в то, что луч
шим средством достижения общего бла
га является ничем не ограниченное
стремление к благу личному. Это лож
ная вера, и тем не менее она приобрела
очень много последователей. Именно
поэтому она является помехой на пути к
нашей цели – глобальному открытому
обществу… Я считаю, что сегодня ры
ночный фундаментализм представляет
большую угрозу отрытому обществу,
чем коммунизм. Коммунизм и даже со
циализм дискредитированы, а рыночный
фундаментализм находится на подъе
ме… Мы должны осознать, что при гло
бальном капитализме отдельные госу
дарства обладают ограниченными воз
можностями обеспечения благосостоя
ния своих граждан, а значит, богатым
надлежит помогать бедным, и соци
альная справедливость должна быть
предметом заботы международного со
общества… Сообщества строятся по
принципу исключения «чужаков», меж
ду тем как открытое общество нацелено
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на то, чтобы включить в себя все народы
планеты. Можно ли наполнить откры
тое общество положительным содержа
нием, или оно должно непременно про
тивостоять чемулибо? По счастью, все
гда существует нечто, против чего над
лежит бороться: бедность, болезни, уг
розы окружающей среде. Враг – это не
обязательно государствосоперник. Но
пока мы не определим общего врага, в
борьбе с которым мы сможем объеди
ниться, нам, скорее всего, так и придет
ся жить в разделенном мире, где нацио
нальные государства борются друг с
другом» (Сорос Дж. Открытое обще
ство. Реформируя глобальный капита
лизм. – М., 2001. – С. 171–194).
10
«Образовательный процесс не есть лишь
передача чегото от одного к другому,
он не есть только посредник между по
колениями; представить его в виде труб
ки, по которой культура переливается
от одного поколения к другому, неудоб
но. Подобный дидактический взгляд со
вершенно не отвечает громадному коли
честву фактов, не подтверждается ими
и даже прямо опровергается…
Таким образом, не школа и образова
ние суть основа и источник самовоспита
ния и самообразования, как принято ду
мать, а, наоборот, саморазвитие есть та

11

необходимая почва, на которой школа
только и может существовать… Человек
начинается с самообразования, с самораз
вития, а не с воспитания… В частности,
школа есть не что иное, как применение к
детям начал самообразования» (Капте#
рев П.Ф. Дидактические очерки. Теория
образования (1885). Гл. VIII. Образова
тельный процесс как выражение внутрен
ней самодеятельности человеческого
организма // Избранные педагогические
сочинения. – М., 1982. – С. 351–355).
Вот фрагмент из информации о лекции
М. Портера в ГУВШЭ 4 октября 2006 г.:
«Еще один важный для России момент:
конкурентной экономике сегодня нужен
микс местных и иностранных компаний.
Нельзя развиваться только с местными
фирмами, ибо они никогда не смогут ос
воить заново всю ту технологию или от
крыть заново все то, что уже существу
ет во всем мире. Зарубежные фирмы
нужны в экономике любой страны, в том
числе и России. Но при этом важно, что
бы национальные фирмы тоже работа
ли на рынке, и делали это не хуже ино
странных компаний. Ведь местные фир
мы теснее связаны с обществом, они не
сут больше ответственности перед тем
регионом и его жителями, в котором они
действуют» (www.hse.ru).

И. ВОЛКОВА, вед. науч. сотрудник
С. ИВАНОВ, ст. науч. сотрудник
Федеральный институт развития
образования

Рейтинги
как инструменты
политики

В

ся более четкой вертикальной дифферен
циации между вузами, с тем чтобы дать воз
можность некоторым из них стать вузами
«мирового значения». Несмотря на то, что
во всем мире в настоящее время насчитыва
ется около 17 500 вузов, мы наблюдаем сво
его рода озабоченность вокруг статуса 100,
200, 500 лучших из них. Для самих вузов
их репутация и статус оказываются важ
нейшими вопросами их привлекательности
и жизнеспособности. Поэтому руководи
тели вузов в своих заявлениях о задачах и в
своих рекламных кампаниях сегодня регу
лярно ссылаются на национальные и меж
дународные рейтинги.

последние пятнадцать лет заметно
вырос интерес высших учебных за
ведений к системам рейтингования и ак
кредитации. Он вызван усилением конку
ренции между ними на национальном и
международном уровнях за «хороших»
студентов, «хороших» преподавателей,
«хороших» исследователей и «хорошее»
финансирование. Параллельно в образова
тельной политике многих стран делается
акцент на качество учебных программ и пе
дагогических исследований, на более серь
езные связи между университетским обра
зованием, инновациями и экономическим
ростом. Правительства стремятся добить
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С целью определения характера влия
ния, которое системы ранжирования ока
зывают на вузовскую политику продвиже
ния образовательных услуг, было проведе
но специальное международное обследо
вание [1]. Предполагалось ответить на два
принципиальных вопроса: а) каким образом
вузы отвечают на системы ранжирования;
б) какое воздействие последние оказыва
ют на высшее образование и его акторов. В
обследовании приняли участие 202 вуза
разных типов из 41 страны.
Как показывают результаты опроса
представителей международного академи
ческого сообщества, по мере того как рас
тет популярность национальных систем
ранжирования, все более серьезную значи
мость приобретают и международные рей
тинги. Каждая рейтинговая система заду
мывается и создается поразному, но боль
шая их часть предусматривает ознакомле
ние с полученной сравнительной информа
цией студентов, родителей, общество в це
лом. В то же время, по мнению респонден
тов, правительства и работодатели исполь
зуют системы ранжирования для того, что
бы влиять на политические решения в сфе
ре образования (на классификацию вузов,
признание дипломов, финансирование).
Вузы также являются потребителями
рейтингов, используя эту информацию в
рекламных целях: 70% опрошенных выра
жают желание фигурировать в 10% лиде
ров национального рейтинга и в 25% воз
главляющих глобальный рейтинг. Данные
рейтингов широко используются руковод
ством для обоснования принятия стратеги
ческих решений по развитию вуза, необхо
димости проведения тех или иных органи
зационных и академических мер. Напри
мер, организуя «новую службу для отсле
живания рейтингов», «развивая более со
вершенные инструменты управления» и,
главное, создавая условия, чтобы персонал
был более чувствителен к вопросам повы
шения качества обучения.
Важным моментом данного процесса
является бенчмаркинг между «равными» –
с тем, чтобы обеспечить национальное со
трудничество и международное партнер
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ство. Опрошенные руководители соглаша
ются с тем, что они принимают в расчет рей
тинг потенциальных партнеров, перед тем
как приступить к обсуждению вопросов
сотрудничества, совместных исследований,
программ и университетских обменов. В той
же степени именно рейтинги в значитель
ной мере влияют на готовность других парт
неров к сотрудничеству c ними. Таким об
разом, международные сравнения стано
вятся для некоторых вузов все более и бо
лее важными, т.к. они определяют созда
ние международных сетей и «всемирного
единого рынка».
Несмотря на критику методологии и
концептуальных основ существующих рей
тингов, вузы относятся к ним очень серьез
но. Большая часть респондентов убежде
на, что национальные и международные
сравнения являются одновременно и полез
ными, и неизбежными. Как заявил один из
опрошенных, системы ранжирования мо
гут быть «опасными, иногда плохо выпол
ненными, но их влиянию трудно противо
стоять, и, без всякого сомнения, они будут
продолжать существовать!»
В рейтингах вузов используется широ
кий набор показателей, предназначенных
для измерения того, как устроена система
(переменные «входа»), как она функцио
нирует и какова ее внутренняя эффектив
ность (переменные «процесса»), а также
каковы ее производительность и влияние
(переменные «выхода») по сравнению с де
ятельностью других университетов и про
грамм. Различные средства массовой ин
формации и другие агентства, занимающи
еся составлением рейтингов, делают акцен
ты на разных переменных, выбранных для
сравнения, что проявляется в весовых ко
эффициентах, присваиваемых показате
лям. В некоторых странах (Аргентине, Ни
герии, Индии) рейтинги являются состав
ной частью процесса аккредитации.
Расширение деятельности по составле
нию рейтингов не проходит незамеченным
для заинтересованных сторон, и их реак
ция редко бывает доброжелательной. По
мере того как рейтинги превращаются в
растущую отрасль индустрии, их точность,
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релевантность и полезность вызывают все
большее беспокойство. Полезны ли они
для государственной образовательной по
литики в целом и для информирования по
требителей в частности? Можно ли исполь#
зовать рейтинги конструктивно? Приве
дем примеры творческого использования
рейтингов.
Исламский мир. Директор Исламской
организации по образованию, науке и куль
туре (ISESCO) Фаик Билляль в своей ста
тье «Elever 20 universités» заявляет: «Гло
бальное ранжирование 500 лучших универ
ситетов свидетельствует о бедственном по
ложении вузов в исламском мире. Из 57
мусульманских стран только 2 универси
тета фигурируют в этом рейтинге… Систе
ма высшего образования мусульманских
стран характеризуется в настоящее время
посредственными достижениями с точки
зрения целей и задач, которые на нее воз
ложены. Исламский мир ставит перед со
бой цель – путем ускоренной модерниза
ции вузов довести количество своих уни
верситетов до 20 среди 500 лучших универ
ситетов» [2].
Пакистан. Рейтинг университетов раз
рабатывается на основании прямого манда
та, выданного Комиссии по высшему обра
зованию в 2002 г. Оценка университетов
нацелена на быстрое и всестороннее разви
тие системы послесреднего образования в
целом, на поддержку места страны в миро
вой экономике. Сравнивая показатели на
«входе» и «выходе» национальных учебных
заведений, Пакистан создал механизм сти
мулирования за образование высокого ка
чества и инвестирования в те усовершен
ствования в учебных заведениях, которых
недостает в настоящее время. Пять основ
ных критериев ранжирования, используе
мых Комиссией (квалификация преподава
телей, результаты исследований, студенты,
оборудование и финансы), совпадают с по
казателями, используемыми во многих дру
гих странах.
Консультативный комитет, наблюдаю
щий за этим рейтингом и включающий в
свой состав должностных лиц из Комиссии
по высшему образованию и представителей

университетов, должен был принять реше
ния о публикации результатов, но изза
резких протестов одного из ведущих рек
торов, чей (государственный) университет
показал очень низкие результаты, комитет
согласился их не публиковать. Вместо это
го были распространены данные по ключе
вым показателям каждого университета, в
частности по относительному положению
по каждому критерию, используемому в
рейтингах. Несмотря на общий протест про
тив публикации результатов ранжирова
ния, этот случай заставил университеты
более серьезно относиться к сбору данных.
Пример Пакистана показывает, что в
странах без устоявшихся механизмов оцен
ки или аккредитации рейтинги могут эф
фективно использоваться для мониторин
га и повышения качества.
Германия. В 1990 г. нескольким группам
представителей академического сообщества
из Научного совета Западной Германии была
поставлена задача оценить деятельность сво
их коллег из университетов Восточной Гер
мании. В ходе выполнения этой задачи вы
яснилось, что изза отсутствия традиции
оценки в западногерманских университетах
они вынуждены были разработать соответ
ствующую методологию. Позднее рейтинг,
составлением которого с 1998 г. занимается
Центр по развитию высшего образования
(CHE), превратился в первую рейтинговую
систему, обеспечивающую панораму пока
зателей качества образования в Германии.
Вместо вычисления глобального рейтинга
учебных заведений на основе взвешенных
показателей (как это делается в Приложе
нии по высшему образованию к газете
«Таймс» и в Шанхайском университете),
CHE представляет подробные данные оп
росов тысяч преподавателей и студентов, а
также данные от третьих сторон (отдельно
по университетам и технологическим инсти
тутам). Любой интересующийся данными
может посмотреть на положение каждого
университета или даже отдельной академи
ческой дисциплины по определенному по
казателю или ряду показателей. Абитури
енты имеют возможность составить свой
собственный рейтинг на основе интересую
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щих их показателей. Подход CHE обладает
дополнительными преимуществами по срав
нению с необъективными данными, предос
тавляемыми самими университетами. Недав
но к этому рейтингу присоединились авст
рийские и швейцарские университеты, со
гласившись с процедурами бенчмаркинга.
Общественные инициативы. Прессу
часто критикуют за использование рейтин
гов в качестве трюка, нацеленного на повы
шение тиража. Однако она может играть
подлинно просветительскую роль, доводя
до сведения большинства соответствующую
информацию, особенно в странах, не имею
щих никаких механизмов обеспечения каче
ства. Например, в Польше, где в начале
1990х гг. начался переход к рыночной эко
номике и стало функционировать большое
количество частных учебных заведений, су
ществовала потребность в информации о
качестве этих учебных заведений, которая
подвигла владельца журнала «Perspektywy»
к составлению первого рейтинга в стране.
Точно так же в Японии в течение многих лет
ежегодные рейтинги, публиковавшиеся га
зетой «Asahi Shimbun», выполняли важную
функцию обеспечения качества при отсут
ствии какого бы то ни было агентства по
оценке или аккредитации.
Франция. Еще одно важное достоин
ство рейтингов – стимулирование публич
ных дискуссий по наиболее важным про
блемам системы послесреднего образова
ния. Наиболее показательным примером
являются дебаты, начавшиеся в стране пос
ле первой публикации мировых рейтингов
Шанхайского университета. Когда стало
известно, что самый лучший французский
университет занимает в рейтинге 65е мес
то, ежедневная газета «Le Monde» опуб
ликовала статью под названием «Большое
несчастье французских университетов»,
которая положила начало широким дис
куссиям. Выяснилось, что одна из основ
ных выявленных проблем заключается в
том, что университетам не разрешается от
бирать наиболее академически квалифици
рованных студентов. Уникальная особен
ность французской системы послесредне
го образования заключается в дуальной
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структуре, которая выделяет, с одной сто
роны, «Большие школы» («Grandes
Ecoles»), принимающие на обучение самых
лучших студентов посредством жестких
селективных конкурсных национальных
экзаменов, а с другой стороны, универси
теты, к которым имеют автоматический
доступ все выпускники средних школ. По
скольку «Большие школы» представляют
собой преимущественно элитные профес
сиональные школы, почти не занимающие
ся исследованиями, большинство докто
рантов в исследовательских университетах
не являются выходцами из наиболее ака
демически квалифицированных студенчес
ких групп (в отличие от практики, суще
ствующей в более успешных университет
ских системах США, Великобритании или
Японии). Еще один важный фактор – пол
ное отсутствие конкуренции между уни
верситетами.
Бразилия. Интересный пример демон
стрирует Бразилия, где в 1996 г. министер
ство образования ввело оценочный тест,
предназначенный для сравнения качества
программ обучения на первой ступени в
университетах. Он выступает как своего
рода рейтинг в том смысле, что универси
тетские программы можно распределить по
категориям на основе средних результатов
участвующих в нем студентов (по шкале от
A до E). На первых порах он встретил зна
чительное сопротивление, но через некото
рое время к нему стали относиться более
благосклонно, и он стал оказывать все боль
шее влияние на выбор студентами после
средних учебных заведений.
То же наблюдалось и в Нигерии. После
того как в 2001 г. Национальный совет по
университетам (NUC) инициировал ранжи
рование профессиональных программ и
даже зашел настолько далеко, что закрыл
ряд программ, работодатели частного сек
тора стали больше доверять местным уни
верситетам и принимать на работу выпуск
ников программ, занимающих высокие ме
ста в рейтингах.
Методология составления рейтингов
университетов наиболее развита в настоя
щее время в США, Канаде, Западной Евро#
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пе, Китае и Австралии. В Соединенных
Штатах, имеющих ярко выраженную ры
ночную модель послесреднего образования,
ранжирование вузов является важным ин
струментом, дополняющим профессиональ
ную аккредитацию. Ранжирование осуще
ствляют уже много лет такие организации,
как журнал US News and World Report, пер
вым составивший рейтинг вузов в 1983 г., и
многие другие частные и неправительствен
ные органы. Главная цель ранжирования –
повлиять на факторы, которые заставляют
студентов принимать решения.
В 1963 г. профессорскопреподаватель
ский состав и администрация Калифорний
ского университета в Беркли высказали
решительные протесты против инициати
вы университетской радикальной студен
ческой газеты Cal Reporter, опубликовав
шей оценки студентами своих учебных кур
сов и профессуры. Несмотря на такое со
противление, студенческие оценки посте
пенно превратились в неотъемлемую часть
механизмов внутренней подотчетности
большинства университетов. Требование
усиления подотчетности учебных заведе
ний исходит не только со стороны студен
тов, но также и от других заинтересован
ных сторон, таких как правительство, на
стороженно относящееся к росту бюджет
ных расходов, работодатели, нуждающие
ся в компетентных выпускниках, и широ
кие слои общества, стремящиеся к получе
нию информации о качестве обучения в
университетах.
Подходы к ранжированию могут быть
различными: всесторонним, как у US News
and World Report – по более чем 100 пара
метрам, или очень узким, как у журнала The
European Economic Review, который ран
жирует экономические кафедры и экономи
ческие учебные заведения Европы в соот
ветствии с числом публикаций в течение пяти
лет в престижных экономических журналах
(American Economic Review, Econometrica,
Journal of Political Economy, Quarterly
Journal of Economics) [3].
US News & World Report считает глав
ной своей задачей помочь родителям и сту
дентам выбрать вуз, наиболее соответству

ющий их академическим, социальным и
финансовым возможностям [4]. Для того
чтобы контролировать гетерогенность кол
леджей и университетов, он вначале делит
их на категории в соответствии с класси
фикацией Карнеги [5], затем региональные
вузы подразделяются на четыре группы:
Север, Юг, Средний Запад и Запад. Для
ранжирования используются семь групп
показателей: (1) коллегиальная оценка;
(2) процент успешно завершивших обуче
ние; (3) профессорскопреподавательский
состав; (4) селективность вуза; (5) финан
совые ресурсы; (6) финансовая поддержка
вуза со стороны выпускников; (7) сравне
ние планируемого и фактического выпуска
специалистов. Показатели отражают соот
ношение показателей на «входе» и «выхо
де», то есть демонстрируют, насколько хо
рошо вуз обучает студентов.
В России отсутствует традиция незави
симой оценки вузов [6]. Она до сих пор не
разделяет подходов таких международных
организаций, как ЮНЕСКО и Совет Евро
пы по обеспечению качества высшего об
разования [7], несмотря на то, что длитель
ное время является членом этих организа
ций. В настоящее время ни система госу
дарственной аккредитации, ни существую
щие рейтинговые системы не ориентирова
ны на международные критерии и стандар
ты. За это они критикуются европейскими
коллегами, и это во многом определяет низ
кий международный рейтинг наших вузов.
Только с выделением 60 вузов в качестве
элитных и с повышением требований к их
деятельности в рамках национального про
екта «Образование» в обществе возникли
оживленные дискуссии о качестве россий
ского высшего образования. Раздавались
даже голоса о том, чтобы вообще вывести
эти вузы за рамки Болонского процесса,
который, как считается, понизит уровень
образования.
Вступление в 2003 г. в Болонский про
цесс обязывает Россию создать систему
обеспечения качества высшего образования
в соответствии с руководящими принципа
ми и стандартами Европейской ассоциации
по обеспечению качества (ENQA) и систе

На перекрестке мнений
му ранжирования вузов в соответствии с
Берлинскими принципами, принятыми на
уровне ЮНЕСКО.
При этом необходимо иметь в виду, что
стандарты и рекомендации ENQA по обес
печению качества «относятся только к трем
циклам высшего образования, описанным
в Болонской декларации, и не распростра
няются на область научных исследований
и общего управления учебным заведени
ем»[8]. Требования к научным вузовским
исследованиям определяются документа
ми по созданию Европейского исследова
тельского пространства.
Мнение Eurodoc (Европейский Совет
по докторантуре и молодым докторам).
В какой мере рейтинги оказывают влияние
на соискателей докторских степеней, на
восприятие ими высших учебных заведе
ний? Могут ли эти рейтинги быть полезным
индикатором для молодых исследователей
в определении того, в каком вузе они по
желали бы начать или продолжить свою
научную деятельность? Эти вопросы по
ставлены в статье «Ранжирование универ
ситетов и молодые исследователи» [9].
Любое ранжирование является темой
дискуссионной и не может быть полностью
объективным, так как отбор критериев уже
состоялся. Шанхайский рейтинг, использу
емый как модель ввиду своей репутации,
принимает в расчет следующие факторы:
Нобелевские премии, медали Филдса, ин
декс цитирования, статьи, опубликованные
в Nature & Science, размер вуза. Ранжиро
вание здесь, в принципе, основывается на
количественных характеристиках и, следо
вательно, создает режим наибольшего бла
гоприятствования самым большим вузам.
Тем не менее «самый большой» не всегда
рифмуется с «наилучшим», особенно в том,
что касается молодых ученых.
Проведение научных исследований – это
работа в команде, поэтому их качество за
висит скорее от индивидуумов, чем от ве
личины учебных заведений. Между тем в
известных рейтингах вузов качество окру
жающей научной среды вообще не оцени
вается. Репутация вуза и его привлекатель
ность, по мнению молодых ученых, зави
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сят от множества факторов, таких как ка
рьерные перспективы (в университете и за
его пределами), приемлемая зарплата, со
циальное страхование, право на пенсию.
По мнению авторов, в Европе наконец
то начинают осознавать важность этих фак
торов. Признание того, что исследование
становится перспективной привлекатель
ной карьерой, включено в Европейскую
хартию исследователя и в Кодекс поведе
ния предпринимателя при приеме исследо
вателей на работу. Эти два документа со
ставляют свод рекомендаций Европейской
комиссии и представляют важный этап
стратегии, предусматривающий дальней
шее развитие экономики знания. Степень
соблюдения этих рекомендаций, как счи
тают авторы, будет являться в глазах ис
следователей важной гарантией качества.
Несмотря на то, что некоторые иссле
дователи, с тем чтобы работать в универси
тете, фигурирующем в начале рейтинга,
готовы приспосабливаться ко всему, пред
ставители Eurodoc считают, что приорите
ты большинства молодых исследователей
весьма различны. Университеты могут про
двинуться в своей популярности, если бу
дут относиться к докторантам и молодым
докторам как к профессионалам, создавая
им хорошую окружающую среду и пред
лагая прозрачные, ясные перспективы ка
рьеры. Это позволит привлечь многообеща
ющих молодых докторов, и для того чтобы
работа этих блестящих умов помогла учеб
ному заведению занять более высокое по
ложение в престижных рейтингах, необхо
димо лишь время.
Международные организации. В 2004 г.
Европейским центром по высшему образо
ванию (СЕПЕС) ЮНЕСКО и Институтом
политики в области высшего образования
(г. Вашингтон) была создана Международ
ная экспертная группа по ранжированию
(IREG). В рамках этой инициативы было
созвано совещание (Берлин, 18–20 мая
2006 г.) с целью обсуждения ряда принци
пов качества и образцовой практики ран
жирования вузов. На Берлинской встрече
были приняты 16 принципов, которые оп
ределяют рамки по разработке и совершен
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ствованию рейтингов, содержащие важные
нормы и рекомендации.
***
В глобальной конкуренции правитель
ства и вузы стремятся перед всем миром
продемонстрировать свой вклад в знание и
инновации. В этих условиях рейтинги ста
новятся полезным практическим средством
такой демонстрации, потому что большин
ство из них составляются СМИ и тесно свя
заны с формированием общественного мне
ния. Хотя рейтинги могут помочь вузам и в
формулировании стратегических целей,
руководители вузов твердо верят в то, что
занимающие первые места в рейтингах по
лучают больше финансирования и будут
обладать бóльшим престижем. Два недав
них исследования говорят о том, что рабо
тодатели предпочитают брать на работу
выпускников вузов, фигурирующих во гла
ве списков (Великобритания [10]), и что
государственные дотации на студентов в
государственных университетах выделя
ются в зависимости от места в этих рейтин
гах (США [11]).
Вузы и правительства действуют раци
онально, предпринимая меры по развитию
своих «конкурентных преимуществ». Это
демонстрируют и российские элитные
вузы, используя АНО «РейтОР» (а не со
здавая собственного при Союзе ректоров
России) и добиваясь особых условий отбо
ра абитуриентов. Как отмечали еще в
1987 г. немецкие исследователи Клаус
Хюфнер и Эйнхард Рау, «некоторые на
блюдатели, очень озабоченные эволюцией
высшего образования, продвигают идею о
том, что будет близоруко с экономической
и политической точек зрения инвестировать
единственно в «высшее качество», т.е. в
«элиту», а также в области и технологии
немедленного использования, в условиях
предоставления качественного образова
ния на равных условиях для всех» [12].
В настоящее время европейские иссле
дователи прогнозируют, что расстояние
между элитным и массовым образованием
будет последовательно увеличиваться. При
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этом в борьбе за «высокий всемирный
имидж» важно, чтобы вузы и правитель
ства сбалансировали конкурентные требо
вания с тем, чтобы обеспечить выполнение
целей и задач, стоящих перед высшим об
разованием, а не свести все к упрощенному
измерению того, что измеряется [13]. По
литическое вмешательство в этот процесс
является первостепенной задачей.
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П

олитическое решение о переходе к
многоуровневой профессиональной
подготовке в российских вузах уже приня
то и оформлено в законодательном поряд
ке. Система, комбинирующая схему «бака
лавр – магистр» и схему «специалист», вво
дится с 2009 г. Однако, несмотря на приня
тые документы и сложившуюся более чем
десятилетнюю «добровольную» практику,
остаются вопросы относительно степени
востребованности указанных перемен со
стороны общества.
В концептуальном плане в данном слу
чае вполне уместно использовать понятие
«социальный заказ». На наш взгляд, значе
ние этого понятия применительно к высше
му образованию находится на пересечении
семантических полей понятий «спрос» и
«общественные потребности». «Соци
альный заказ» трактуется нами как осоз
нанные – политическим классом, работо
дателями (в лице госорганизаций и бизнес
сообщества), а также в кругах экспертов и
получателей образования (абитуриентов,
студентов и их родителей) – потребности в
профессиональной подготовке, которые
выражаются: 1) в готовности учиться в рам
ках различных программ высшего профес
сионального образования, в том числе и за
собственные средства; 2) в готовности го
сударства и бизнессообщества оплачивать
высшее профессиональное образование
определенных направлений и трудоустра
ивать выпускников вузов; 3) в признании

Особенности социального
заказа на двухуровневую
профессиональную
подготовку1
обществом статуса данных программ выс
шего профессионального образования как
условия доступа к тем или иным профес
сиям и, соответственно, позициям в соци
альной структуре. Таким образом, соци
альный заказ представляет собой гетеро
генное явление, а для его выявления необ
ходим целый комплекс мероприятий, ни в
коем случае не сводимых к статистическим
методам изучения спроса на кадры или на
обучение в высших образовательных уч
реждениях определенного профиля.
Социальный заказ работодателей на
многоуровневую подготовку выпускни,
ков высшей квалификации. Исследова
ния, проведенные в последние годы отече
ственными учеными, характеризуют отно
шение работодателей к системе высшего
профессионального образования в целом,
а также их взгляды на механизмы его ре
формирования, инициированные вступле
нием России в Болонский процесс.
Согласно проведенным исследованиям,
сформировался основной список требова
ний, предъявляемых работодателями к вы
пускникам высшей школы:
z
общий уровень развития и базовые
знания;
z
способность системно мыслить, уме
ние перерабатывать большие объемы ин
формации и вычленять главное;
z
умение применять на практике полу
ченные знания, умение и желание посто
янно учиться, навыки командной работы;

1
Статья подготовлена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Разви
тие научного потенциала высшей школы (2006–2008 годы)» Министерства образования и
науки РФ (проект РНП 2.2.2.1.8302 «Сравнительные исследования социального заказа и со
держания двухуровневой системы высшей профессиональной подготовки в странах Евро
пейского сообщества и в США как путь реализации Болонского процесса в России»).
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нацеленность на карьеру, целеуст
ремленность, адекватность самооценки как
специалиста.
Сопоставляя эти требования с уровня
ми компетенции студентов на разных сту
пенях подготовки, мы видим, что основные
качества и навыки, ожидаемые от выпуск
ников, вполне соответствуют тому набору
компетенций, которыми характеризуется
степень бакалавра в европейском понима
нии. При расстановке приоритетов очевид
но, что общий уровень развития, обучае
мость и личностные качества важнее глу
бины и актуальности знаний по специаль
ности. Многие работодатели уже избави
лись от иллюзии получить готового специ
алиста, который мог бы включиться в ра
боту после минимальной «доводки» на ра
бочем месте. За вузами работодатели остав
ляют функции отбора способной молоде
жи, формирования базовых знаний, а так
же развития личностных свойств, что впол
не вписывается в модель бакалавра.
В регионах РФ можно столкнуться с
такой проблемой: новация в образователь
ной сфере дискутируется, внедряется и
используется только самим вузовским со
обществом, однако она не находит одобре
ния в сфере работодателей, потому что с
работодателями никто не советуется. Ко
нечно, есть попечительские советы, госу
дарственные органы, занимающиеся про
блемами рынка труда и заказом на выпуск
тех или иных специалистов (например,
Министерство труда и занятости). Но для
внедрения чегото нового необходимо бо
лее тесное сотрудничество с рынком тру
да, с каждым его сектором, будь то госу
дарственные, муниципальные учреждения
и предприятия, крупные частные органи
зации, предприятия малого бизнеса. Поли
тика перехода на бакалавриат и магистра
туру также должна не только основывать
ся на позиции администрации вузов, но и
учитывать мнение работодателей. С изме
нением структуры ВПО не только вводят
ся новые термины («бакалавр» и «ма
гистр»), но и меняется содержание компе

тенций, к ним относящихся. Если работо
датель будет понимать, какой набор ком
петенций подразумевается под каждым из
терминов, он сможет сам решать, кто ему
необходим на рабочем месте – бакалавр,
специалист или магистр.
Исходя из актуальности данной про
блемы, мы решили опросить работодате
лей в Республике Татарстан с целью опре
делить степень удовлетворенности россий
ским образованием и проанализировать их
мнения насчет внедрения многоуровневой
системы образования.
Был опрошен административноуправ
ленческий аппарат крупных предприятий и
организаций Республики Татарстан различ
ных форм собственности, таких как Мини
стерство экологии и природных ресурсов
РТ, ГУП «Татспиртпром», ОАО «Татнии
нефтемаш», «НЭФИСкосметикс», ОАО
«Мелита», ОАО «Вамин» РТ и другие (N =
35). Были получены интересные, но порой
противоречивые результаты, характеризу
ющие степень принятия руководителями (а
следовательно, работодателями) много
уровневой системы. Симптоматичен тот
факт, что многие из них не совсем понима
ют термины «бакалавр» и «магистр» с точ
ки зрения их компетенций, поэтому часто
не могут сформулировать набор компетен
ций, необходимых для каждого уровня
обучения. Скорее всего, изза этого и воз
никает негативное отношение к реформи
рованию российской системы образования.
Но в то же время противоречивы и ответы
на вопрос о том, нуждается ли наше выс
шее образование в реформировании. Более
половины опрошенных руководителей от
ветили утвердительно.
Наиболее актуальным в глазах работо
дателей является «отсутствие подготовки
специалистов конкретно необходимого нам
профиля» (17%). Самой малозначимой про
блемой ВПО, по мнению руководителей,
является слабый учет реальных проблем
отрасли при организации учебного процес
са (2,8%).
Представляет безусловный интерес
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мнение работодателей о возможности при
ема на работу бакалавров (результаты пред
ставлены в табл. 1 и на рис. 1, 2).

субъектами, формирующими заказ на ра
ботников с высшим образованием, долж
ны стать руководители промышленных

Таблица 1
Прием бакалавров на должность, требующую высшего образования
Вариант ответа
Количество
Процентное соотношение
Однозначно да
1
2,8%
Скорее да, чем нет
12
34,3%
Скорее нет, чем да
14
40%
Однозначно нет
5
14,3%
Затрудняюсь ответить
3
8,6%
30,00%

50,00%

25,00%

40,00%

20,00%

30,00%

15,00%

20,00%

10,00%

10,00%

5,00%
0,00%

0,00%
1

1 –да
2 – скорее да
3 – скорее нет

2

3

4 – нет
5 – сложно
сказать

Р1
4

5

1

1 –да
2 – скорее да
3 – скорее нет

2

3

Р1
4

5

4 – нет
5 – сложно
сказать

Рис. 1. Прием бакалавров на должность,
связанную с управлением

Рис. 2. Прием бакалавров на должность,
связанную с обслуживанием сложной
техники

Проанализировав графики и сопоставив
их между собой, можно прийти к выводу,
что работодатели с большей охотой
возьмут на предприятие бакалавров на дол
жность, связанную с обслуживанием слож
ной техники, и скорее вообще не возьмут
на должность, связанную с управлением.
Отмечая виды профессиональной подго
товки, требующие перехода на двухуровне
вую систему, руководители указывают на сле
дующие направления: инженерная подготов
ка (23%); подготовка менеджеров для пред
приятий (23%); подготовка менеджеров для
государственного муниципального управле
ния (11%); подготовка экономистов (9%).
46% полагают, что такой переход не
нужен вообще, 70% респондентов считают,
что магистры нужны прежде всего в науке,
30% – в системе высшего профессиональ
ного образования, только 20% – на произ
водстве.
По мнению респондентов, главными

предприятий, ассоциаций, торговопро
мышленных палат, единый заказчик, объе
диняющий представителей государства,
бизнеса, общественности и высшей школы
(46%). Федеральное агентство и региональ
ные власти как субъекты, формирующие
заказ, в глазах работодателей не имеют
веса. Можно сделать вывод, что работода
тели имеют желание участвовать в форми
ровании социального заказа. Это означает
также, что для них важно, каких специа
листов и с какими компетенциями выпус
кают вузы.
Двухуровневая подготовка глазами
потенциальных потребителей образо,
вательных услуг. Ситуация относитель
но оценки перехода к системе «бакалавр –
магистр» в среде потребителей образова
тельных услуг характеризуется прежде
всего низкой осведомленностью респон
дентов относительно содержания профес
сиональной подготовки бакалавров и маги
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стров. Эта картина характерна для подав
ляющего большинства регионов, исключая
столичные образовательные учреждения,
зачастую интегрированные с зарубежны
ми структурами.
Основными и непосредственными по
требителями образовательных услуг, в том
числе двухуровневого образования, явля
ются учащиеся школ, которым в ближай
шее время предстоит сделать выбор своей
образовательной траектории, их родители,
мнение которых в большой степени этот
выбор предопределяет, а также студенты
высших учебных заведений, способные
смоделировать свои жизненные стратегии
в области образования.
В соответствии с программой эмпири
ческого исследования был проведен массо
вый опрос данных групп потребителей об
разовательных услуг методом анкетирова
ния в регионах Приволжского федераль
ного округа (Татарстан, Удмуртия, Чува
шия, Ульяновская область, Марий Эл). Вы#
борка исследования составила 3000 чело#
век (по 200 человек в категории по каждо#
му региону). Данная численность респон
дентов сопоставима с генеральной совокуп

ностью представителей целевых групп сре
ди населения изучаемых регионов. (По
грешность выборки составляет 5%.) Резуль
таты массового опроса сопоставлялись с
данными, полученными с применением дру
гих методов (в том числе интервью и фо
кусгруппы).
Респонденты 1й и 2й групп (родители
и школьники) знакомы с механизмом двух
ступенчатой подготовки прежде всего по
таким каналам информации, как «личные
связи и знакомства»: 36,1% родителей и
25% школьников имеют контакты со сту
дентами, обучающимися по системе «бака
лавр – магистр». Личные контакты сфор
мировали их собственную оценку этой сис
темы высшей профессиональной подготов
ки. В табл. 2 приведены мнения родителей
и старшеклассников о различных аспектах
двухступенчатой подготовки (в % от числа
опрошенных).
В целом можно отметить, что более
40% всех опрошенных склонны считать,
что магистерская программа обучения де
лает выпускника высшего учебного заве
дения более конкурентоспособным на со
временном рынке труда. Большинство
Таблица2 2
Таблица

Мнение
Диплом бакалавра при устройстве на работу воспринимается
как «незаконченное высшее образование», и с этим связаны
отказы в приеме на работу
Обучение по магистерской программе – лишняя трата времени и средств
Обучение по магистерской программе позволяет устроиться
на более «выгодную» работу
Обучение по магистерской программе позволяет заниматься
педагогической и научной деятельностью в вузе
Бакалавр от магистра принципиально ничем не отличается,
только сроками обучения
Магистерская программа обучения позволяет стать специалистом в какой-либо сфере, а бакалаврская программа дает
лишь общие представления и первичные навыки по определенной специальности
Двухуровневая система профподготовки позволяет продолжить обучение по магистерской программе в любом другом
вузе, в том числе и за границей
На мировом рынке труда требуется диплом либо бакалавра,
либо магистра

Родители

Школьники

Студенты

36,9

17,5

27,2

7,5

0,0

12,0

47,2

40,0

30,4

20,8

20,0

12,0

13,2

12,5

8,0

22,6

22,5

10,4

20,8

27,5

13,6

5,7

15,0

8,0
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опрошенных родителей и их детейшколь
ников считают, что магистерская програм
ма обучения позволяет стать специалис
том в какойлибо сфере, а бакалаврская
программа дает лишь общие представле
ния и первичные навыки по определенной
специальности.
В то же время, отвечая на вопрос: «Бу
дете ли вы продолжать обучение по магис
терской программе, если в выбранном вузе
существует многоуровневая система проф
подготовки?», положительный ответ дали
34,9% школьников и 48,6% их родителей.
Достаточно большая доля респондентов
затруднилась с ответом (46,9% и 33,9%
соответственно). Уровень бакалаврской
подготовки считают достаточным 7,9%
школьников и 5,8% родителей.
Студенты выразили более пессимистичес
кие настроения по поводу реализации дан
ной модели обучения применительно к себе
(табл. 2). Лишь 14,9% обязательно исполь
зовали бы предоставленную возможность
продолжить обучение в магистратуре. 41,9%
считают, что достаточно программы специа
листа, действующей в настоящее время.
В рамках проведенного исследования
респондентам было предложено выступить
в роли работодателя, осуществляющего

Как показывают результаты исследо
вания, респонденты не дали однозначно
го ответа. Причем родители разделились
примерно на две равные группы, одна из
которых выражает консервативную по
зицию, полагая, что бакалавр «скорее не
может» и «однозначно не может» зани
мать должность, требующую высшего
образования (39,8%). Другие считают,
что в целом бакалавр может соответство
вать заданной вакансии – 36,9%. Моло
дое поколение (школьники и студенты)
фактически приравнивают образователь
ный статус бакалавра к специалисту в
«старой», классической системе высше
го образования – 47,6% и 51,1% соот
ветственно.
Респондентам было предложено оце
нить профессиональную пригодность бака
лавра к работе, связанной с предложенны
ми видами деятельности (табл. 4, 5). От
веты представителей отдельных групп оп
рошенных не выявили значительных рас
хождений в заданных мнениях: 33,9% ро
дителей и 39,0% школьников и студентов
не отрицают возможного использования
бакалавра на должности, связанной с об
служиванием сложной техники. Значи
тельная часть опрошенных дают отрица
Таблица 3

Конкурентные возможности бакалавра, %
Вы бы приняли бакалавра на должность,
требующую высшего образования?

Однозначно да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Однозначно нет
Затрудняюсь ответить

прием на работу выпускников высшей шко
лы с двухуровневой системой профессио
нальной подготовки. Гипотетические рабо
тодатели дали оценку потенциальным воз
можностям выпускникам вуза с диплома
ми бакалавра на занятие вакансий специа
листов с определенными должностными
обязанностями (табл. 3).

Родители

Школьники

Студенты

8,8
28,1
31,6
8,2
23,4

11,6
36
29,1
3,2
20,1

7,9
43,2
26,7
5,8
16,5

тельный ответ на предмет заключения ги
потетического трудового договора с бака
лавром.
Сравнительный анализ профессиональ
ной пригодности бакалавра и магистра вы
явил следующую ситуацию (рис. 3).
Таким образом, можно сказать, что не
посредственные представители «спроса» на
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Таблица 4
Конкурентные возможности бакалавра на занятие вакансии, связанной с управлением, %
Вы бы приняли бакалавра на должность,
Родители
Школьники
Студенты
связанную с управлением?
Однозначно да
5,3
5,6
7,9
Скорее да, чем нет
26,9
36,0
36,1
Скорее нет, чем да
28,7
31,2
32,7
Однозначно нет
11,7
7,4
7,6
Затрудняюсь ответить
27,5
19,6
19,1
Таблица 5
Конкурентные возможности бакалавра на занятие вакансии,
связанной с обслуживанием сложной техники, %
Вы бы приняли бакалавра на должность,
связанную с обслуживанием сложной техники?

Однозначно да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Однозначно нет
Затрудняюсь ответить

Родители

Школьники

Студенты

8,2
25,7
25,7
10,5
29,8

9,5
29,6
27,0
10,1
23,8

7,6
31,4
33,0
7,6
20,4

На производстве
В науке
В системе образования
Другой вариант ответа
Не нужны вообще

Область применения (в %)

70
60

65,2
59,9

59,5

54,5

50

46

44,6
39,9

40
28,7

30
20

19,7

13,9

12,8

12,5

10

19,8

18,8

17,9

7,1

28,1

25,9

23,9

6,8 8

5

12,1

11,8

10,1

3,8

6,2 7,3

6,1 6,9

0
Родители

Школьники

Студенты

Бакалавры

Родители

Школьники

Студенты

Магистры

Рис. 3. Область применения бакалавров и магистров
образовательные услуги на сегодняшний день
не сформировали для себя четкого представ
ления о структуре, содержании, перспектив

ных возможностях двухуровневой профес
сиональной подготовки и соответствующей
компетентности бакалавра и магистра.
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Магистранты российских вузов о
многоуровневости в профессиональной
подготовке. Анализ ответов обучающих
ся по магистерской программе в целом со
впадает с тенденциями, выявленными при
анализе основных групп потребителей об
разовательных услуг (потенциальных аби
туриентов вузов, их родителей, студентов),
и свидетельствует о том, что обучающиеся
по такой образовательной программе ори
ентируются на построение научной карье
ры. Так, в качестве причины поступления в
магистратуру 61,7% опрошенных указали
на то, что она является базой для подго
товки будущей кандидатской диссертации,
а 34% – на то, что поступление вызвано их
желанием заниматься научной деятельно
стью. Повышением своей конкурентоспо
собности на рынке труда объясняют этот
шаг 19,2% опрошенных. На престижность
обучения в магистратуре указывают 19,2%
респондентов.
Это совпадает и с планами на будущее.
57,5% респондентов однозначно собирают
ся поступать в аспирантуру и продолжать
заниматься наукой, 42,1% предполагают
устроиться на работу, где требуются зна
ния и профессиональные навыки, получен
ные в период обучения в магистратуре,
4,3% пока не сделали выбор между этими
двумя стратегиями дальнейшей жизни.
Программа эмпирического исследова
ния включала проведение фокусгрупп с
обучающимися на магистерских програм
мах. Общее время каждой фокусгруппы –
60 минут. В трех фокусгруппах (Казань,
Ижевск, Ульяновск) приняли участие пред
ставители следующих направлений подго
товки магистров: 24010068 – «Химическая
технология и биотехнология»; 15060068 –
«Материаловедение и технология новых
материалов»; 15040068 – «Технологичес
кие машины и оборудование»; 28020068 –
«Защита окружающей среды»; 26080068 –
«Технология, конструирование изделий и
материалы легкой промышленности»;
08050068 – «Менеджмент»; 2500068 –
«Технология и оборудование лесозагото
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вительных и деревообрабатывающих про
изводств»; 14010068 – «Теплоэнергетика».
Мнения участников фокусгруппы пред
ставлены в следующих суждениях.
«Учась в магистратуре, я могу понять,
стоит ли мне дальше заниматься научной
деятельностью или мне идти искать пре#
стижную работу. Ведь магистратура
дает по сути и то и то. То есть это опре#
деленная свобода выбора. Но и еще, конеч#
но, это повышение уровня знаний, своего
социального статуса» (Р.Г., 22 года).
«Я слышала о Болонском процессе сле#
дующее: это заключение соглашения меж#
ду европейскими странами о едином обра#
зовательном пространстве. Чтобы урав#
нять систему образования, чтобы сделать
ее одинаковой, чтобы в дальнейшем это
помогало для передвижения по миру»
(С.Н., 23 года).
Наиболее острая дискуссия разверну
лась по поводу профессиональной компе
тентности бакалавров. У участников фо
кусгрупп сложилось мнение, что бакалавр
не является полноценным специалистом с
высшим образованием и по своей компе
тентности уступает традиционному специ
алисту: «у бакалавра практических навы#
ков меньше, а на предприятиях нужна
практика», «бакалавр – это недоучив#
шийся специалист», «это человек, кото#
рый на уровне выпускника техникума»,
«то же, что и выпускник 9 класса по срав#
нению с 11 классом, это бакалавр по срав#
нению со специалистом. То есть вроде бы
среднее образование, но есть разница».
Бакалавр может быть принят преиму
щественно на рабочие должности или, пос
ле прохождения стажировки, на должнос
ти, которые может занимать традиционный
специалист. Если же искать применение
бакалавру в научной сфере, то это, как пра
вило, должность инженера в лаборатории.
Однако ряд участников фокусгрупп отда
ют преимущества бакалаврам перед специ
алистами, считая что «у бакалавра предмет
ная область шире, то есть бакалавр более
образован, чем специалист».
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Магистр в представлении участников
фокусгрупп имеет преимущество перед
бакалавром в плане дальнейшего трудоус
тройства, но тем не менее основная сфера
его потенциальной деятельности – наука.
Участники рассматривают свою учебу в
магистратуре как ступень к поступлению
в аспирантуру, к продолжению научной
карьеры.
Отношение к двухступенчатой подго
товке неоднозначно. От категоричного от
рицания: «Я считаю, что это вообще не#
реально в нашей стране. Очень много сту#
дентов, получив диплом бакалавра, вооб#
ще бросят учиться» (Л.Т., 21 год) – до
здорового прагматизма: «Все#таки важно,
чтобы наш диплом был признан и у наших
работодателей, и за границей. Это воп#
рос на уровне правительства, не нам его
решать. Необходимость введения Болон#
ской конвенции может быть вызвана тем,
что вузы могут предоставить студен#
там право обучаться дальше и в запад#
ных вузах» (М.Ф., 23 года).
Между тем две трети участников фокус
групп поддерживают введение двухуров
невого образования и считают, что такое
преобразование не ухудшит российскую
систему высшего образования. Как прави
ло, при этом они либо рассматривают ба
калаврские программы как ступень перехо
да к магистерским программам, либо как
возможность получить определенную ра
боту и, накопив в дальнейшем практичес
кие навыки, перейти на вторую, магистер
скую ступень обучения.
Использование проективных вопросов
привело к попытке взглянуть на бакалав
ра с точки зрения работодателя. Это по
зволило определить уровень представле
ний о компетенциях, которыми обладают
выпускники вузов указанной ступени. Оп
ределенная (большая) часть респондентов
отметила, что «на большую должность
точно бы не взяли. Ну, аппаратчик или
электрик. На рабочие должности»;
«если бы был выбор, то я бы выбрал ин#
женера по сравнению с бакалавром. Ба#

калавра поставил бы на рабочую долж#
ность высокого разряда, в случае, если
были бы вакантные должности»; «на#
чальником точно исключаем. Аппарат#
чиком 3 разряда, не больше. То есть ра#
бочим»; «я сам работал на заводе и по#
нял, что у бакалавра нет той практи#
ки, чтобы подняться выше, чем простой
рабочий. У бакалавров нет шансов, что#
бы их взяли на должность мастера»;
«бакалавр – это помощник»; «опыта ни
у магистра, ни у бакалавра нет, я бы
взял их на должность рабочего, чтобы
они дальше учились».
Отдельные респонденты оценили ком
петенции бакалавров более высоко: «если
есть вакансии, возьмем на инженерную
должность»; «взял бы на инженерную
должность, но со стажировкой»; «я бы
предложила мастером»; «бакалавру
можно доверить инженерную работу, но
в лаборатории, лишь бы не на практичес#
ком производстве».
Однако обсуждение проблемы приве
ло к выявлению более глубинных моти
вов, определяющих прием на работу того
или иного специалиста высшего учебного
заведения. Оказалось, что реально «по
тенциальные работодатели» оценивают не
компетенции, присущие дипломирован
ной степени обучения, а уровень востре
бованности в обществе тех или иных ви
дов профессиональной деятельности
(«возможно, диплом бакалавра или ма
гистра будет перспективным, если та ква
лификация или должность, на которой он
учился, будет востребована на рынке. В
этом случае неважно, возьмут даже с дип
ломом бакалавра»). Оцениваются также
личные компетенции тех выпускников, с
которыми им придется иметь дело: «ни#
какую должность сначала бы ему не дал,
а дал возможность себя проявить, по#
казать. То есть возьму на стажировку,
посмотрю на него. В качестве помощни#
ка моего сложившегося специалиста
(мастера). Почему я должен доверять
свое оборудование? То есть не так ва#
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жен диплом, как важен человек»; «мне
как работодателю важно, чтобы чело#
век имел опыт работы, опыт обще#
ния»; «для меня бакалавр и магистр
равнозначны».
Что касается ответов участников на воп
рос, связанный с зависимостью карьеры от
уровня квалификации, то они отметили, что
магистр имеет больше преимуществ перед
бакалавром, а сама карьера в незначитель
ной степени определяется уровнем полу
ченной квалификации (от 5 до 30%). При
этом различия между специалистом и ма
гистром не выражены ярко, и «для работо
дателя что магистр, что специалист будут
на одном уровне».
Необходимость реформирования систе
мы высшего профессионального образова
ния, повышения качества образовательных
услуг, их соответствия современному меж
дународному уровню осознается практи
чески всеми субъектами социального зака
за. Вместе с тем, по нашему мнению, имеет
ся противоречие между задачами вуза как
профессиональной школы и его же функ
циями как производителя социальных ус
луг. С одной стороны, вуз и часть сообще
ства работодателей и родительской обще
ственности продолжают главными задача

ми вузов считать профессиональную под
готовку и воспроизводство социальной
структуры общества. С другой – весьма за
метной становится тенденция видеть в ву
зах прежде всего инструмент «общекуль
турной базовой подготовки», «развития
общих компетенций» и «инкубатора, позво
ляющего отсрочить выход молодежи на
рынок труда».
Без четкого видения путей модерниза
ции отечественной образовательной систе
мы попытки реализовать двухуровневое
образование на практике могут оказаться
механическими, а не органическими. Такая
ситуация не стимулирует разумное рефор
мирование и не способствует трансформа
ции представлений общества о его конеч
ных достигаемых результатах.
Требуется четкое понимание со сторо
ны государства как крупного «эталонного»
работодателя, на какие должности и виды
работ могут претендовать бакалавры, а на
какие магистры. Без отражения этого в ква
лификационных справочниках сообщество
работодателей вряд ли сможет четко сфор
мировать свой социальный заказ. В задачу
вузов безусловно должна входить работа с
бизнессообществом по разъяснению ком
петенций бакалавров и магистров.

Б. БЕДНЫЙ, профессор
А. МИРОНОС, профессор
Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского

Модель диагностики
научного потенциала
и результативности
аспирантуры1

В

последнее время в развитых странах
мира обучение по программам пост
дипломного уровня приобрело массовый ха
рактер. В связи с этим аспирантура стала
полноценным сегментом рынка образова
ния 2 [1–3]. Одной из сторон массовизации

является то, что многие аспиранты как в
России, так и за рубежом (по оценкам, при
веденным в работах [3, 4], около 70% вы
пускников) рассматривают получение уче
ной степени лишь как средство повышения
конкурентоспособности на рынке интеллек

1
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
(программа «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008 годы)», проект №2.2.2.4.726).
2
Аспирантские программы на Западе именуются докторскими (программы 3го уровня /цикла,
Ph.D. degree program) и осуществляются через институт докторантуры. Учитывая иной смысл
докторантуры в России, где подготовка докторской диссертации, по сути, осуществляется вне
системы образования, форму обучения по программам Ph.D. будем именовать аспирантурой.
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туального труда и не предполагают в буду
щем заниматься научной и научнопедаго
гической деятельностью. Таким образом,
ученая степень сейчас уже утрачивает свой
сугубо корпоративный статус. Все чаще в
науковедческой литературе высказывается
мысль о том, что ученая степень сегодня
свидетельствует лишь о том, что ее облада
тель «продемонстрировал способность глу
боко проникнуть в проблему, сформулиро
вать ее в разрешимом виде, собрать и про
анализировать необходимые данные, найти
решение проблемы и защитить это решение
перед критически настроенной группой спе
циалистов» [5]. На наш взгляд, изменение
социальнопрофессионального статуса уче
ной степени, которое, кстати, характерно
не только для России (см.: [2, 5]), является
одним из факторов, определяющих рост
интереса к получению послевузовского про
фессионального образования. В этих новых
условиях при организации аспирантской
подготовки вузам приходится устанавли
вать нужный баланс между научными ис
следованиями, качество которых остается
основным критерием для присуждения уче
ной степени, и подготовкой к более широ
кому спектру профессиональных траекто
рий современных knowledge workers («ин
теллектуальных работников»).
В российском послевузовском образова
нии общие для большинства развитых стран
тенденции наложились на сложный и про
тиворечивый процесс адаптации института
аспирантуры к условиям и реалиям постсо
ветской эпохи. Значительное увеличение
численности аспирантуры в российских ву
зах за последние 10 лет, происходившее на
фоне сокращения научного сектора страны,
привело к деформации ее дисциплинарной
структуры, которая сегодня совершенно не
соответствует структуре кадрового потен
циала науки (см.: [4]). Другим, наиболее тре
вожным следствием массовизации аспиран
туры стало снижение качества диссертаци
онных работ по целому ряду научных на
правлений [4, 6]. Таким образом, сегодня
объективные потребности модернизации

национальной системы подготовки научных
кадров связаны с оптимизацией дисципли
нарной структуры аспирантуры, а также с
необходимостью концентрации средств гос
бюджета в тех учебнонаучных центрах,
которые обладают достаточным научным
потенциалом и ресурсной базой для подго
товки элитных специалистов по перспектив
ным направлениям науки, технологий и тех
ники. Решение этой задачи обусловливает
актуальность развития методов комплекс
ного анализа информации в сфере подготов
ки и аттестации специалистов высшей ква
лификации, в частности создания эффектив
ной системы диагностики вузовских аспи
рантур, которая бы выявляла и оценивала
наличие необходимых условий для каче
ственной подготовки специалистов и обес
печивала контроль результативности подго
товки кадров в конкретных отраслях науч
ного знания.
На наш взгляд, существующий вакуум
в сфере формализованного контроля каче
ства аспирантской подготовки в российской
системе управления образованием связан
со взглядом на аспирантуру как на «кузни
цу диссертаций», закрепленным как на
уровне стереотипов, так и нормативно.
Важнейшим и практически единственным
критерием, по которому оценивается ус
пешность деятельности аспирантуры, ста
новится «эффективность», измеряемая ко
личеством защищенных в срок диссерта
ций. Таким образом, оценка качества аспи
рантской подготовки, по сути, оказывает
ся сосредоточенной в системе диссертаци
онных советов, формируемых на базе ву
зов, в которых функционирует аспиранту
ра по соответствующим специальностям. В
этих условиях научные руководители ас
пирантов и их коллеги фактически оцени
вают результаты собственного труда, а не
обходимость обеспечения требуемого уров
ня «эффективности» зачастую способству
ет выпуску на защиту «сырых», не дове
дённых до должного уровня работ.
Констатируя существующее положе
ние, мы ни в коем случае не призываем под
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менять экспертные оценки качества диссер
таций неким набором формальных крите
риев, это качество характеризующих. Бе
зусловно, формализованная оценка ре
зультатов научнообразовательной дея
тельности не может заменить ни результа
тов оценки диссертаций со стороны квали
фицированного экспертного сообщества,
ни оценки компетенций диссертантов со
стороны работодателей. Вместе с тем было
бы неверным распространять индивидуаль
ный подход к оценке конкретных диссер
тационных работ на систему диагностики
качества аспирантских программ. Если в
первом случае наиболее важными оказы
ваются не сводимые к формальным крите
риям оценки качества научного труда и ква
лификации соискателя ученой степени, то
во втором речь идет о совокупности ряда
усредненных показателей ресурсной базы
и результатов научнообразовательной де
ятельности вуза, которые вполне поддают
ся измерению.
В данной статье предложена модель
формализованной оценки научного потен
циала и результативности аспирантуры,
пригодная для диагностики, самообследо
вания и сравнительного анализа деятельно
сти вузовских аспирантур по естественно
научным специальностям.

Принципы построения модели
1. Диагностика функционирования
сложных социальных структур, подобных
аспирантуре, должна быть основана на вы
делении среди множества параметров, дан
ную структуру характеризующих, относи
тельно небольшого числа ключевых инди
каторов, обычно называемых «параметра
ми порядка» [7]. Поскольку подготовка
специалистов высшей квалификации в ас
пирантуре должна быть неразрывно связа
на с научной деятельностью вузовских под
разделений, при выборе параметров поряд
ка необходимо обеспечить диагностику со
стояния всей вузовской системы «наука –
подготовка научных кадров». При этом
должны быть предложены адекватные, но
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достаточно простые для практического ис
пользования методики, которые были бы
полезны для количественного анализа со
стояния и перспектив развития аспиранту
ры, а также для самодиагностики вузом
своей деятельности и сравнения с показа
телями деятельности других вузов.
2. Важным моментом, обеспечивающим
результативность анализа функционирова
ния вузовских аспирантур, является выбор
объекта анализа. В настоящее время при
меняются два подхода к диагностике и ран
жированию образования:

институциональная оценка, когда
объектом исследования является вуз в це
лом [1];

«специализированная» оценка, ког
да в качестве объекта выступает определен
ная специальность, группа родственных
специальностей или отрасль науки [8].
Выбор того или иного подхода опреде
ляется главным образом целеполаганием
предпринимаемого исследования. Вместе с
тем следует отметить, что дисциплинарная
специфика подготовки и аттестации кадров
высшей научной квалификации (см., напри
мер, [9, 10]), а также необходимость на со
временном этапе модернизации образова
ния своевременно обеспечить развитие кад
рового потенциала по приоритетным науч
нотехническим направлениям обусловли
вают целесообразность применения «спе
циализированной» оценки аспирантур рос
сийских вузов. Действительно, подготовка
в аспирантуре ведется по конкретным спе
циальностям и программам, а не в универ
ситете в целом. В любом вузе качество под
готовки может меняться в зависимости от
научной специальности 3, поэтому усред
нение оценок, полученных при анализе раз
личных дисциплинарных направлений,
3
Так, например, согласно таблицам рей
тинга технических университетов, представ
ленным Ассоциацией инженерного образо
вания России, ранговые позиции вузов по
различным специальностям высшего техни
ческого образования зачастую существенно
отличаются [11].
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представляется малоэффективным (такое
усреднение ассоциируется с известной шут
кой о средней температуре по больнице).
3. В большинстве известных нам россий
ских систем оценки и ранжирования вузов
(например, в системе аккредитационных
показателей высших учебных заведений,
рейтинге вузов Министерства образования
РФ, рейтинге Ассоциации технических
университетов и др.) параметры группиру
ются в соответствии со следующей струк
турой ресурсов вузов:

кадровые (интеллектуальные);

материальные (материальнотехни
ческие);

информационные;

финансовые;

социальные (социальнокультурные).
Конечно, все перечисленные ресурсы
значимы при подготовке научных кадров
высшей квалификации, однако для анализа
потенциала и деятельности аспирантуры, по
видимому, нет необходимости в тщательном
изучении всех компонентов этого комплек
са, поскольку научные специальности, про
шедшие процедуры лицензирования, долж
ны обладать необходимым минимумом ма
териальных, информационных и социально
культурных ресурсов. Нам представляется,
что наиболее существенными элементами
ресурсного потенциала, определяющими
эффективность и качество подготовки на
учных кадров высшей квалификации, явля
ются кадровые и финансовые ресурсы.
4. При разработке модели диагностики
мы исходили из того, что в современных
реалиях необходимо «сконцентрировать
ресурсы на поддержке аспирантур в твор
чески активных научных коллективах – как
правило, крупных, интегрированных с го
сударственными академиями наук и веду
щими отраслевыми НИИ учебнонаучных
комплексах» [12, 13].

Выбор и группировка критериев
и показателей
Сформулированные требования к по
строению системы диагностики аспирантур

обусловливают выбор критериев и показа
телей, отражающих ресурсные, процесс
ные и результатные характеристики дея
тельности вузов в сфере подготовки науч
ных кадров. В предлагаемой модели задей
ствованы два типа индикаторов – абсолют
ные и относительные. Абсолютные инди
каторы характеризуют количественную
сторону научного потенциала, масштабы и
условия подготовки научных кадров в кон
кретной области знания. В системе относи
тельных (удельных) индикаторов размер
ные характеристики сравниваемых объек
тов роли не играют, и в некоторых отноше
ниях качественные различия сравниваемых
объектов становятся более четко выражен
ными.
Структура системы диагностики приве
дена на рис. 1.
Модуль 1 предназначен для характери
стики потенциала подготовки научных кад
ров по определенному научному направле
нию (специальности, группе специальнос
тей, отрасли науки). Модуль 2 дает пред
ставление о продуктивности исследова
тельской деятельности научнопедагоги
ческих работников4 и аспирантов, работа
ющих по данному направлению, а также об
эффективности соответствующей системы
подготовки и аттестации научных кадров.
В табл. 1 дан перечень индикаторов, ис
пользуемых в каждом модуле. Для анализа
научного потенциала и результативности
аспирантуры предлагается использовать
шесть абсолютных и четырнадцать относи
тельных индикаторов, причем последние,
как правило, не являются смысловыми ана
логами абсолютных. Прокомментируем
кратко предложенные индикаторы.
4
Категория «научнопедагогические работ
ники» (НПР) включает профессорскопрепо
давательский состав (сотрудников, работа
ющих на должностях ассистентов, старших
преподавателей, доцентов, профессоров, ру
ководителей учебных подразделений: кафедр,
учебнонаучных центров, факультетов) и на
учных работников (сотрудников, работающих
на должностях научных сотрудников, руко
водителей научных подразделений).

Социология образования
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Рис. 1. Структура системы диагностики научного потенциала и результативности
аспирантуры
Модуль 1. Научная среда. Потенциал
подготовки научных кадров. При оценке
кадровой составляющей научного потенци
ала, в отличие от институциональных оце
нок вузов в целом, изучение всего корпуса
НПР вуза представляется избыточным.
Вместе с тем необходимо анализировать
характеристики не только научных руко
водителей аспирантов, но и более широко
го круга исследователей – научных работ
ников и преподавателей, принимающих
участие в выполнении исследовательских
проектов по данному научному направле

нию (специальности, группе специальнос
тей, отрасли науки) и образующих ту «на
учную среду», в которой происходит фор
мирование профессиональных компетен
ций молодых ученых. Предметом анализа
должны быть численность, квалификация
(ученые степени, научные заслуги) и «пер
спективность» (возрастные характеристи
ки) НПР.
Качество подготовки научных кадров не
может быть обеспечено в отрыве от «каче
ственной», т.е. конкурентоспособной на
уки. Поэтому наличие устойчивого финан
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Перечень используемых индикаторов
Обозначение
индикатора

1.1.1.а
1.1.2.а
1.1.3.а
1.2.1.а
1.3.1.а
1.3.2.а

1.1.1.о
1.1.2.о

1.1.3.о

1.2.1.о
1.3.1.о
1.3.2.о

2.1.1
2.1.2
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Таблица 1

Формулировка индикатора
Модуль 1. Абсолютные индикаторы
Число научных работников и преподавателей, участвующих в выполнении финансируемых НИР
Количество докторов наук, участвующих в подготовке научных кадров высшей квалификации
Количество действительных членов и членов-корреспондентов государственных
Го
российских академий, заслуженных деятелей науки РФ, лауреатов государственных
премий, премийП
правительства и премийП
президента РФ, заслуженных работников
высшей школы, почетных работников высшего профессионального образования
Годовой объем финансирования НИР
Число аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук
Число аспирантов и соискателей, подготавливаемых по заказу предприятий и организаций, в рамках договоров о международном научном сотрудничестве, участвующих в совместных НИР с институтами РАН, предприятиями передовых технологий
Модуль 1. Относительные индикаторы
Доля докторов наук среди научных работников и преподавателей, участвующих в
выполнении финансируемых НИР
Отношение числа докторов наук в возрасте до 50 лет и кандидатов наук в возрасте
до 40 лет к общему числу докторов и кандидатов наук
Отношение количества действительных членов и членов-корреспондентов государственных российских академий, заслуженных деятелей науки РФ, лауреатов госуГо
дарственных премий, премий П
правительства и премий Президента РФ, заслуженных
работников высшей школы, почетных работников высшего профессионального образования к общему числу аспирантов и соискателей
Годовой объем финансирования НИР в расчете на одного научно-педагогического
работника
Количество докторов и кандидатов наук в расчете на одного подготавливаемого специалиста (аспиранта, соискателя)
Доля аспирантов, имеющих степень магистра по профилю научной работы в аспирантуре
Модуль 2. Относительные индикаторы
Количество статей, опубликованных научно-педагогическими работниками в ведущих российских и зарубежных профильных научных изданиях, на одного научнопедагогического работника за год
Количество выступлений с докладами научно-педагогических работников на международных и всероссийских конференциях (конгрессах, симпозиумах, семинарах) в
расчете на одного научно-педагогического работника за год
Число ученых степеней, присужденных за год аспирантам, докторантам и сотрудникам в расчете на одного научно-педагогического работника
Доля аспирантов, защитивших диссертации не позднее, чем через два года после
окончания аспирантуры, от числа поступивших
Среднее число статей, опубликованных в ведущих российских и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях по теме диссертации (в расчете на одного
аспиранта)
Среднее число выступлений аспирантов с докладами на международных и всероссийских конференциях (конгрессах, симпозиумах, семинарах) по теме диссертации
(в расчете на одного аспиранта)
Доля аспирантов, диссертационные исследования которых проводятся в рамках финансируемых НИР (научно-технические программы, гранты, заказные НИР и др.)
Доля аспирантов – лауреатов международных и всероссийских конкурсов, победителей конкурсов стипендий Президента РФ и Правительства РФ за последние три года
в общей численности аспирантов, специализирующихся в данном научном направлении

Социология образования
сирования научных проектов является од
новременно и необходимым условием и
важным индикатором научного уровня вы
полняемых работ. Для оценки этого ком
понента ресурсной базы целесообразно ис
пользовать показатели, позволяющие оце
нить как общий объем финансирования
НИР по данному направлению, так и его
удельное значение (в расчете на одного на
учнопедагогического работника).
Изучение факторов эффективности и
качества подготовки аспирантов методом
экспертных оценок [14] показало необхо
димость введения индикаторов, характери
зующих масштаб подготовки научных кад
ров, наличие преемственности магистер
ских и аспирантских программ, а также
роль интеграционных процессов в подго
товке специалистов по данному направле
нию (взаимодействие с российскими и за
рубежными научными учреждениями и
предприятиями передовых технологий).
Модуль 2. Результативность научных
исследований. Эффективность и каче#
ство подготовки научных кадров. Как уже
отмечалось, качество диссертационных ра
бот аспирантов во многом определяется
уровнем исследовательских проектов, вы
полняемых научными коллективами, в ко
торых проходит подготовка молодых уче
ных. Зарубежный опыт оценки продуктив
ности научной деятельности связан преиму
щественно с измерением уровня востребо
ванности научной продукции (импактфак
торы журналов, индексы цитирования пуб
ликаций). Однако применение этих показа
телей в качестве способа формализованной
оценки результативности российских уче
ных сегодня по ряду причин представляет
ся проблематичным (см., например, [15]).
Кроме того, инерционность формирования
потока откликов на публикации (несколь
ко лет) исключает возможность использо
вания индекса цитирования для оценки ка
чества научной продукции аспирантов.
Другим распространенным индикато
ром для оценки научного вклада ученого
является суммарное число публикаций в
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ведущих профильных научных изданиях.
Хотя, согласно информационной модели
развития науки [16], количество публика
ций не является критерием эффективнос
ти труда научного работника, в ряде извест
ных в социологии науки работ (см., напри
мер, [17, 18]) выявлена корреляция между
публикационной активностью авторов, ци
тируемостью их публикаций и их личными
вкладами в развитие науки. Мы полагаем,
что статьи, опубликованные в ведущих про
фильных научных журналах, делают ре
зультаты работы гласными и доступными
научному сообществу, оказывают содей
ствие установлению приоритета авторов и
служат подтверждением новизны, высоко
го научного уровня работы и, таким обра
зом, могут являться достаточно надежным
маркером качества научной продукции
НПР и аспирантов.
Наряду с публикациями значимыми
способами презентации результатов науч
ных исследований являются доклады на
конференциях. При этом на адекватную
оценку качества научной работы можно
рассчитывать лишь при условии, что речь
идет о международных и всероссийских
конференциях высокого научного уровня
с участием ведущих специалистов в данной
научной области. Количество выступлений
с докладами на таких конференциях также
является важным показателем продуктив
ности исследовательской работы.
Эффективность аспирантуры обычно
оценивается по доле аспирантов, завершив
ших обучение с защитой диссертации, в
общем выпуске аспирантов в расчетном
году. В рамках предлагаемой модели вве
ден более «мягкий» параметр – «доля ас
пирантов, защитивших диссертации не по
зднее чем через два года после окончания
аспирантуры, от числа поступивших», что
соответствует современным тенденциям в
оценке сроков, необходимых для подготов
ки качественного диссертационного иссле
дования (см., например, [5, 10]). Вместе с
тем нормировка «на вход» (на число посту
пивших, а не завершивших обучение аспи
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рантов) позволяет оценивать эффектив
ность аспирантуры с учетом отсева аспи
рантов в процессе обучения.
Одним из косвенных показателей каче
ства диссертационных работ является на
личие финансирования НИР, в рамках ко
торых проводятся исследования аспиран
тов. В связи с этим в систему диагностики
включен индикатор «доля аспирантов, дис
сертационные исследования которых про
водятся в рамках финансируемых НИР
(научнотехнические программы, гранты,
заказные НИР и др.)». Кроме того, в систе
ме диагностики предусмотрен индикатор
«масштаб аспирантской элиты», позволя
ющий задействовать внешние оценки каче
ства подготовки научных кадров по числу
лауреатов международных и всероссий
ских конкурсов, победителей конкурсов
стипендий Президента РФ и Правитель
ства РФ.

Методика представления данных
Для сравнительного анализа научного
потенциала и результативности аспиран
тур, а также для изучения динамики разви
тия аспирантуры (например, при проведе
нии самообследования) удобно использо
вать комплексное графическое представле
ние значений абсолютных и относительных
индикаторов. Суть этой методики заклю
чается в следующем. Все индикаторы при
водятся к одинаковой размерности перево
дом на шкалу 0–100 (за 100 принимается
максимальное значение индикатора в срав
ниваемой группе объектов, а все остальные
значения данного индикатора определяют
ся в процентах от этой величины). Резуль
таты представляются в виде звезд, число
лучей в которых равно числу индикаторов
N, а угол между лучами равен 1/N. В нашем
случае при визуализации значений индика
торов, задействованных в модуле 1, N = 6
(и для абсолютных, и для относительных
индикаторов, которые следует рассматри
вать отдельно). Для представления относи
тельных индикаторов, используемых в мо
дуле 2, N = 8. Откладывая по лучам значе

ния индикаторов по шкале 0–100 и соеди
няя полученные отрезки, можно построить
многоугольники, при этом форма много
угольника отражает степень сбалансиро
ванности вклада всех индикаторов в итого
вый результат, а размер фигуры условно
характеризует интегральную «мощность»
объекта исследования по выбранному на
бору индикаторов.
Проиллюстрируем функциональные
возможности представленной методики на
примере сравнения двух групп естествен
нонаучных специальностей в аспирантуре
Нижегородского госуниверситета
им. Н.И. Лобачевского. Решая в данной ра
боте в основном методическую задачу, мы
сочли возможным дать объектам анализа
условные обозначения «A» и «B».
Сравнение по абсолютным показателям
(рис. 2) показывает, что «мощности» срав
ниваемых объектов близки, однако струк
туры потенциала подготовки научных кад
ров (формы многоугольников) существен
но различаются. Если у аспирантуры «А»
наибольший вклад в суммарный потенциал
вносят такие индикаторы, как «финанси
рование НИР», «численность НПР» и «ин
теграционные процессы в сфере подготов
ки научных кадров», то аспирантура «В»
лидирует по индикаторам, отражающим
квалификацию и элитарность научнопеда
гогических работников.
При переходе к относительным инди
каторам ресурсной базы (рис. 3) выявля
ются дополнительные преимущества аспи
рантуры «А» в отношении преемственнос
ти уровней подготовки научных кадров
(1.3.2.о – «доля аспирантов, имеющих сте
пень магистра по профилю научной работы
в аспирантуре») и – в меньшей степени –
«плотности научной среды» (индикатор
1.3.1.о – «количество докторов и кандида
тов наук в расчете на одного подготавлива
емого специалиста»). Вместе с тем при нор
мировке на число НПР наблюдается вырав
нивание величины финансового обеспече
ния НИР.
Данные по результативности научных
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1.Научная среда. Потенциал подготовки научных кадров
Абсолютные индикаторы

1.1.1.а.Численность НПР
100
80

1.3.2.а.Интеграционные процессы в
сфере подготовки НК

60

1.1.2.а.Квалификация НПР

40
20
0

1.3.1.а.Масштаб подготовки НК

1.1.3.а.Элитарность НПР

1.2.а.Финансирование НИР

А

В

Рис. 2. Модуль 1: система абсолютных индикаторов
1.Научная среда. Потенциал подготовки научных кадров
Относительные индикаторы

1.1.1.о.Квалификация НПР
100
80

1.3.2.о.Преемственность уровней
подготовки НК

60

1.1.2.о.Перспективность НПР

40
20
0

1.3.1.о.Квалификационная
"плотность" среды подготовки НК

1.1.3.о.Элитарность НПР

1.2.о.Финансирование НИР

А

В

Рис. 3. Модуль 1: система относительных индикаторов
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2.Результативность научных исследований. Эффективность и качество
подготовки научных кадров

2.1.1.Статьи НПР
100

2.3.4.Элита аспирантуры

80

2.1.2.Доклады НПР

60
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20

2.3.3.Финансовая поддержка
аспирантов

2.2.1.Присуждение ученых степеней

0

2.3.2.Доклады аспирантов

2.2.2.Эффективность аспирантуры

2.3.1.Статьи аспирантов

А

В

Рис. 4. Модуль 2: система относительных индикаторов
исследований и эффективности подготовки
кадров приведены на рис. 4. Видно, что ас
пирантура «А», несмотря на лучшее финан
совое обеспечение аспирантских исследова
ний и более высокую продуктивность иссле
довательской работы аспирантов, заметно
уступает аспирантуре «В» по научной актив
ности НПР, числу присуждаемых ученых
степеней и эффективности аспирантуры.
Таким образом, применяя данную ме
тодику в системе внутривузовского мони
торинга аспирантуры, можно выявить со
стояние и тенденции развития научного
потенциала по различным научным направ
лениям, а также определить организацион
ноуправленческие меры по совершенство
ванию подготовки научных кадров.

Заключение
Рассмотренная в статье модель позво
ляет получить количественную информа
цию о потенциале подготовки научных кад

ров вуза, результативности научных иссле
дований, эффективности подготовки аспи
рантов по конкретной научной специально
сти (группе специальностей, отрасли науки)
и обеспечивает возможность сравнительно
го анализа деятельности аспирантур. Пред
ложенная модель может также послужить
основой для построения рейтинга аспирант
ских программ, что потребует введения ве
совой дифференциации используемых ин
дикаторов.
Система оценки научного потенциала и
результативности аспирантуры, построен
ная на основе количественных индикато
ров, может быть дополнена экспертными
оценками эффективности и качества под
готовки аспирантов. Такие оценки могут
быть получены в результате опросов рабо
тодателей (руководителей структурных
подразделений научных учреждений, выс
шей школы, предприятий наукоемкого биз
неса) и выпускников аспирантуры. Резуль
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таты анкетных опросов с помощью социо
логических методик могут быть выражены
количественно и при необходимости объе
динены с системой статистических индика
торов.
Представляется, что предложенный в
статье подход к анализу подготовки науч
ных кадров в российских вузах может быть
полезен для оценки состояния и перспек
тив кадрового обеспечения приоритетных
для государства научных направлений.
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В

условиях интенсивного развития ком
пьютерных технологий особенно ост
ро проявились проблемы геометрографи
ческой подготовки инженеров в техничес
ком вузе. Дело в том, что для современных
производств характерна интеграция отдель
ных его этапов в единый целостный процесс,
получивший название «жизненный цикл из
делия». Информационноинтеграционной
основой таких производств на протяжении
всего «жизненного цикла изделия» (от идеи
до утилизации выработавшего свой срок из
делия) выступает трехмерная компьютерная
геометрическая модель, которая принципи
ально отличается от двухмерных на бумаж
ном носителе, создаваемых на основе техно
логии начертательной геометрии. Трехмер
ная компьютерная геометрическая модель,
состоящая из программноматематического
ядра, сформированного в узлах системного
блока компьютера, и оболочки – визуально
го отображения моделируемого объекта на
экране монитора, объектно ориентирована
и обладает свойствами геометрической, фи
зической и математической моделей, т.е. она
интегративна. В отличие от моделей, создан
ных по технологии начертательной геомет
рии, принципиально важным является соот
ветствие размерности трехмерной компью
терной модели и моделируемого объекта.
При этом качественно изменяются техноло
гия и идеология геометрического моделиро
вания.
Современное производство остро нуж
дается в специалистах, владеющих именно
технологиями трех и четырехмерного гео
метрического моделирования. В 2006 г.
вступили в силу ГОСТы, сделавшие элект
ронные модели изделий (ЕМИ) равноправ
ными с конструкторскими документами,

Геометрографическая
подготовка инженера:
время реформ
выполненными на бумажном носителе. Од
нако высшая школа до сих пор продолжа
ет готовить специалистов в области геомет
рографического моделирования, опираясь
на технологию начертательной геометрии,
разработанную еще 210 лет назад Гаспаром
Монжем. Несоответствие уровня геомет
рографической подготовки инженеров в
технических вузах современным требова
ниям производства, уровню развития науки
и техники, а ее содержания – основным
положениям образовательной парадигмы,
в частности фундаментальности и целост
ности, привело, на наш взгляд, к системно
му кризису данной области знания. Попро
бую обосновать этот тезис.
Процесс геометрографической подго
товки осуществляется на протяжении все
го периода обучения в вузе, образуя три
взаимосвязанных и взаимозависимых бло
ка: базисный, конструкторский и проект
ный [1]. Проанализируем ситуацию, сло
жившуюся в базисном блоке геометрогра
фической подготовки инженера, осуществ
ляемой в рамках учебного цикла, состоя
щего из трех дисциплин: «Начертательная
геометрия», «Инженерная графика» и
«Компьютерная графика».
Начертательная геометрия рассматри
вается как «раздел геометрии, в котором
пространственные фигуры, оригиналы,
изучаются с помощью их изображений на
плоскости – чертеже» и считается «теоре
тической основой построения технических
чертежей» [2]. Термин «начертательная»
подразумевает начертание на плоскости, а
«геометрия» – измерение земли. Другими
словами, название «начертательная геомет
рия» изначально предполагает построение
лишь двухмерных мерительных изображе

Обсуждаем проблему
ний на плоскости, а это значит, что ни о
каких трехмерных моделях говорить не
приходится. Таким образом, уже само на
звание данной дисциплины является одной
из причин кризиса, ставя жесткие ограни
чения по размерности модели.
Основной целью изучения начертатель
ной геометрии в вузе, по мнению авторов
примерной рабочей программы, является
«развитие пространственного представле
ния и конструктивногеометрического
мышления, способностей к анализу и син
тезу пространственных форм и отношений
на основе графических моделей простран
ства, практически реализуемых в виде чер
тежей технических, архитектурных и дру
гих объектов, а также соответствующих
технических процессов и зависимостей»
[3]. Получается, что студент, освоивший
начертательную геометрию, должен иметь
хорошее пространственное воображение,
позволяющее ему представить и проанали
зировать объект по его двухмерной моде
ли. Но ведь это, скорее, одна из задач, ре
шаемых при изучении начертательной гео
метрии, а никак не цель изучения.
«Предметом изучения начертательной
геометрии является создание методов по
строения и чтения чертежей, а также алго
ритмов решения на чертеже геометричес
ких задач, связанных с оригиналом» [2].
Другими словами, предметом изучения на
чертательной геометрии является техноло
гия построения двухмерных моделей. Но
поскольку потребность в создании двух
мерных моделей по технологии начерта
тельной геометрии сегодня фактически от
падает, то получается, что и предмет изу
чения становится ненужным. Отсюда сле
дует вывод о том, что начертательная гео
метрия умирает. Но такого быть не может.
Тогда что же происходит? На мой взгляд,
просто неверно определен предмет изуче
ния данной дисциплины.
В качестве предметного языка геомет
рографической подготовки выступает ви
зуальнообразный геометрический язык,
элементами которого являются визуальные
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мерительные образы геометрических эле
ментов. Он, как и другие языки, имеет свои
семантику и синтаксис. В начертательной
геометрии изучаются теоретические осно
вы этого языка на уровне формальных гео
метрических элементов, но в рамках уже
устаревшей двухмерной технологии моде
лирования Г. Монжа.
В содержании начертательной геомет
рии можно выделить инвариантное ядро –
визуальнообразный геометрический язык
и вариативную оболочку – технологию со
здания геометрических моделей. Ведь еще
гениальный Г. Монж в предисловии к свое
му легендарному труду отмечал, что начер
тательная геометрия – это, с одной сторо
ны, «язык», а с другой – «средство постро
ения на плоскости трехмерных объектов».
Современный этап развития данной облас
ти знания можно сравнить с событиями
двухсотлетней давности, когда Г. Монж
предложил принципиально новую техно
логию построения двухмерных геометри
ческих моделей пространственных объек
тов. Сейчас также появилась принципиаль
но новая технология трех и четырехмер
ного геометрического моделирования, т.е.
произошла всегонавсего смена вариатив
ной оболочки содержания дисциплины. А
мы этого упорно не замечаем и продолжа
ем твердить о необходимости изучения на
чертательной геометрии в том виде, в ка
ком она была предложена ее основателем.
К задачам изучения начертательной
геометрии относят: «развитие простран
ственного представления и воображения,
конструктивногеометрического мышле
ния, способностей к анализу и синтезу про
странственных форм и отношений; изуче
ние способов конструирования различных
геометрических пространственных объек
тов (в основном поверхностей) и получения
их чертежей на уровне графических моде
лей; умение решать на этих чертежах зада
чи, связанные с пространственными объек
тами и их зависимостями» [4]. Как видим,
«развитие пространственного представле
ния» является не только целью, но и зада
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чей начертательной геометрии. Второй за
дачей выступает изучение способов «полу
чения чертежей», т.е. лишь двухмерных
моделей. Третья задача – «умение решать
на чертежах метрические и позиционные»
задачи [4]. Что же это за задачи? Они явля
ются ничем иным, как внутренними пробле
мами начертательной геометрии, возника
ющими изза несоответствия размерностей
модели и объекта моделирования, и исче
зают с переходом к трехмерной техноло
гии моделирования. Отсюда можно сделать
вывод, что задачи изучения не соответству
ют современным потребностям общества и
должны быть пересмотрены. На мой
взгляд, к задачам начертательной геомет
рии следует отнести изучение теоретичес
ких основ визуальнообразного геометри
ческого языка и современных компьютер
ных технологий создания геометрических
моделей.
Сторонники начертательной геометрии
выдвигают целый ряд аргументов, которые,
по их мнению, свидетельствуют о необхо
димости продолжения ее изучения. Рас
смотрим некоторые из них.
В начертательной геометрии считается,
что изображения строятся методом про
ецирования и называются проекциями. Од
нако так ли это? Построение методом про
ецирования осуществляется путем прове
дения проецирующих лучей в заданном на
правлении, которые, проходя через отдель
ные точки реально существующего объек
та, пересекают плоскость проецирования в
точках, считающихся проекциями соответ
ствующих точек объекта. Таким образом,
для осуществления построения методом
проецирования необходимо иметь сам
объект проецирования, плоскость проек
ций и проводить проецирующие лучи. Но
мы, как правило, не имеем оригинала и ни
когда не проводим проецирующих лучей.
А это означает, что никакого «построения
методом проецирования» мы не осуществ
ляем. Что же происходит на самом деле?
Конструктор воссоздает в сознании мыс
ленную (трехмерную) модель объекта, а

затем строит изображения – виды с раз
личных точек взгляда. Именно виды, а не
проекции. А затем на построенные виды
накладываются условия, предложенные
Г. Монжем, позволяющие принять данные
виды за «проекции» и применять к ним пред
ложенную им технологию построения.
Поэтому правильнее было бы назвать ме
тод построения «методом Г. Монжа», а
изображения «видами», как, собственно,
они и называются в машиностроительном
черчении, и не вносить путаницу в головы
студентов.
Вторым заблуждением является утвер
ждение, что «поскольку экран монитора
плоский», то изображения на нем – проек
ции, а значит, «начертательная геометрия
вечна». В данном случае вновь происходит
подмена понятий «проекция» и «вид» Как
известно, вид – это отображение внешнего
облика объекта в сознании человека в виде
мысленного образа. В инженерной графи
ке видом принято называть изображение,
полученное на основе мысленного образа.
Проекция – это изображение, полученное
методом проецирования объекта на плос
кость, но, как мы отметили выше, реально
мы этого не делаем.
Кроме того, модель формируется и су
ществует в основных узлах системного бло
ка компьютера, а монитор является лишь
средством отображения геометрической
модели и не может влиять на ее размерность.
Ведь от того, что мы прикроем один глаз,
рассматриваемый нами трехмерный объект
не превратится в двухмерный. Мы можем
осмотреть объект с разных сторон и даже
потрогать его, не открывая второго глаза,
исследовать, например определить его гео
метрию в трех измерениях. Так и в геомет
рическом моделировании: мы взаимодей
ствуем с электронным ядром модели, сфор
мированным в системном блоке посред
ством его изображения (вида) на экране
монитора, наблюдая изменения визуально
го образа в результате нашего воздействия.
Вторая учебная дисциплина в цикле гео
метрографической подготовки – «Инже

Обсуждаем проблему
нерная графика» – считается «первой сту
пенью обучения студентов основным пра
вилам выполнения и оформления конст
рукторской документации» [3]. Название
дисциплины (графика – начертание на по
верхности) предполагает лишь двухмерное
моделирование инженерных объектов. Ос#
новная цель инженерной графики – «вы
работка знаний, умений и навыков, необ
ходимых студентам для выполнения и чте
ния технических чертежей различного на
значения, выполнения эскизов деталей,
составления конструкторской и техничес
кой документации производства» [Там
же]. Вновь цель дисциплины ограничена
рамками двухмерного моделирования.
Третья учебная дисциплина – «Компью
терная графика» – рассматривается как «эле
ментарное введение в компьютерную инже
нерную графику», целью которой является
«освоение простейших методов и средств
компьютерной графики» [4]. «Предметом
инженерной компьютерной графики явля
ется автоматизация процесса построения
графических моделей инженерной инфор
мации, их преобразования и исследования».
Компьютерная графика считается некой са
мостоятельной дисциплиной, изучаемой
после прохождения начертательной геомет
рии и инженерной графики. Здесь компью
терная графика, по существу, рассматрива
ется как средство автоматизации выполне
ния двухмерных чертежей.
Современная компьютерная графика
действительно представляет собой техно
логию создания двух, трех и четырехмер
ных моделей, но ведь и начертательная гео
метрия – это, как мы уже отмечали, с од
ной стороны, язык, а с другой – техноло
гия создания двухмерных геометрических
моделей. Тогда возникают вопросы. Зачем
изучать технологию моделирования после
прохождения двух других дисциплин? За
чем вообще изучать две технологии геомет
рического моделирования, имеющие диа
метрально отличную идеологию? Налицо
нарушение целостности и логики геометро
графической подготовки.
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В приведенном анализе мы вскрыли не
которые внутридисциплинарные причины
кризиса базовой геометрографической
подготовки, выразившиеся в неверном оп
ределении цели, предмета и задач изучения,
а также в некорректном названии дисцип
лин, что сузило границы данной области
знания и привело к непониманию каче
ственных изменений технологии создания
геометрических моделей.
Базовая геометрографическая подго
товка, на мой взгляд, должна осуществ
ляться в рамках единого целостного фун
даментального курса, состоящего из трех
разделов, плавно переходящих один в дру
гой в соответствии с логикой развития ви
зуальнообразного геометрического языка:
геометрическое моделирование, техничес
кое геометрическое моделирование и тех
нический дизайн (художественное геомет
рическое моделирование), и имеющего еди
ные цель, предмет и методологию изучения
на протяжении всего периода обучения [1].
Единой целью такого курса является фор
мирование способностей применять зна
ния, умения и личностные качества для ус
пешной деятельности в области создания
геометрических моделей (геометрическом
моделировании) инженерных объектов.
Предметом изучения следует считать про
странственные формы, их взаимодействие
и свойства.
Основной задачей курса выступает изу
чение:

визуальнообразного геометричес
кого языка (семантики и синтаксиса);

технологии (средств и методов) опи
сания (построения) геометрических (двух
и трехмерных) моделей инженерных объек
тов на визуальнообразном геометрическом
языке в компьютерной системе автомати
зированного проектирования;

правил выполнения и оформления
конструкторской документации в соответ
ствии с ГОСТами ЕСКД;

технологии четырехмерного геомет
рического моделирования инженерных
объектов (моделирование функциониро
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вания объектов, технологических процес
сов и т.д.);

основ технического дизайна.
Названием такого курса, исходя из
предлагаемых цели и предмета изучения, на
мой взгляд, должно быть «Инженерное
геометрическое моделирование».
Вопрос о реформировании геометро
графической подготовки нужно ставить
именно сейчас, когда завершается подго
товка ФГОС ВПО. Однако этого не проис
ходит. Так, в проекте по направлению
240100 – «Химическая технология» гово
рится, что студент должен «знать: спосо
бы отображения пространственных форм
на плоскости, правила и условности при
выполнении чертежей; уметь: выполнять
и читать чертежи технических изделий и
схем технологических процессов, исполь
зовать средства компьютерной графики
для изготовления чертежей; владеть спо
собами и приемами изображения предме
тов на плоскости, одной из графических
систем». Текст говорит сам за себя. Такое

Г. АБДУЛГАЛИМОВ, доцент
Московская финансово2
промышленная академия

В

условиях бурного роста науки, техни
ки и технологий и модернизации обра
зования актуализируются проблемы препо
давания ITдисциплин (программирование,
операционные системы, архитектура компь
ютера, компьютерные сети, базы данных, ин
формационная безопасность и др.) на различ
ных уровнях профессионального образова
ния. Это касается прежде всего тех дисцип
лин, структура и содержание которых систе
матически обновляются в связи с прогрессом
в области информационных технологий. В
соответствии с ГОС ВПО организацией тео
ретического и практического обучения по спе
циальным учебным предметам в области ин
форматики, вычислительной техники и ком

впечатление, что разработчики проекта так
и остались в XX в. ГОСы нового поколения
должны быть ориентированы на перспек
тиву, а не на позавчерашний день. Геомет
рографическая подготовка является ба
зисной, и ее отставание от реалий дня по
тянет назад и другие дисциплины. Приня
тие образовательных стандартов в таком
виде более чем серьёзная ошибка.
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«Перекрестная схема»
подготовки
ITпреподавателей
пьютерных технологий занимаются педагоги
профессионального обучения («инженерпе
дагог» или «педагогтехнолог»). Однако се
годня на рынке труда наблюдается дефицит
именно этих специалистов, особенно когда в
конкретном регионе их не готовят. Остро сто
ит эта проблема в учебных заведениях сред
него профессионального образования (СПО),
например по специальностям: 2201 – «Вычис
лительные машины, комплексы, системы и
сети», 2202 – «Автоматизированные систе
мы обработки информации и управления»,
2203 – «Программное обеспечение вычисли
тельной техники», 2204 – «Техническое об
служивание средств вычислительной техни
ки и сетей» и др.

Обсуждаем проблему
Анализ механизма подбора кадров и
состава педперсонала учебных заведений
СПО по названным специальностям пока
зывает, что преподавателями ITдисцип
лин, как правило, работают выпускники
педагогических вузов (учителя информати
ки, математики и физики, у которых ин
форматика является основной или допол
нительной специальностью) или техничес#
ких вузов (инженерных и инженерноэко
номических специальностей). Они более или
менее соответствуют профилю преподава
емых дисциплин и, главное, доступны на
рынке труда. Впрочем, критерием пригод
ности соискателя для преподавания IT
дисциплины зачастую служит то, что он
когдато был слушателем похожего по на
званию курса.
Очевидно, что наиболее важными со
ставляющими профессиональной компе
тентности преподавателя ITдисциплин
являются предметная и педагогическая
(надо заметить, что личные качества, вне
шний вид и даже привычки педагога так
же играют не последнюю роль). Анализ
документов, регламентирующих деятель
ность системы профессиональной подго
товки специалистов по вышеупомянутым
специальностям СПО и ВПО, приводит к
неутешительному заключению, что если в
педвузе недостаточное внимание уделяет
ся предметной подготовке по ITдисцип
линам, то в техническом вузе не ведется
никакой педагогической подготовки. В
итоге на поле профессиональной деятель
ности учебного заведения СПО в основ
ном оказываются работники двух типов:
1) «не знающие, чему учить» и 2) «не зна
ющие, как учить». Хотя, как считают не
которые исследователи, «острая боль» в
этих вопросах отсутствует, тем не менее
она ведет к тенденции на снижение каче
ства СПО, что явно проявляется в услови
ях непрерывного образования. Таким об
разом, проблема подготовки квалифици
рованных преподавателей как для СПО,
так и для ВПО действительно существует.
По нашему мнению, ее можно решить на
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базе региональных классических вузов (пе
дагогического, технического и др.).
Какова должна быть модель современ
ной системы профессиональной подготов
ки ITпреподавателя? Конечно же, она дол
жна сопоставлять параметры процесса
профессиональной подготовки с требова
ниями общества (работодателей). Другими
словами, «живая» модель должна исходить
из образа специалиста, соответствующего
современным (или текущим) требованиям
работодателей, затем формировать реко
мендации по разработке учебных и рабо
чих программ по дисциплинам ГОС и орга
низовывать целенаправленную подготовку
обучающихся к будущей профессии, при
этом непрерывно сопоставляя образ требу
емого специалиста с субъектами образова
тельной системы. Образы требуемого и
подготавливаемого специалистов нужно
сравнивать по специальным критериям, ис
ходя из профессиональных компетенций
будущего специалиста. Оптимизационная
задача модели заключается в прогнозиро
вании и проектировании образа будущего
специалиста, который не только необходим
обществу сегодня, но и будет востребован
в ближайшем будущем. Очевидно, что жиз
неспособность и эффективность этой мо
дели зависит от желаний и возможностей
студентов, которые определяют их инди
видуальные «векторы» обучения, т.е.
«сколько и в каком направлении учиться».
Предоставление возможности сделать об
думанный выбор и перейти на следующий,
более высокий уровень образования по
выбранному направлению является одним
из преимуществ многоуровневого образо
вания.
Однако недоработкой (скорее, времен
ной) реализуемой сегодня парадигмы мно
гоуровневого высшего образования явля
ется отсутствие возможности широкого
выбора различных специализаций на базе
пройденного бакалавриата. Спектр специ
ализаций, по которым можно продолжить
образование в магистратуре (после прой
денного профиля бакалавриата) сегодня
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ограничивается рамками и возможностями
того же самого вуза.
Рассмотрим бакалавров педагогическо#
го (специальности, в которых информати
ка является основной или дополнительной
специальностью) и технического (все ин
женерные специальности по информатике,
информационным технологиям и компью
терной технике) вузов, которые имеют
объективные и субъективные предпосыл
ки стать преподавателями ITдисциплин в
лицеях, колледжах и вузах, а также решать
актуальные задачи информатизации обра
зования. Бакалавр педвуза, получив квали
фикацию «учитель информатики», готов к
решению типовых профессиональных за
дач преподавания информатики в школе,
однако не имеет достаточных предметных
знаний по какомулибо разделу информа
ционных технологий, чтобы работать IT
преподавателем. Напротив, бакалавр тех
нического вуза в области информационных
технологий готов к решению типовых про
фессиональных задач техника или инжене
ра, но не имеет педагогической подготов
ки, чтобы работать преподавателем (учи
телем) по данному профилю.
Оптимальное решение проблемы подго
товки преподавателей ITдисциплин в этих
условиях мы видим в следующем: магис#
терское образование по педагогической
подготовке бакалавров технического вуза
нужно организовать в педагогическом
вузе, а IT#образование бакалавров педа#
гогического вуза провести в техническом
вузе. Для регионов, где исторически функ
ционируют один педагогический и один
технический вузы, подобная интеграция
учебных заведений, а также предлагаемая
нами «перекрестная схема» подготовки спе
циалистов оказываются наиболее эффек
тивными и рентабельными.
В магистратурах по подготовке ITпре
подавателей первый год обучения посвяща
ется изучению курсов «по пополнению не
достающих знаний»:
z
в техническом вузе: компьютерная
графика, техническое обслуживание и на

стройка ПК, webдизайн, администрирова
ние сетей, системы управления базами дан
ных, разработка Windowsприложений,
системное программирование, информаци
онные системы и т.д.;
z
в педвузе: педагогика, психология,
общая методика обучения и воспитания,
современные педагогические технологии,
технические средства обучения, современ
ные средства и методы оценки знаний и т.д.
Следовательно, после первого года обу
чения в магистратуре общая база знаний
всех обучающихся (и в техническом и в пед
вузе) по основным дисциплинам професси
ональной подготовки «уравнивается» и
ориентировочно соответствует ГОС квали
фикации «инженерпедагог» или «педагог
технолог» по ITспециальности. При необ
ходимости не исключается возможность
изучения некоторых (одного или двух)
предметов по индивидуальному графику
(или дистанционно).
Второй (выпускной) год магистратуры
посвящается непосредственно практичес
кой «подковке», и, следовательно, и те и
другие занимаются почти одними и теми же
вопросами: частные методики преподава
ния, информационные технологии в обра
зовании, организация учебно и научноис
следовательской работы и т.д. Второй год
магистратуры рекомендуется проводить по
индивидуальным траекториям обучения,
проектируемым научными руководителя
ми, которые могут быть как из техническо
го, так и из педагогического вуза. На этом
этапе выявляются стратегические возмож
ности продолжения образования некото
рыми магистрантами в аспирантуре, с про
должением исследований по выбранной
тематике.
При реализации «перекрестной схемы»
подготовки специалистов выпускники по
лучают два диплома – бакалавра (соответ
ственно педагогического или технического
вуза) и магистра (инженерпедагог) – лю
бого из этих вузов, в зависимости от того,
где была выполнена выпускная квалифи
кационная работа.

Обсуждаем проблему
«Перекрестная схема» имеет множе
ство преимуществ: не требует от учебных
заведений дополнительных материальных
вложений, экономит ресурсы (деньги и вре
мя) обучающихся, позволяет оптимально
использовать научный потенциал региона,
разумно решает кадровые вопросы.

М. ВОСКОБОЙНИКОВА, соискатель
Казанский государственный
технический университет (КАИ)
Н. ПУГАЧЕВА, профессор
Институт педагогики и психологии
профессионального образования РАО
И. ЧЕПУРЫШКИН, канд. пед. наук
Смоленский абилитационный центр
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егодня образование является одним из
важнейших факторов устойчивого
развития общества, конкурентоспособнос
ти и национальной безопасности государ
ства. Возникла необходимость в специали
стах качественно нового типа: инициатив
ных, предприимчивых, коммуникабельных,
имеющих навыки делового общения, вла
деющих иностранными языками, готовых
полноценно трудиться с первого рабочего
дня, легко адаптирующихся к изменениям
и быстро осваивающих новую технику и
технологию современного наукоемкого
производства, способных к анализу слож
ных ситуаций и принятию ответственных
решений, владеющих новыми информаци
онными технологиями, постоянно повыша
ющих уровень своей квалификации. Соци
альноэкономическая реальность требует от
системы профессионального образования
таких специалистов, которые бы сразу, без
адаптационного периода, могли качествен
но выполнять специфические профессио
нальные обязанности. В 2001 г. руководство
страны перешло к стратегии модернизации
образования под девизом «качество, эф
фективность и доступность». Качество об
разования становится фундаментальной ка
тегорией государственной политики во всем
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«Перекрестная схема» позволяет коо
перировать усилия различных учебных за
ведений. Главный критерий – компетент
ность и научный потенциал того или иного
вуза по тем или иным специальностям, а
никак не дефицит региона в тех или иных
профессиональных кадрах.

Качество образования
как фактор
конкурентоспособности
вуза
мире, главным ориентиром международной
политики в области образования ЮНЕСКО,
ООН, Евросоюза. В Болонском процессе,
направленном на создание общеевропейс
кой системы высшего образования, пробле
мы качества высшего образования занима
ют важнейшее место.
В настоящее время различные аспекты
проблемы управления качеством образова
ния внимательно рассматриваются в рабо
тах отечественных ученых [1]. Несмотря на
различие определений качества образова
ния, есть и немало общего, принимаемого
многими исследователями. Так, авторы
единодушны в том, что характеристикой
качества образования является его соответ
ствие требованиям, целям, нормам; каче
ство образования – это степень соответ
ствия результатов образования требовани
ям, предъявляемым к нему, степень удов
летворения потребностей в образовании со
стороны его заказчиков (учащихся, госу
дарства, общества). Требования и потреб
ности отражаются в целях образования
(должны, по крайней мере, отражаться).
Поэтому качество образования – это сте
пень (или мера) соответствия результатов
целям. Расхождения между авторами на
чинаются в вопросе о том, кто эти требова
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ния предъявляет и каковы их состав и со
держание.
Понятие «качество образования» рас
сматривается как с позиций субъектов об
разовательного процесса с учетом иерархии
социально значимых характеристик, пара
метров, так и с позиции самого образова
тельного учреждения (поставщика), предо
ставляющего комплекс услуг, адекватных
требованиям государственного образова
тельного стандарта, запросам личности и
общества (потребителей).
В узком смысле качество образования
складывается из таких компонентов, как
качество образовательной (учебной) про
граммы, качество кадрового и научного по
тенциала, задействованного в учебном про
цессе, качество обучаемых (в том числе «на
входе» – уровень подготовки абитуриен
тов), качество средств образовательного
процесса (материальнотехнической, экс
периментальной базы, учебнометодичес
кого обеспечения, используемых учебных
аудиторий и др.), качество образователь
ной технологии. Перечисленную совокуп
ность компонентов можно определить и
как систему научнометодического обеспе
чения качества образования.
Главной идеей теории и практики управ
ления качеством образования сегодня яв
ляется отказ от традиционного подхода,
при котором управление образовательным
процессом осуществлялось по оценкам ко
нечного результата. Современный подход
ориентирован на создание комплексной
системы управления качеством образова
ния, предусматривающей регулирование
процесса на основании оценивания его со
стояния по специально выделенным крите
риям качества для всех его компонентов.
Управление качеством высшего професси
онального образования – это система ус
тойчивого взаимодействия государства,
органов управления образованием, местно
го сообщества, субъектов образовательно
го процесса, обеспечивающая эффективное
функционирование и развитие региональ
ной системы образования, профессиональ

ную компетентность выпускника. Оценка
качества охватывает преподавание и иссле
довательскую работу, руководство и управ
ление, способность удовлетворять потреб
ности студентов и предоставление необра
зовательных услуг.
Качество образования оказывает влия
ние на конкурентоспособность вуза на рын
ке образовательных услуг, который нахо
дится еще в стадии формирования. Объем
этого рынка будет расти, учитывая рост
потребности в различных формах допол
нительного профессионального образова
ния, и по экспертным оценкам сумма рас
ходов на образовательные услуги и продук
ты в расчете на каждого жителя может до
стичь 1000 долларов в год в течение бли
жайших 10–15 лет [2]. В этой связи каче
ство высшего профессионального образо
вания – это актуальная проблема не только
педагогической науки, но и государствен
ной политики.
В отечественной педагогике понятие
«конкурентоспособность» пока еще разра
ботано недостаточно. Свою позицию на
страницах журнала уже высказывали
Р. Фатхутдинов [3], М. Лукашенко [4],
М. Гельвановский [5], А. Голик [6]. По на
шему мнению, основным фактором конку
рентоспособности вуза на рынке образова
тельных услуг является качество образо
вания и, как следствие, востребованность
выпускников конкретными предприятия
ми, обществом в целом. По мнению М. Лу
кашенко, качество образования – это клю
чевой фактор конкурентоспособного пове
дения для образовательного сообщества,
так как он взаимосвязан с формированием
профессиональных компетенций [4, с. 47].
Многие специалисты рассматривают поня
тие «конкурентоспособность вуза» как со
пряженное с термином «конкурентоспо
собность выпускника». Однако эти поня
тия не тождественны, а диалектически вза
имосвязаны. Конкурентоспособность вы
пускника – лишь один из критериев дея
тельности вуза. Конкурентоспособность
выпускника оценивают потребители – сту

Обсуждаем проблему
денты и их родители, выпускники, работо
датели. Конкурентоспособность вуза оце
нивает не только потребитель, но и сам
производитель (профессорскопреподава
тельский состав, управленческий персо
нал). Аналогичную точку зрения высказы
вает и Р. Фатхутдинов, рассматривающий
конкурентоспособность выпускников как
показатель деятельности вуза [3, с. 38]. На
практике конкурентоспособность вуза
чаще всего оценивается по следующим кри
териям: качество условий подготовки спе
циалистов; качество реализации государ
ственного образовательного стандарта; ка
чество профессиональной подготовки спе
циалистов, обеспечивающее их востребо
ванность на рынке труда. Рассмотрим эти
критерии подробнее.
1. Качество условий, влияющих на под#
готовку специалиста. К ним можно отне
сти профессиональнопедагогическую под
готовку преподавателя и его влияние на
обеспечение качества образования; уровни
информационного, научнометодического,
нормативноправового и материальнотех
нического обеспечения учебного заведения;
уровень руководства деятельностью про
фессиональной школы и качество подготов
ки управленческого аппарата.
2. Качество реализации государствен#
ного образовательного стандарта. Стан
дарт задает от имени государства основные
цели и содержание образования будущего
специалиста в профессиональной школе. И
в этом смысле ГОС есть та норма, которая
является базой для оценки качества обра
зования в учебном заведении и инструмен
том управления качеством образования.
Однако возникает вопрос: почему при оди
наковом содержании образовательного
стандарта по одной и той же специальнос
ти мы имеем разные результаты образова
ния в учебных заведениях? Ответ на дан
ный вопрос состоит в том, что стандарт –
это норма, совокупность основных требо
ваний, заложенных на уровне проектиро
вания образовательного процесса. Нужно
еще реализовать требования стандарта в
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реальном образовательном процессе, кото
рый протекает в каждом учебном заведе
нии посвоему. Одним из основных спосо
бов оценки реализации ГОС в учебном про
цессе является анализ учебных планов, про
грамм учебных дисциплин, регулярный
контроль содержания подготовки будущих
специалистов, осуществляемый независи
мой комиссией, в состав которой входят
ведущие педагоги самого учебного заведе
ния, представители предприятий и органи
заций соответствующего профиля, ученые,
занимающиеся данной проблемой. Соответ
ствие преподавания отдельных учебных
дисциплин требованиям ГОС выявляется
путем взаимного посещения занятий, кон
трольных посещений занятий ведущими
методистами, аттестации преподавателей.
Оценка качества производственной практи
ки возможна с помощью проведения спе
циальных студенческих конференций по её
итогам. Соответствие учебного проектиро
вания требованиям ГОС осуществляется
методом анализа проектов специальной
комиссией. При этом целесообразно пору
чить такой комиссии проведение конкурса
на лучший курсовой и дипломный проект
по специальностям.
3. Качество профессиональной подго#
товки специалистов, обеспечивающее их
востребованность на рынке труда. Кри
терии и показатели мониторинга в этом на
правлении могут быть следующие:
а) уровень квалификации выпускников
профессиональных образовательных уч
реждений. Квалификация – это уровень и
вид профессиональной деятельности, ха
рактеризующий возможности специалис
та решать определенные производственные
задачи. Оценить квалификацию можно на
специальных экзаменах по содержанию
образования. Экзаменационные требова
ния определяются спецификой професси
ональной деятельности и уровнем требова
ний к знаниям, умениям и навыкам, необ
ходимым для эффективной и безопасной
деятельности на конкретном рабочем мес
те. Наиболее точное представление об уров
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не квалификации можно получить по ре
зультатам деятельности. Оценка результа
тов деятельности может происходить по
разному: по определенным показателям
(соответствие стандарту, производитель
ность и т.п.); в ходе пролонгированного кон
троля и оценки качества результатов дея
тельности; многократно;
б) широта профиля подготовки специа
листа, которая означает разнообразные
возможности использования его труда.
Оценить широту профиля можно в процес
се трудовой деятельности и косвенно – по
содержанию образования (на экзаменах).
Содержание широты профиля можно оце
нивать по нескольким аспектам:
9 специалист со специальным техни
ческим образованием может выполнять
разнообразные функции: квалифицирован
ного рабочего; линейного руководителя –
бригадира, мастера, начальника участка;
техника – помощника инженера (освоение
элементов инженернотехнической дея
тельности);
9 специалист хорошо знаком с одним
объектом труда и особенностями его созда
ния и эксплуатации (конструирование
объекта; производство объекта; наладка и
испытания объекта; эксплуатация и ремонт
объекта). Знание одного объекта затрудня
ет переход специалиста из отрасли в отрасль;
9 специалист основательно владеет
одной функцией (конструирование, про
граммирование, ремонт, вождение и т.д.),
способен применять свои умения на разных
объектах труда;
в) наличие у специалиста определенной
специализации – конкретизированной сово
купности знаний, умений и навыков, ориен
тированных на их применение в локальной
области производственной деятельности.
Итак, важной характеристикой вуза,
функционирующего и развивающегося в ус
ловиях рынка, является его конкуренто
способность, которая диалектически взаимо
связана с качеством образования. Развитие
профессионального образования в России
происходит под определяющим воздействи

ем институциональных и структурных изме
нений рынка труда. При этом рынок труда
формирует рынок образовательных услуг, а
последний – реагирует на его сигналы.
Рынок образовательных услуг – это спе
цифическая разновидность рынка в услови
ях смешанной экономики, основанной на
разнообразии форм собственности и, соот
ветственно, источников финансирования
сферы науки, культуры и образования. Ры
нок образовательных услуг возникает и
функционирует наряду и во взаимодействии
с рынком рабочей силы, который в значи
тельной мере определяет структуру спроса
на образовательные услуги, в первую оче
редь вследствие индивидуализации требо
ваний к уровню и качеству образования ра
бочей силы со стороны многочисленных рав
ноправных работодателей. К числу факто
ров, оказывающих заметное влияние на ус
ловия функционирования рынка образова
тельных услуг, относятся: 1) диверсифика
ция образовательных учреждений и обра
зовательных программ; 2) демократизация
системы образования и расширение досту
па молодежи ко всем уровням платного об
разования; 3) законодательная и финансо
вая поддержка граждан, желающих полу
чить образование, со стороны общества, ос
новными формами каковой являются: опла
та затрат на образование в объеме государ
ственных стандартов, стипендии, гранты,
образовательные кредиты, тарифные и на
логовые льготы. Рынок образовательных
услуг сегментирован на рынок общеобразо
вательных услуг и рынок профессиональ
ных услуг. Общеобразовательные услуги в
своей основе имеют образовательный стан
дарт, обеспечивающий социализацию лич
ности и уровень ее функциональной и куль
турологической грамотности, который об
щество считает необходимым гарантировать
каждому своему гражданину. Рынок про
фессиональных образовательных услуг
призван в первую очередь обеспечивать вы
сокую конкурентоспособность, а следова
тельно, высокий уровень профессиональ
ных качеств получателей этих услуг.

Обсуждаем проблему
На сегодняшний день существует глубо
кое внутреннее расхождение представлений
производителя и потребителя о том, что та
кое качественное образование. Производи
тель и потребитель ориентированы на совер
шенно разные критерии оценки конечного
результата. Система образования, обеспе
чивающая первую фазу воспроизводства
трудовых ресурсов, т.е. их формирование,
должна ориентироваться при эффективной
работе на рынке образовательных услуг на:
1) требования современного уровня разви
тия экономики (а в связи с этим обеспечи
вать соответствующий уровень знаний и уме
ний); 2) потребности рынка труда в необхо
димом количестве специалистов; 3) жела
ния своих потребителей (тех людей, кото
рые приходят для получения знаний). Не
обходимо отметить, что при условии учета
указанных потребностей и обеспечения мак
симально возможного уровня удовлетворе
ния их образовательными учреждениями
будет решена такая важная проблема, как
работа выпускника «по специальности». В
противном случае молодые люди и дальше
будут стремиться получать профессиональ
ное образование исключительно «для себя»
или «для корочки», изначально не предпо
лагая в дальнейшем работать в соответствии
с приобретенной профессией.
Литература
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качестве методологической основы це
лостного процесса подготовки в юри
дическом вузе специалистов в сфере эконо
мической безопасности мы рассматриваем
концепцию дидактического единства содер
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Профессионально
ориентированная
технология обучения
жательной и процессуальной сторон обу
чения.
В настоящее время стоит задача форми
рования компетенций специалистов, позво
ляющих им активно реализовывать свои
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знания, навыки, умения и творческий по
тенциал в условиях будущей профессио
нальной деятельности. Решение данной за
дачи может быть обеспечено только на ос
нове применения в учебном процессе совре
менных технологий обучения.
Обоснуем и раскроем особенности про
фессиональноориентированной техноло
гии обучения (ПОТО) в условиях реализа
ции в юридическом вузе информационно
компьютерной среды (ИКС). Вопервых,
ПОТО в этом случае выполняет связую
щую функцию, то есть является как бы ос
новой, вокруг которой формируется необ
ходимая ИКС, способствующая активно
му информационному педагогическому вза
имодействию преподавателя и студентов.
Вовторых, названная технология обучения
предполагает первоочередное использова
ние методов контекстного и игрового обу
чения, направленных на реализацию про
фессиональноориентированного содержа
ния учебной дисциплины. Втретьих, при
проектировании ПОТО преподаватель из
начально, в соответствии с целями и содер
жанием обучения, решаемыми задачами и
используемыми методами, определяет
структуру и содержание дидактическоин
формационного комплекса (ДИК).
Если вести речь об основных принципах,
определяющих особенности применения
ПОТО в рамках ИКС, то в первую очередь
важно выделить следующие из них.
Принцип соответствия дидактичес#
кого процесса и дидактической системы
закономерностям учения. Он указывает на
необходимость организации учебнопозна
вательной деятельности студентов в соот
ветствии с ее объективными закономерно
стями – специфическими связями, устой
чивыми зависимостями между преподава
нием, учением и содержанием образования.
Суть проявления закономерностей уче
ния состоит в поэтапном овладении студен
тами научным содержанием учебной дис
циплины, носителем которой является
ДИК. Отсюда следует, что цели обучения
при использовании ПОТО должны дости

гаться поэтапно, путем решения ряда част
ных дидактических задач.
Принцип ведущей роли теоретических
знаний. Указывает на целесообразность та
кой организации дидактического процесса с
применением ПОТО, при которой изучение
достаточно крупной смысловой дозы учеб
ного материала осуществляется таким об
разом, что на первых его этапах студенты
получают представление о теоретическом
содержании темы в целом, затем на проме
жуточных этапах усваивают отдельные виды
содержания каждого учебного вопроса, а на
заключительных этапах доводят изучение
всей темы, всех видов ее содержания до тре
буемого уровня усвоения.
Принцип единства образовательной,
воспитательной и развивающей функций
обучения. Возможность реализации этого
принципа закладывается непосредственно
при выборе методов обучения, входящих в
ПОТО, а также при разработке и создании
ДИК. Будучи носителями преобразованно
го в учебный материал содержания обуче
ния, они реализуют не только процессуаль
ный, но также целевой и содержательный
аспекты образовательных, развивающих и
воспитательных функций обучения.
Этот принцип имеет исключительно
важное и актуальное значение для разра
ботки, создания и применения как ДИК, так
и ПОТО. Реализация его способствует пе
реводу знаний через чувства и эмоции в
убеждения.
Принцип стимулирования и мотива#
ции положительного отношения студен#
тов к учению. Выражает связь между ус
пешностью их учебнопознавательной де
ятельности и проявлением интереса к ней.
Он указывает на необходимость непрерыв
ного побуждения к овладению содержани
ем обучения. Соблюдение этого принципа
является одним из важнейших условий эф
фективного применения ПОТО. Он пред
писывает рассматривать учение как процесс
проявления активности субъекта.
В обучении с применением ПОТО дела
ется акцент на учете трех групп мотивов
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учения: социальной, профессиональной,
познавательной. Их следует иметь в виду
при проектировании ПОТО еще на стадии
постановки дидактических задач, а также
непосредственно в ходе дидактического
процесса.
На этапе постановки дидактических за
дач реализуются целевой и содержатель
ный аспекты рассматриваемого принципа.
Здесь закладывается основа для стимули
рования и мотивации учения, которая за
тем используется при проектировании и
реализации дидактического процесса. Это
достигается четким заданием систем целей
обучения через систему умений, которыми
должен овладеть студент. При этом каж
дое из умений представляется как действие
(деятельность), имеющее жизненный
смысл для обучающегося, успешность вы
полнения которого зависит от уровня ус
воения им изучаемого содержания учебно
го материала.
Определяя дидактические задачи, пре
подаватель должен отчетливо представ
лять, какие знания должен приобрести сту
дент в результате изучения учебной дисцип
лины или ее смысловой части и зачем это
ему необходимо. Предусмотренные проце
дуры целеполагания, отбора и структури
рования научного содержания курса, уста
новления внутрипредметных и межпред
метных связей, указания роли и места изу
чаемого материала для овладения деятель
ностью, предписанной государственным
образовательным стандартом специально
сти, позволяют ответить на вопрос, что и
зачем будет изучаться студентом в рамках
ПОТО, а значит – предопределить стиму
лы для социальной, профессиональной и
познавательной мотивации учения. Задача
преподавателя заключается в том, чтобы
инициировать активную деятельность
учащегося в ходе изучения каждой смыс
ловой части изучаемого материала. При
этом первостепенное значение придается
психологопедагогической обработке со
держания обучения с целью его трансфор
мации в ПОТО, позволяющей вызвать у
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студента познавательный интерес за счет
стимулов социальной и личной значимос
ти, новизны, занимательности, эмоцио
нальности, проблемной подачи и организа
ции самостоятельного поиска при решении
проблемных задач.
Принцип проблемности. Овладение
опытом как одним из видов содержания
обучения и творческого усвоения невоз
можно без включения субъекта в решение
специально разработанной системы про
блем и проблемных задач, требующих от
студента творческой деятельности на дос
тупном ему уровне.
Принцип соединения коллективной учеб#
ной работы с индивидуальным подходом в
обучении. Он ориентирует проектировать
ПОТО таким образом, чтобы была возмож
ность использовать ее как при проведении
плановых занятий под руководством препо
давателя, где последний будет играть роль
ведущего управляющего субъекта, так и в
части самостоятельной подготовки обучаю
щихся без участия педагога.
Принцип сочетания абстрактности
мышления с наглядностью. Данный прин
цип отражает закономерную связь между
разнообразием чувственных восприятий
содержания учебного материала и возмож
ностью его понимания, запоминания, хра
нения в памяти, воспроизведения и приме
нения. Таким образом, вытекающее из это
го принципа требование сочетать в обуче
нии по возможности все виды наглядности
имеет глубокую психологофизиологичес
кую основу.
Наглядность следует рассматривать как
один из основных способов психологопе
дагогического воздействия на студентов,
управления их познавательной деятельнос
тью. При этом ее нельзя отождествлять с
иллюстративностью. В процессе обучения
вербальная, знаковая, изобразительная
форма наглядности всегда сопутствует аб
страктному мышлению и непрерывно взаи
модействует с внутренней наглядностью,
обогащая последнюю новыми представле
ниями и связями, черпая из нее ранее при
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обретенный опыт. Временное отсутствие
натуральной наглядности, т.е. обращения к
реальным явлениям и объектам материаль
ного мира в ходе обучения, не исключает ее
на этапе абстрактного мышления. Следова
тельно, абстрактность мышления законо
мерно связана с наглядностью в обучении.
Согласно принципу ориентированнос#
ти обучения на активность личности,
проектирование ПОТО изначально долж
но быть нацелено на развитие личности сту
дента, выявление его особенностей (спо
собностей, интересов, потребностей) как
субъекта, признание субъективного опыта
как самоценности, построение педагогичес
ких воздействий с максимальной опорой на
этот опыт (при постоянном согласовании в
ходе обучения двух видов опыта – обще
ственного и индивидуального), раскрытие
индивидуального своеобразия получения
знаний через анализ способов учебной ра
боты. Задаваемое в обучении содержание
(понятия, правила, приемы), фиксирующее
результаты общественноисторического
опыта научного познания, обязательно пе
реосмысливается в ходе его усвоения и при
менения. ПОТО, направленные на личнос
тноразвивающее обучение, предполагают
не только накопление знаний и умений, но
и формирование механизма непрерывной
самоорганизации и самореализации буду
щего специалиста, развитие его познава
тельных способностей. Обучающая ИКС
при таких технологиях не навязывает обу
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чающемуся нормативное построение его
деятельности, а создает более свободные
условия, предоставляющие ему возмож
ность самому определять траекторию ин
дивидуального развития. Преподаватель,
опираясь на выявленные интересы и субъ
ективный опыт студента, формирует содер
жание обучения, которое должно быть
принято им как личностнозначимое, «про
пущенное» через собственный субъектив
ный опыт. Такое содержание студент, как
правило, лучше всего усваивает с помощью
форм, методов и средств контекстного и
игрового обучения.
Принцип соответствия учебно#инфор#
мационной базы содержанию обучения и
дидактической системе. Главное требова
ние этого принципа сформулировано в са
мом его названии, а его смысл состоит в том,
чтобы инфраструктура юридического вуза
соответствовала специфике труда, опреде
ляемого содержанием обучения и характе
ром дидактического процесса. Практичес
кая реализация требований этого принци
па возможна лишь в том случае, если со
здание учебноинформационной базы бу
дет осуществляться на основе научнопе
дагогических требований, разрабатывае
мых преподавателями.
Таким образом, правомерно рассматри
вать ПОТО как специфическое средство,
своеобразный «инструмент» в руках педа
гога, позволяющий ему организовать техно
логическое обеспечение учебного процесса.

Подготовка по «сдвоенным»
педагогическим
специальностям

еред современным педагогическим об
разованием стоит задача освоения ин
формационнокоммуникационных техно
логий, способствующих введению в учеб
ный процесс интенсивных методов и форм
обучения. Она актуализируется в связи с не

обходимостью быстрой адаптации препода
вателей и обучаемых к условиям нестабиль
ности развивающихся научных областей и
педагогических знаний. Частичное решение
данной задачи, на наш взгляд, удаётся най
ти путем введения «сдвоенных» педагоги

Обсуждаем проблему
ческих специальностей. В статье речь идет
об организации профессиональной подго
товки по специальности «Педагогика и пси
хология» с дополнительной специальнос
тью «Информатика», позволяющей эф
фективно удовлетворять практические по
требности сферы школьного образования
в условиях информатизации общества.
Оказалось, что удачное сочетание специ
альностей придаёт завидную рыночную ус
тойчивость самой профессии педагога. Но
не только.
С появлением в классификаторе специ
альностей профиля «информатика» возник
вопрос о перечне целесообразных сочета
ний этого профиля подготовки с другими.
Практика показывает, что информатика
как дополнительная учительская специаль
ность замечательно хороша для целого
спектра основных специальностей сферы
образования. Фундаментальное компью
терное образование, давая учителю инте
реснейшую и надежную специальность,
одновременно формирует образователь
ный фундамент, способный эффективно
обслуживать потребности многих специ
альностей, существенно опирающихся на
глубокое использование информационных
технологий. Одним из первых получило
практическое распространение сочетание
«педагогика и психология» + «информати
ка». Неожиданное, на первый взгляд, но
благотворное совмещение гуманитарной и
естественнонаучной специальностей осно
вано на мощных междисциплинарных свя
зях этих двух предметных областей, что
весьма позитивно влияет на изучение в вузе
как одной, так и другой.
Согласно ГОС ВПО выпускник, полу
чивший квалификацию педагогапсихоло
га, должен осуществлять профессиональ
ную деятельность, направленную на пси
хологическое обеспечение образовательно
го процесса, личностное и социальное раз
витие обучающихся; способствовать соци
ализации, формированию общей культуры
личности; способствовать гармонизации
социальной сферы образовательного уч
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реждения, осуществлять меры по форми
рованию психологической культуры обу
чающихся, педагогических работников и
родителей; использовать разнообразные
приемы, методы и средства обучения; со
блюдать права и свободы учащихся, пре
дусмотренные законом РФ «Об образова
нии», Конвенцией о правах ребенка, систе
матически повышать свою профессиональ
ную компетентность, участвовать в дея
тельности методических объединений и в
других формах методической работы, осу
ществлять связь с родителями (лицами, их
заменяющими), выполнять правила и нор
мы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, обеспечивать
охрану жизни и здоровья учащихся в обра
зовательном процессе.
В контексте информатизации общества
указанные выше задачи довольно трудно
будет выполнить, не обладая навыками ис
пользования информационных технологий
в профессиональной деятельности. В педа
гогическом институте Саратовского госу
дарственного университета им. Н.Г. Черны
шевского на факультете педагогики, пси
хологии и начального образования обуче
ние студентов по специальности «Педаго
гика и психология» с дополнительной спе
циальностью «Информатика» проводится
с 2000 г. Из опыта преподавания можно
утверждать, что ИКТ способствуют повы
шению уровня самостоятельной деятель
ности студентов при получении професси
ональных знаний, умений и навыков в об
ласти основной специальности.
В педагогических институтах и универ
ситетах введен специальный курс «Исполь
зование информационных и коммуникаци
онных технологий в учебном процессе». Он
включён в федеральный компонент дисцип
лин предметной подготовки, читается сту
дентам всех специальностей. В нашем уни
верситете была составлена программа дан
ной дисциплины, ориентированная на бу
дущую профессиональную деятельность
педагоговпсихологов. В нее вошли следу
ющие темы.

148

Высшее образование в России • № 5, 2008

1. Информатизация общества. Пробле
мы информатизации образования. Инфор
матизация в области психологии.
2. Дидактические основы создания и
использования информационных и комму
никационных технологий в учебном процес
се и в процессе работы школьного психо
лога.
3. Психологопедагогические и педаго
гикоэргономические требования к созда
нию и использованию электронных средств
учебного назначения, оценка их качества.
4. Автоматизированный тестовый кон
троль знаний. Обработка результатов пси
хологических тестов с использованием ин
формационных технологий.
5. Обучающие программы. Компью
терный учебник.
6. Дидактические компьютерные игры.
Психологические особенности использова
ния компьютерных игр в процессе обучения.
7. Демонстрационные ролики в учеб
ном процессе и в работе школьного психо
лога.
8. Автоматизация информационноме
тодического обеспечения учебновоспита
тельного процесса и организационного уп
равления учебным заведением (системой
учебных заведений).

Для повышения уровня самостоятель
ной деятельности, а также в целях рефлек
сии студентам было предложено темати
ческое планирование, в котором содержит
ся не только перечень тем и количество ча
сов на каждую тему, но и развернутый
плананонс предстоящих лекционных и
практических занятий и подробное описа
ние ожидаемых от студента видов отчет
ностей.
Занятия со студентами проводились с
использованием технологий дистанционно
го обучения. Студенты должны были вы
полнить следующие самостоятельные зада
ния: найти и систематизировать аннотиро
ванный список интернетресурсов по пси
хологии; сконструировать интернетурок
по психологии с использованием ИКТ; про
вести психологопедагогический анализ
программных средств с оценкой их каче
ства; разработать автоматизированный
тест, апробировать его и провести статис
тическую обработку; разработать фрагмент
компьютерного учебника в поддержку ра
боты школьного психолога; изучить техно
логию создания обучающих анимационных
роликов; ознакомиться с социальными ин
тернетсервисами и разработать сетевой
проект по психологии.

Примеры заданий по психологии в зависимости от уровня самостоятельной деятельности

Уровень самостоятельной
деятельности
Уровень начального владения
Уровень мотивированного
владения

Уровень практической
реализации

Примерное задание по психологии
Что такое внимание?
Какие виды внимания вы знаете?
Как школьный психолог может определить общее состояние
внимания в классе?
Может ли он измерить устойчивость и концентрацию внимания учеников класса?
Директор школы поставил перед вами задачу – измерить устойчивость и концентрацию внимания младших школьников.
Какое исследование вы проведете (выдвинете гипотезу, опишите
е этапы исследования, примерные результаты)? Каким
образом вы представите отчет перед школьным коллективом?

9. Перспективные направления разра
ботки и использования информационных и
коммуникационных технологий в образо
вании и в области психологии.

Каждое из выполняемых заданий об
суждается, анализируется, «критикуется»
в сети, работы студентов оценивают высо
коквалифицированные специалисты в об

Обсуждаем проблему
ласти психологии, на каждом этапе обуче
ния обязательной является рефлексия уча
стников («что я ожидаю», «что сделал»,
«что мог бы сделать» и т.д.). В конце цикла
обучения студенты разрабатывают сетевые
проекты по психологии, например:

«Можно ли на улице хакера уз
нать»? – проводится сетевой опрос разно
возрастных категорий оппонентов и совме
стно составляется психологический порт
рет хакера.

«Как научить ребенка играть в “пра
вильные игры”»? – студенты классифици
руют компьютерные игры по соответствию
психологопедагогическим требованиям,
проводят сетевое анкетирование родите
лей (в какие игры играют их дети, чем эти
игры их привлекают). Затем составляется
описание компьютерной игры, которая
нравилась бы и детям, и родителям, и пси
хологам.
По завершении обучения был проведен
эксперимент с целью обнаружения влия
ния информационных технологий на уро
вень самостоятельной деятельности студен
товпсихологов, в котором каждый сам оп
ределял предположительный уровень вла
дения самостоятельной деятельностью и в
зависимости от этого получал соответству
ющее задание. По качеству выполнения
этого задания мы могли судить о том, на
сколько объективно он себя оценил. При
выполнении заданий все студенты имели
право пользоваться энциклопедиями, спра
вочниками, электронными материалами и
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информационными технологиями дистан
ционного обучения.
Все три задания опираются на знания в
области психологической темы «Внима
ние», но решения задания первого уровня
– это, по существу, воспроизведение изу
ченного ранее, задание второго уровня пред
полагает проведение группы логичных рас
суждений, задание третьего уровня осно
вывается на умении проводить психологи
ческие исследования с использованием со
временных информационных и коммуника
ционных технологий.
Результаты педагогического экспери
мента свидетельствуют, что реализация
междисциплинарных связей способствует
органичному включению дополнительной
специальности «Информатика» в область
гуманитарных дисциплин. Студентыин
форматики более уверены в своих силах,
многие из них выбрали задание третьего
уровня и прекрасно с ним справились. Бу
дущие специалисты нашли возможность
получить консультацию по электронной
почте у профессионального психолога, в
электронных таблицах построили предпо
лагаемый график влияния факторов на со
хранение материала в памяти, в виде муль
тимедийной презентации разработали от
чет по проведенному эксперименту.
Мы пришли к выводу, что уровень про
фессиональных знаний в области психоло
гии выше у студентов, активно использую
щих информационные технологии в про
цессе обучения.
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В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ

А. ОГУРЦОВ, докт. филос. наук
Институт философии РАН

Ф

илософия науки является не дисцип
линарной организацией философско
го знания, а тематизацией философии от
носительно определенной области исследо
вания, а именно науки. Она отнюдь не пред
ставляет собой единое и гомогенное знание,
а выступает в виде конкурирующих друг с
другом исследовательских программ. На
протяжении истории философии и разви
тия науки происходит непрерывный про
цесс формирования новых интерпретаций
науки, создания философских концепций
науки, их конкуренция друг с другом за умы
научного сообщества, за ресурсы, за наи
более оптимальное решение актуальных
проблем.

Философия науки ХХ века – ее
этапы, ресурсы и многообразие
В развитии философии науки в ХХ в. (а
это не только век науки, но и философии
науки с различными программами, перспек
тивными идеями и добротными разработ
ками) можно выявить несколько этапов в
соответствии с теми приоритетами, кото
рые отдавались теми, кто осуществлял реф
лексивный анализ научного знания.
На первом этапе, очевидно, начавшем
ся вместе с ХХ в. и завершившемся в сере
дине 60х гг., философы науки исходили
из эпистемического приоритета научного
знания, идеалов и норм науки. Было разви
то большое число исследовательских про
грамм анализа научного знания, которые
можно объединить тем, что научное знание
исследовалось эпистемологически [1]. Это
означает, что при всех различиях в трак
товке науки независимо от того, исследо
валась ли структура научного знания или
его рост, от того, как понималась истина,

Наука и философия
науки в современном
обществе
на которую ориентируется научное знание,
на какие методы научного исследования
делался акцент, – независимо от этого на
учное знание рассматривалось как когни
тивная деятельность, направленная на по
стижение истины и регулируемая опреде
ленными методами исследования и изложе
ния. Наука обладала приоритетом среди
остальных форм духовной деятельности:
она занимала первенствующее место в со
временной культуре, с нею было связано
развитие техники и рост благосостояния
людей, а предлагаемые ею пути рациона
лизации стали не просто дорогами цивили
зации, но и методами построения филосо
фии. В этом суть программы Венского
кружка, который стремился отнюдь не к
элиминации философии вообще, а к по
строению научной философии, понятой
как научное миропонимание, воздвигаемое
с помощью методов логики, логически стро
гого языка науки, испытывающего «аллер
гию» к способам рассуждения старой и но
вой метафизики с присущими ей неопреде
ленностью понятий, соединением несоеди
нимого, кругам в определениях и тавтоло
гиям. Эта исследовательская программа в
философии привела к громадным достиже
ниям в изучении науки, которые все же не
были восприняты по разным причинам:
прежде всего изза исхода основателей и
приверженцев Венского и Берлинского
кружков после прихода нацистов к власти;
их рассеяние по всему миру, конечно, со
здало предпосылки для приятия их идей на
другом – американском – континенте, но
одновременно было распадом группы еди
номышленников, разрушением интеллекту
альных связей между ними.
Ядром этой программы была теория

В помощь аспиранту
науки, которая нередко отождествлялась
с логикой науки, поскольку язык науки
строился на базе исчисления предикатов
первого порядка. Он включал в себя логи
ческие символы, логические константы,
словарь наблюдений, теоретический сло
варь. Единицей анализа науки было выска
зывание (Satz – у Л. Витгенштейна, Aus
sage – у венцев) языка науки с его различ
ными уровнями («базисными предложени
ями», «констатациями», «протокольными
высказываниями», «теоретическими пред
ложениями» и т.д.). Язык наблюдений
описывает наблюдаемые объекты и их свой
ства (феноменалистская программа, прису
щая, например, М. Шлику). Образцом точ
ного и строгого языка науки была физика с
ее языком наблюдения и с протокольным
языком (физикалистская программа, при
сущая, например, Р. Карнапу). Основные
усилия логического эмпиризма были потра
чены на выявление правил соответствия
между словарем наблюдений и теоретичес
ким словарем. Здесь сложились разные
трактовки и этих правил, и возможностей
процедур верификации теории, и значимо
сти теоретических терминов.
Власть научноориентированной фило
софии, собственно и приведшей к форми
рованию философии науки, длилась на про
тяжении 50х гг. Это были годы складыва
ния «стандартной концепции науки» (тер
мин Ф. Саппе). Те из венцев, кто смог вы
жить в эти годы, кто смог завоевать авто
ритет и признание в философском и науч
ном сообществе, уже в начале 60х гг. столк
нулись с тем, что их ориентация на сугубо
эпистемологический анализ науки уже не
встречает ни понимания, ни поддержки –
начался новый период и в отношении к на
уке, и в интерпретации научного знания.
В этот второй – послевоенный – пе,
риод сформировалась так называемая Боль#
шая наука с ее громадными институтами,
государственной финансовой и социальной
поддержкой, с кадрами научных сотрудни
ков, перед которыми ставились вполне чет
кие государственно важные цели, опреде
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лялись сроки выполнения и необходимые
ресурсы. Наука после Второй мировой вой
ны стала социальным институтом. Приме
рами организации науки как большого на
учнотехнического предприятия могут
быть манхэттенский и советский проекты
по созданию атомной бомбы. Именно в эти
годы начинается откат от определения на
уки исключительно в рамках когнитивной
матрицы и поиск социологических парамет
ров науки. Научное предприятие рассмат
ривается как проект, осуществление кото
рого предполагает соединение усилий уче
ных разных специальностей, инженеров,
экспериментаторов, техниковизмерите
лей, проектировщиков и т.д. Не обошлось,
конечно, и без военных, осуществлявших
контроль и надзор за реализацией инструк
ций по секретности [2].
Социальные параметры научного иссле
дования как предприятия определяются
поразному: и как массив публикаций, и как
кадровый состав науки, и как сеть сложив
шихся научных организаций. Но каждый
из этих параметров развивается по экспо
ненциальной кривой, и каждому из них в
ближайшем будущем грозит насыщение
(вспомните острые дискуссии в зарубеж
ной и советской литературе о прогнозах
Д. Прайса, кажущиеся ныне смешными).
Вместе с тем в этот период были найдены
новые способы измерения роста науки,
прежде всего институт публикаций – со
здан Цитатиндекс, позволяющий «заме
рить» «вес» каждой публикации в мировой
научной литературе, а затем сформулиро
ван метод коцитирования, позволяющий
выявить коммуникации между учеными,
работающими на переднем крае исследова
ний, и создать «карты исследовательских
областей». На этой инструментальной базе
создаются большие и хорошо оснащенные
научноинформационные институты (на
пример, Институт научной информации
Ю. Гарфилда), функции которых карди
нально изменились: аннотирование вышед
шей литературы пополнилось информаци
онным анализом, определяющим приори
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теты и перспективы научных исследований.
Именно в этот период главными формами
исследования науки стали социология на
уки и наукометрия.
Единицей анализа науки в социологии
науки является научное сообщество, отда
ющее приоритет той или иной теории, взя
той в качестве образца решения тех или
иных научных проблем. Единицей анализа
науки в наукометрии предстают информа
ционные связи, которые фиксируются в
сносках научных публикаций, прежде все
го в журнальных статьях, и свидетельству
ют о фундаментальной значимости нефор
мальных отношений между исследователя
ми в достижении инноваций («невидимые
колледжи»). Вышедшая в середине 60х гг.
книга Т. Куна «Структура научных рево
люций» вызвала широкий резонанс и ост
рые дискуссии не столько своим теорети
ческим содержанием, сколько тем, что она
в яркой и недвусмысленной форме вырази
ла новые настроения, становившиеся веду
щими, – найти социальные индикаторы на
уки и ее роста, выявить характеристики
социального «бытия науки». Ядром иссле
довательских программ, анализирующих
науку, стала социология, которая тракто
вала науку то как социальный институт, то
как научное сообщество внутри этих инсти
туций, то как формальные и неформаль
ные коммуникативные связи между учены
ми разных специальностей и разных про
фессий. Ведущим мотивом изучения науки
стал социальный. При всей их разноречи
вости в дискуссиях, развернувшихся после
выхода в свет книги Т. Куна, было выявле
но, что социологический подход к науке
элиминирует проблему истины как ведущий
критерий научного знания, отдавая приори
тет таким социальнопсихологическим ха
рактеристикам, как приверженность той
или иной теории, «гештальтпереключе
ние», консенсус между учеными и т.д. Зна
ние при любом социологическом подходе
оказывается совокупностью убеждений
(belief), а его объективность – интерсубъ
ективностью, достигаемой благодаря кон

сенсусу. Отказ от различения уровней язы
ка науки, прежде всего эмпирического и
теоретического, неумолимо приводит к
идеям «нагруженности» эмпирии теорией
и «несоизмеримости теорий». Все прошлые
достижения гносеологического анализа
науки, в том числе осознание отношений
между теориями, выявление фундамента
научного знания и пр., ставятся под вопрос
и отвергаются. Знаменем социологическо
го подхода к науке стала «деконструкция»
прежнего понимания науки и прежних кон
цепций науки. Разрушительный пафос был
направлен прежде всего против гносеоло
гической матрицы исследования научного
знания и против прежних методов изуче
ния науки. Социология науки, ставшая ис
ходной в социальной истории науки, была
дополнена культурноисторическим под
ходом к науке. Социокультурный анализ
науки не мог осуществиться иначе, как в
детальном изучении «отдельных случаев»
(описания истории семьи, биографий уче
ных, их образования, культурного влияния,
научных школ и т.д.). Программа «case
studies» – сугубо дескриптивная, качествен
ная, отрицающая роль количественных ме
тодов, настаивающая на уникальности каж
дого изучаемого события в развитии науки,
отвергающая вообще какуюлибо преем
ственность в росте научного знания – ут
вердилась не только в гражданской исто
рии, но и в историографии науки. Вместо
единого процесса роста науки мы видим
«караван историй», вместо интертеорети
ческих взаимосвязей – несоизмеримость
теорий, вместо истины или правдоподоб
ности – приверженность тем или иным
убеждениям, вместо ценностной нейтраль
ности – консенсус между различным обра
зом ангажированными защитниками тех
или иных убеждений.
Но все же дискуссии, развернувшиеся
в 70–80х гг. прошлого века, не привели к
разрушению философии науки, а лишь
обострили интерес к новым размерностям
науки, побудили к поискам новых средств
исследования науки.

В помощь аспиранту
Поиски новых средств анализа
науки
К сожалению, мы мало знаем о тех из
менениях, которые происходят в западной
философии науки после смерти Т. Куна
(1996), К. Поппера (1994) и П. Фейерабен
да (1994). Можно сказать, что середина
90х гг. – эта та черта, за которую мы не
перешли в своем знании зарубежной фи
лософии науки. Между тем в зарубежной
историографии философии науки суще
ствуют попытки осмысления новых тенден
ций в философии науки.
Естественно, что продолжаются иссле
дования в рамках прежних исследователь
ских методологических программ. При этом
программа исследования научного знания
как истории идей восполняется попытками
осмыслить логику истории идей [3]. Н. Ре
шер продолжает изучение научного знания
под углом зрения его приложения в прак
тике. Л. Лаудан разворачивает программу
исследования науки как развития проблем
и способов их решений. Б. Латур продол
жает анализировать лаборатории как но
вую форму организации науки. Он подчер
кивает, что «специфика науки заложена не
в познавательных, социальных или психо
логических качествах, а в особом устрой
стве лабораторий, позволяющем осуществ
лять смену масштаба изучаемых явлений с
целью сделать их удобочитаемыми, а затем
увеличить число проводимых эксперимен
тов с тем, чтобы зафиксировать все допу
щенные ошибки» [4, с. 236]. Для него лабо
ратории не только позволяют преодолеть
прежние дихотомии (внутреннего и внеш
него, макро и микромасштабов) в изуче
нии науки, но и намечают единственный
путь перестройки социологии науки, а за
тем и всего общества.
В современной философии науки мож
но зафиксировать альтернативные методо
логические исследовательские программы,
которые базируются на специфических
оппозициях. Таковы, например, оппозиции
история ученых – тематический анализ,
историко#научный процесс – case studies,
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история ментальности – социальная ис#
тория науки, кумулятивизм – антикуму#
лятивизм. Но все же ведущей в наши дни
является альтернатива между эпистемоло#
гическим и культурно#историческим под
ходами к науке, между двумя образами
науки – или как системы предложений
различных уровней, или как культуры.
Философия науки столкнулась с новой ре
альностью науки – с ее новым бытием, край
не усложнившимся и требующим новых
средств анализа.

Новые вызовы науки – новые
ответы философии науки
Общей тенденцией в развитии науки яв
ляется технологизация научного мышле
ния, его инструментализация. Это находит
свое выражение в увеличении «веса» тех
нологических разработок в составе науки,
а в философии науки – в доминировании
методологии в философсконаучных раз
работках и прагматики в лингвистически
ориентированных исследованиях науки.
Анализ метода осуществляется в конкрет
ноисторическом контексте и на конкрет
ном материале. Инструментализация науч
ного знания означает, что знание рассмат
ривается как форма дискурсивной практи
ки и к нему прилагаются все характеристи
ки практического отношения к действи
тельности. На первый план выдвигается
посылка, согласно которой теория выпол
няет функцию символической репрезента
ции. Иными словами, теория трактуется как
символический проект, а совокупность та
кого рода символических проектов пред
стает как исследовательская программа со
своим «ядром» репрезентации. Основная
ориентация – деконструкция референци
ального отношения символических репре
зентаций: знаковые системы не имеют ни
какого отношения к действительности.
Символические репрезентации оказывают
ся (и не только для постмодернистов) си
мулякрами, т.е. символическими система
ми, не имеющими отношения к реальности.
В рамках конструктивистской программы
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символические репрезентации оценивают
ся лишь в перспективе согласованности,
совместимости и эффективности [5]. Эти
изменения рассматриваются как изменения
в образах науки [6].
Научное знание предстает как непре
рывный поток инноваций. Поэтому ядром
современной философии науки является
анализ процесса научного исследования.
Вместо ориентации на построение единой,
обобщенной системной теории (что свой
ственно классическому способу мысли) со
временная наука выдвигает на первый план
проблемно#ориентированные исследова#
ния. Они направлены или на достижение
социально значимых целей, или на реше
ние задач, важных с позиций внутренней
логики науки. Но в любом случае научные
исследования сконцентрированы вокруг
той или иной проблемы, предполагают ко
ординацию деятельности ученых разных
специальностей в соответствии с разбиени
ем общей проблемы на подпроблемы раз
ного ранга, акцент на процедурах и мето
дах их решения, на эвристическом статусе
знания, открывающем новые горизонты
нерешенных и требующих своего решения
вопросов.
Процедура объяснения того или иного
события или процесса связана с несколь
кими формами символических концептуа
лизаций – даже физическое объяснение
предполагает механическую и энергетичес
кую, статическую и динамическую концеп
туализации. Любой акт объяснения и по
нимания связан с множественностью кон
цептуализаций. Научное знание предстает
как многоуровневая сеть взаимосвязанных
символических концептуализаций, а ее
узлы – как смысловые концепты, существу
ющие в актах научной коммуникации, в том
числе и в актах речевой коммуникации.
Эти инновационные модели и стратегии
находят свое выражение в смене приори
тетов философии науки. На первый план
выходят новые установки, такие как пости#
жение роста научного знания, построение
концепций и моделей развития научного

знания как совокупности инноваций, стя#
гивающихся в научные исследовательские
программы. Если положить в основание
философии науки проблему роста науки и
построение моделей развития научного зна
ния, то теоретическое знание предстанет
как момент дискурсивной практики, а ба
зисные допущения и модели – как опреде#
ленные диспозиции и составляющие актов
мышления – наблюдения, измерения, по
иска правил соответствия между эмпири
ческим и теоретическим языками, модели
рования, концептуализации, построения
теоретических, идеальных объектов и т.д.
В таком случае познание окажется взаимо#
действием различных акторов – членов
научного сообщества, сопряженного с дру
гими сообществами – инженеров, техников,
экспериментаторов и др., объект исследо
вания –артефактом, а их взаимодей
ствие – дискурсом, т.е. надфразовой цело
стностью, которая представлена прежде
всего в речи, в обмене информацией, в со
вместных усилиях по поиску новой инфор
мации.
Кроме того, современная философия
науки исходит из мультипарадигмально#
сти наук, множественности способов
объяснения изучаемых процессов и явле
ний, мультивариативности научнорацио
нального дискурса, пролиферации теорий.
Она придерживается идеи принципиальной
множественности описаний и объяснений,
настаивая лишь на ясности и методологи
ческой прозрачности исходных принципов
и посылок, на последовательности и аргу
ментированности научного дискурса, осу
ществляющегося в диалоге и критике иных
принципов и способов рассуждения. Науч
ное знание трактуется как построение ве
роятных гипотез, вытекающих из множе
ства статистических решений динамических
уравнений и проходящих точки бифурка
ций – выбора траекторий дальнейшей эво
люции знания. Это означает, что утверж
дается вероятностная трактовка науч#
ного знания и пробабилизм в качестве фун
даментальной концепции, в которой дает

В помощь аспиранту
ся оценка и интерпретация знания и веро
ятностных методов его достижения. Изме
нились и критерии научности: идея истины
как регулятива научных поисков замеща
ется идеей правдоподобности гипотез и
теоретических конструкций. Выдвигаются
новые критерии оценки когнитивных по
строений – по внутренним достоинствам,
согласованности, убедительности, продук
тивности и эвристичности гипотез, по сте
пени вероятности предложенных и аргу
ментированных гипотез. В философии на
уки доминирующее место стали занимать
пробабилистские концепции научного зна
ния, которые потеснили подходы, делав
шие акцент на дедуктивносистемных ме
тодах изложения.
Философия науки, становясь динами
ческой теорией научной рациональности,
исходит из иного понимания статуса зна#
ния: знание изначально подвержено ошиб#
кам, в нем немалая толика заблуждения,
поскольку оно является лишь приближе
нием к истине. И эмпирическое, и теорети
ческое знание обладают определенной сте
пенью правдоподобия: оценка его надеж
ности всегда дискуссионна, относительна,
в ней сохраняется возможность ошибки.
Ныне возникают новые формы пересе#
чения областей исследования, новые зоны
обмена между различными сегментами на
учного знания, новые формы единой стра
тегии научнотехнического комплекса, где
фундаментальное знание вырастает из при
кладного, а прикладное, в свою очередь, дает
мощный импульс и техническим разработ
кам, и новым способам теоретической мыс
ли. Прежние варианты анализа науки, ког
да расчленялись и принципиально размеже
вывались эмпирический и теоретический
уровни (знания, языка, исследований и др.),
фундаментальное и прикладное знание, на
учные исследования и технические разра
ботки, оказались нерелевантными услови
ям функционирования и развития научно
технического комплекса. Это уже начинает
осознаваться в наши дни: конструируются
новые модели развития науки и предлага
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ются инновационные стратегии, ориентиро
ванные на взаимное пересечение исследова
тельских областей, на принципиальную
междисциплинарность исследований, на
вовлеченность в них и технических, и экспе
риментальных, и технологических разрабо
ток. Так, М.К. Петров обратил внимание на
значение неформального общения ученых,
использующих различные тезаурусы. Он
назвал этот тип общения «коридорной си
туацией». П. Галисон, анализируя формы
организации пространства в лаборатории
Ферми, отметил: «встречи умов» происхо
дили не только на семинаре лаборатории,
но и в кафетерии, комнате отдыха, в аэро
портах. Это означает, что уже существую
щие в науке «зоны обмена» далеко не ин
ституциализированы, что в них велика роль
межличностных контактов. Существен и тот
язык, на котором происходит эта нефор
мальная коммуникация, – вырабатывается
особый тезаурус общения между участни
ками научного проекта, каждый из которых
использует высокоспециализированный те
заурус своей дисциплины. Этот тезаурус
общения М.К. Петров связывает с тезауру
сом, полученным благодаря общеобразова
тельной школе [7]. Наука сама является ди
намичным коммуникативным полем, в кото
ром достигается консенсус между высоко
специализированными тезаурусами.
Знание стало трактоваться как момент
социальных изменений, момент, имманен
тно присущий социальным явлениям и не
сущий на себе отпечаток и их направленно
сти, и их объема, и их последствий. Специ
альные вопросы о мерах корректировки
социальных действий в зависимости от со
циальных условий и степени их осознания
стали предметом социальной инженерии.
Происходит не только дальнейшая диффе
ренциация социального знания; оно все бо
лее и более отделяется от гуманитарного
знания, в котором усиливается антрополо
гическая перспектива в интеграции различ
ных областей исследования – от культуро
логии до искусствоведения, от педагогики
до литературоведения.
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Современная философия науки, анали
зируя когнитивные структуры, их смену и
взаимоотношения, не может не включать в
анализ знания социологические компонен
ты, такие как научное сообщество в его раз
личных формах – от «невидимых коллед
жей» до новых организационных форм
международного сотрудничества, от науч
ной школы до дисциплинарного сообще
ства. Формы организации и систематизации
знания неразрывно связаны с формами со
трудничества и кооперации усилий внутри
научного сообщества, а изучение когнитив
ных аспектов науки неотделимо от иссле
дования ее социальноорганизационных
форм: когнитивной формой науки все бо
лее становятся научные исследователь#
ские проекты, выдвигающие и обосновы
вающие определенную исследовательскую
программу. Это означает, что философия
науки имеет дело с серией исследователь
ских проектов, объединенных программой
и методами исследований.
В научных исследованиях возрастает
«вес» проективной составляющей. Научно
исследовательские проекты предполагают
планирование проекта по годам, включая
такие действия, как определение приори
тетных проблем исследования, выявление
научных дисциплин и соответствующих
специалистов, которые должны будут при
нять участие в проекте, обобщение имею
щейся информации, разработка программы
исследования, создание и укрепление ин
фраструктуры, сбор данных, подготовка
кадров на местах, обмен информацией и
распределение обязанностей в рамках про
екта, экстраполяция данных в целях реги
онального управления и планирования и др.
Национальные проекты, кооперируя уси
лия ученых разных специальностей внутри
страны, сталкиваются с интересами отдель
ных групп, с рядом лимитирующих факто
ров – от людских ресурсов до отношения
местной администрации. В финансировании
национальных исследовательских проектов
принимают участие зарубежные компании
и фонды.

Существенно изменяется предмет раз#
личных научно#исследовательских проек#
тов. Им становятся сложные динамичес
кие системы, включающие в себя природ
ные, технические, управленческие, соци
альные подсистемы. Эти подсистемы сплав
лены воедино. Дефекты или нарушения
внутри одной какойто подсистемы (напри
мер, технической под воздействием «чело
веческого фактора») нередко требуют из
менения параметров ее взаимодействия с
другими (переобучения специалистов, тех
ников и инженеров, усиления техники без
опасности и контроля и др.). Уже в конце
минувшего века природа превратилась в
фактор, интегрированный в социальнотех
нические системы. Она оказалась социали
зированной и вовлеченной в орбиту чело
веческой деятельности. Природа стала, как
говорил К. Маркс, неорганическим телом
общественного производства. Но столь же
социализированным стало и разрушение
природы. Разрушение природных экосис
тем существенно расширило область угроз,
стоящих перед мировым сообществом. Гло
бальность заражения вредными и ядовиты
ми веществами окружающей человека сре
ды (воды, воздуха, почвы, продуктов пита
ния и др.), уничтожение многих видов рас
тительного и животного мира, необрати
мость невидимого и неощущаемого, но
крайне опасного для многих поколений ра
диоактивного загрязнения свидетельству
ют, что нагрузки на природу увеличились
во много раз. В неменьшей степени возрос
ло и воздействие этой разрушенной «сре
ды» на здоровье и жизнь людей в совре
менных обществах, которые уже не могут
отделить себя от других обществ какими
либо барьерами.
Наука, порождая новые риски, вместе
с тем является тем колоколом, что «зво
нит», напоминая об угрозах, которые уже
существуют и которых можно ожидать в
будущем. Она выдвигает новые исследо
вательские проекты не только для того,
чтобы предусмотреть возможные опасно
сти, но и чтобы направить усилия людей
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на предотвращение сегодняшних и завт
рашних катастроф и кризисов. Соци
альные и научнотехнические риски гло
бализируются. Их предотвращение также
требует глобальных усилий – со стороны
ряда национальных государств, регионов
и международных организаций. Ведь все
национальногосударственные границы и
классово обусловленные барьеры при та
кого рода катастрофах рушатся. Возника
ет не только осознание угрозы существо
ванию, но и понимание общности и един
ства судьбы всех людей, разделенных на
циональногосударственными границами и
таможенными барьерами. Исток этого
осознания – в объективно существующих
опасностях и вызовах.
Ведущим регулятивом цивилизации ста
новится безопасность, а мотивом новой над
национальной солидарности – общность
страха [8]. Слепота относительно повышен
ных рисков присуща не только социальным
администраторам, но и ученым. Но вряд ли
кто будет отрицать тот факт, что помочь
человечеству перед лицом глобальных уг
роз может только наука. Отказ от нее, от
принципов рациональности чреват слепотой
и беспомощностью перед старыми и новы
ми угрозами.
Иными словами, наука ответственна за
возникновение ряда новых угроз, и вместе
с тем она позволяет найти средства для из
бавления от них.
Итак, наука имеет дело с новыми систе
мами, которые объединяют в себе соци
альные, природные, технические, управ
ленческие характеристики, – социоприрод
ными объектами. В естествознании возник
ли такие исследовательские области, как
социальная экология, социальная геогра
фия, социобиология, биоэтика, экологичес
кая этика и др. В социальных науках офор
милась область гендерных исследований,
что связано с объединением биологических
и социокультурных переменных и с поста
новкой ряда новых тем, ранее не обсуж
давшихся в социологии (проявление поло
вого диморфизма в познавательных способ

157

ностях людей, связь половой и статусной
дифференциации и др.).
Глобализация науки находит свое вы
ражение и в повышении роли электронных
коммуникаций, прежде всего Интернета.
Это влечет за собой трансформации в
структуре научных и образовательных тек
стов, в самом характере текстового произ
водства. В чем эти трансформации можно
выявить уже сейчас? Прежде всего, изме
няется социальный статус журналов и жур
нальных публикаций научных инноваций:
рост электронных коммуникаций меняет
характер информационных потоков – кол
леги по «невидимому колледжу» сообща
ют друг другу не просто о последних ново
стях, а о своих достижениях задолго до
опубликования научных результатов в
журналах. Тем самым журналы и журналь
ные статьи как тип научной литературы или
утрачивают тот «вес», который они имели
еще в конце прошлого века, или приобре
тают совершенно иное предназначение –
засвидетельствовать «признание» иннова
ции научным сообществом и легитимиро
вать результат, уже известный коллегам по
«невидимому колледжу».
Происходят и изменения в нормах орга
низации знания: складывающееся на наших
глазах универсальное информационное
пространство вынуждает подчинять текст
и текстовое производство новым стандар
там: текст дополняется гипертекстом, фор
мируются новые унифицированные стан
дарты композиции, дизайна, графического
оформления в электронных изданиях учеб
ников. Короче говоря, «информационное
пространство» требует новых стандартов
представления знания и его трансляции.
Электронные коммуникации освобож
дают производство и освоение текста от
привязки к определенному «месту». От
ныне важным становится не то, откуда по
слано сообщение, каков статус его автора
и институциональное место, а в первую
очередь его инновационное содержание.
Поскольку потенциальное число реципи
ентов сообщения в онлайновом режиме
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безгранично, национальность как автора,
так и пользователя информации становит
ся несущественной, важна лишь компе
тентность в понимании содержания ин
формации. Происходит то, что можно на
звать «размыванием» национальных гра
ниц научных и учебных сообществ, деста
билизацией того распределения статусов
и социальных ролей, на котором основы
вались прежние общества, прежде всего
индустриальное. Традиционные формы
маркирования социальной дистанции по
полу, статусу, роли, званию, специально
сти утрачивают свое значение. Иначе го
воря, статусные и институциональные ре
гулятивы отношений в научном и образо
вательном сообществах и идентификация
личности с тем или иным профессиональ
ным сообществом перестают действовать.
Усиливается роль референтных групп в
виртуальном коммуникационном про
странстве, и ширится многообразие этих
референтных групп. Именно коммуника
ции (как реальные, так и виртуальные) с
референтными группами формируют но
вые стандарты поведения и общения. Ко
нечно, виртуальные референтные группы
весьма лабильны изза того, что виртуаль
ные коммуникации неустойчивы, эпизо
дичны и динамичны. Неустойчивость и
диффузность виртуальных референтных
групп объясняют и «размытость» их гра
ниц и вместе с тем стремление участников
информационного обмена оградить свой
«невидимый колледж» от «чужаков», ло
кализовать их в виртуальном пространстве
с помощью механизма социтирования,
выработки специфических «жаргонов»,
непонятных новичкам в информационном
обмене.
Представление знаний в качестве гипер
текста не знает жестких границ и постоян
но изменчиво, поскольку каждый может
добавить в него свой «сайт», построить ги
пертекст по своему «дизайну». Каноны из
ложения и представления знаний в инфор
мационнокоммуникативных технологиях
кардинально меняются. Ранее учебная (да

и научная) литература строилась на основе
вычленения очевидных аксиом, постулатов,
определений в качестве «базиса» знания, и
все «здание» теоретической системы было
представлено в виде теорем (этот так назы
ваемый геометрический метод исследова
ния стал каноном изложения еще в древно
сти – в геометрии Евклида и сохраняет свою
значимость до наших дней – напомню пред
ставление Дж. Нейманом квантовой меха
ники аксиоматическим способом). Имею
щая место сегодня виртуализация текста
означает, что таких канонов в принципе
быть не может, что каждый может «допол
нить» виртуальное пространство текста сво
им текстом, изменив прежний и осуществив
тем самым свой «ход» в этой «языковой
игре» (ложен или истинен этот ход – про
демонстрирует другой участник электрон
ной коммуникации).
Вместе с этим виртуальная коммуника
ция умаляет ту фундаментальную значи
мость, которую имел во всей европейской
культуре институт авторства. Автор нес
ответственность за текст, им написанный,
и обладал определенными авторскими пра
вами. Ныне автор становится многоликим,
добавления и изменения, вносимые в изна
чальный авторский текст, не просто нару
шают его цельность, а трансформируют его
до неузнаваемости. Вся стратификация с
определенной иерархией автора и читателя
разрушается, замещаясь «горизонталь
ным» распространением «сайтов» и их про
извольным расширением, в котором автор
произведения становится пользователем
информации, а пользователь – автором.
Освоение культуры и достигнутого зна
ния, замкнутое в границах «потребления»
бесконечного виртуального пространства,
связано еще с одним изъяном: «пользова
тель» информации не выходит за его пре
делы, оставаясь в рамках мнимой знаковой
системы, устанавливающей между людьми
воображаемые связи и замещающей собой
реальный мир с его проблемами и трудно
стями. Иными словами, «пользователь» не
выходит к миру референтов, оставаясь
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лишь в мире символов двоичного исчисле
ния, по существу живя в этом мире и не
испытывая даже потребности перейти к
реальной деятельности хотя бы в условиях
лабораторной, и уж тем более реальной,
действительности. Выражаясь философ
ским языком, можно говорить о деонто#
логизации и учебной, и научной деятель#
ности в условиях виртуализации образо
вания, об утрате ими направленности на
предмет, на анализ, понимание и представ
ление ими предметного содержания знаний.
Виртуализация когнитивного обмена,
характерная для «информационной циви
лизации», приводит к элиминации устного
общения между «учителем» и «учеником»
из образовательного процесса, к увеличе
нию доли обращения студентов к электрон
ным носителям информации, к умалению
«веса» книги в составе обучения, к измене
ниям в производстве и восприятии элект
ронных текстов. Единственным критерием
для пользователя компьютерной информа
ции оказывается то доверие, которое он
испытывает к источнику и к эксперту ин
формации.
Я не настолько радикален, чтобы прибег
нуть к тому описанию «сетевой модели» об
разования, которую использует, к примеру,
С.А. Смирнов. Для него главной фигурой си
стемы образования становится «трансфесси
онал – ведущий поиск навигатор, идущий по
лабиринту – траектории своего образования,
выделывающий себя и постоянно себя про
блематизирующий, не останавливающийся на
ставшем состоянии и взрывающий себя», а
новой институцией образования – «сетевой
образовательный коммунитас», в котором
человек «является сам предпринимателем
своего образования, меняя свою профессио
нальную и культурную идентичность» [9].
Как мы видим, здесь говорится о моделях
уже практикуемых, уже осуществляемых в
образовательной системе России, причем они
оцениваются как весьма перспективные и по
зитивные. Мое отношение и к такого рода мо
делям и к такого рода тенденциям – проти
воположное.
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В современной наукометрии и в социо
логии науки начинают анализироваться
виртуальные сообщества, то есть коллек
тивы ученых, распределенные в простран
стве, но функционирующие как единое ис
следовательское направление. Для обозна
чения такого рода коллективов придумано
даже новое слово – collaboratory, в кото
ром объединены слова collaboration (со
трудничество) и laboratory (лаборатория).
Эти «колаборатории», будучи исключи
тельно исследовательскими коллективами,
пришли на место прежних «невидимых
колледжей», в которых еще сохранилось
объединение научных исследований с пре
подавательской работой. Иными словами,
единое виртуальное пространство влечет за
собой возникновение новых организацион
ных единиц науки.
Эти изменения в статусе и динамике на
учных исследований приводят к существен
ным трансформациям в философии науки.

Новые перспективы перед
философией науки
Ведущей тенденцией в философии на
уки на рубеже XX – XXI вв. стал поворот к
лингвистике, к лингвистическим мето#
дам. Это можно объяснить рядом причин.
Вопервых, в бытии науки, в коммуника
циях между учеными, в реализации науч
ных инноваций громадную роль играет
язык – язык профессионального общения
между учеными, язык, в котором «отлага
ются» результаты научных исканий. Во
вторых, лингвистика – наиболее развитая
гуманитарная дисциплина, широко исполь
зующая наряду с дескриптивными и мате
матические, и структуралистские, и срав
нительноисторические, и типологические
методы.
Основная альтернатива в сфере фило
софии науки – это альтернатива между
структурализмом и лингвистическим
анализом научного дискурса. Это две край
ние точки на континууме современных фи
лософских концепций науки. Одни из этих
концепций обращаются к развитым формам
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научнотеоретического знания, прежде
всего к анализу математики и физики. Дру
гие – к тем формам знания, которые не со
ответствуют идеалам математической точ
ности и не получили своей развитой теоре
тической формы. Эта альтернатива возник
ла в середине 90х гг. и начинает все более
осознаваться в наши дни.
Структурализм, не отказываясь от дос
тижений логического эмпиризма, предста
ет как программа моделирования теорети
ческого знания. Такова позиция Мулине –
автора предисловия к специальному номе
ру журнала «Синтез» (2002), посвященно
му структурализму в философии науки.
Единицей анализа науки стал дискурс.
Этот подход ведет к тому, что в исследова
нии науки широко используются такие
лингвистические понятия, как историчес
кое воображение, тропы – метонимия, ме
тафора, ирония, клише, шаблоны, «общие
топосы» и др. Иными словами, все то мно
гообразие средств, которые обычно отно
сились к «риторическим фигурам» и выно
сились за скобки научных высказываний,
отождествляемых с нейтральными, дено
тативными, пропозициональными предло
жениями [10].
Наука трактуется как нарратив, как по
вествовательный дискурс, и к нему прило
жимы все средства, ранее использовавши
еся в риторике. Можно сказать, что мета
форы, метонимии и вообще тропы, ранее
оттесненные из поля метанаучного анализа
как фигуры речи, теперь возвращаются в
качестве средств анализа науки [11]. Мож
но согласиться с редакторами книги «Ри
торический поворот: изобретение и убеж
дение в руководстве исследованием» (1991)
М. Пера и У. Ши в том, что ныне происхо
дит риторический поворот в обсуждении
проблем науки. Эта же мысль проводится
в работе Л. Чеккарелли, в которой на мате
риале исследований Ф. Добжанского и
Э. Шредингера выявляется роль риторики
в развитии науки [12]. Не только научное
знание как таковое рассматривается под
этим углом зрения – аналогичным образом

рассматривается дискурс относительно на
уки в общественном сознании [13].
Риторический поворот в анализе знания,
который нередко отождествляется с софи
стикой, с беззастенчивой защитой своих
убеждений, означает поворот к коммуни
кативным «параметрам» научного исследо
вания, выявлению условий возможности
понимания Другого и достижения взаимо
понимания, к нарративным методам анали
за дискурса (раскрытие тропов в научной
речи, разрывов между означаемым и озна
чающим, для того чтобы осмыслить репре
зентирующее как содержащее в себе
смысл, уяснение исторического когнитив
ного поля, различий между риторикой ин
терпретации и риторикой исторического
нарратива).
Этот поворот предполагает раскрытие
нелинейного характера рассуждений и
мышления в науке. Нелинейность отнюдь
не тождественна дезорганизованности,
беспорядочности, невнятности и хаотично
сти мышления, хотя многие произведения
постмодернистов являются симбиозом раз
нообразных стилей и парадигм, зачастую
вообще несоединимых. Подход к мышле
нию как гетерогенной и нелинейной систе
ме предполагает не только осознание важ
ности для него парадоксов, гибкости, ди
намизма, метафоричности, нарушения при
вычных правил порядка и симметрии, но и
создание нового языка и новых моделей
мышления.
Так, уже когнитивная психология кла
дет в основание исследований мышления
осмысление когнитивных карт и описание
скрытых целостных полей, определяющих
предвосприятие и осмысление объектов.
Кроме того, нелинейные модели предпола
гают анализ мышления как состояния ког#
нитивного поля, которое связывает момен
ты мышления в единую конфигурацию ло
кальных различий, являющихся матрицей
локальных связей, функций и векторов.
Состояние поля динамично и насыщено
энергией. Такого рода подход в анализе
мышления полностью коррелирует с дос
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тижениями современной науки. Так, тео
рия относительности уже ввела «четырех
мерный мир» Минковского. Квантовая фи
зика обратила внимание на электродинами
ческие и гравитационные поля. В биологии
понятие поля стало использоваться в ис
следованиях А.Г. Гурвича, Б.С. Кузина. В
психологии эта модель мышления представ
лена в работах К. Левина, и все теоретичес
кие преимущества ее еще далеко не осмыс
лены и не использованы.
Нелинейные модели мышления предпо
лагают осмысление «скачков», гештальт#
переключений, нарушающих плавный пе
реход от одного рассуждения к другому,
от одной пропозиции к другой. Эти «скач
ки» мысли нельзя отождествлять с нару
шением законов логики. Они свидетель
ствуют о том, что в ходе аргументации ис
пользуются иные средства логики, не вклю
чавшиеся в поле зрения логиков, отдающих
приоритет дедукции.

Дискурс как новая техника
мышления1
Дискурс (от греч. diexodoz – путь, из
ложение, рассказ; лат. discoursus – беседа,
аргумент, разговор; франц. discourse – рас
суждение, речь) – весьма неоднозначное
понятие, ставшее центральным в методоло
гии современной лингвистики. Если в клас
сической философии дискурс отождеств
лялся с рассуждением и характеризовал
практику линейного мышления, последо
вательно переходящего от одного дискрет
ного шага к другому, и его постепенного
развертывания в понятиях и суждениях –
в противовес интуитивному схватыванию
целого до его частей, то в современной лин
гвистике можно выделить несколько трак
товок дискурса, которые объединены
стремлением понять связность и целост
ность рассуждений, не сводимых к отдель
ным пропозициям.
В ХХ в. из средства описания линейного
1
Этот раздел является сокращенным изло
жением текстов, написанных совместно с
С.С. Неретиной [14].
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процесса мышления, противопоставляемо
го интуиции, дискурс превратился в целост
ную и нелинейную организацию языка и
речевых актов. Лингвистический поворот в
философии ХХ в., ее обращение к лингвис
тическим моделям и методам, различение
ею языка и речи, интерес к семантическим
и прагматическим аспектам функциониро
вания языка, к анализу семиотической де
ятельности привели к тому, что она пере
шла от изучения типов связки в отдельном
предложении к осознанию речи как важ
нейшего компонента взаимодействия лю
дей и механизма осуществления когнитив
ных процессов как связной последователь
ности речевых актов, выраженных в раз
личных текстах и анализируемых в различ
ных аспектах (прагматическом, семантичес
ком, референциальном, эмоциональнооце
ночном и др.). Со своей стороны лингвис
тика, прежде всего лингвистика текста, не
только осознала его целостность, но и об
ратилась к сверхфразовым, устойчивым
единствам, или дискурсам, понимая их как
механизм порождения высказываний и
производства текстов.
Но существуют и иные трактовки дис
курса. В 1969 г. М. Пеше разрабатывает
теорию дискурса на основе учения об иде
ологии и идеологических формациях
Л. Альтюссера. Здесь дискурс отождеств
ляется с идеологией, с идеологическими
клише. В 1975 г. П. Серио проводит анализ
советского политического дискурса как вы
ражения особой, советской ментальности
и обезличенной идеологии. Советский тип
дискурса использует особую грамматику и
особые правила лексики, создавая свой «су
конный язык».
С помощью анализа дискурса лингвис
тика и философия стали ориентироваться
на смыслы, которые существуют для чело
века в актах его взаимодействия с другими
людьми, обратились не к абстрактно зна
чимым и строго однозначным понятиям, а
к концептам, функционирующим в актах
коммуникации и в дискурсах (А. Вежбиц
ка, Н.Д. Арутюнова).
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Помимо этих интерпретаций существу
ет трактовка дискурса как коммуникатив
ного речевого акта, в котором достигается
понимание смысла того, что высказал го
ворящий. Так, Э. Бенвенист, противопос
тавив дискурс объективному повествова
нию, характеризовал его как определенный
тип речи – «речь, присваиваемую говоря
щим». Отождествление повествовательно
го дискурса с дискурсом вообще суще
ственно сузило смысл этого понятия, од
нако позволило рассмотреть ряд дискур
сов культуры (прежде всего литературный,
сценический и кинематографический) под
одним углом зрения, осмыслить систему
времен, длительность повествования, от
клонения от принятых норм и т.д. Анализ
письменного языка и отстраненного опыта
включает в себя изучение прозы от перво
го, прозы от третьего лица и цитируемой
речи, что важно для осмысления литера
турных текстов. В последующем это пони
мание дискурса было распространено на все
виды прагматически обусловленной речи.
М. Фуко в «Археологии знания» разра
ботал широкое и обобщенное учение о дис
курсивной формации как условии функци
онирования специфических дискурсивных
практик со своими правилами, концептами
и стратегиями. Все гуманитарное знание
мыслится им как археологический анализ
дискурсивных практик, коренящихся не в
субъекте познания или деятельности, а в
анонимной воле к знанию, систематически
формирующей объекты, о которых эти дис
курсы говорят. Для Фуко дискурс – это
«совокупность словесных перформансов»,
«то, что было произведено... совокупнос
тью знаков», «совокупность актов форму
лировки, ряд фраз или пропозиций», а дис
курсивная формация – принцип рассеива
ния и распределения высказываний [15, c.
108]. Поэтому и говорят об экономичес
ком, политическом, биологическом дискур
сах. «Дискурсивная формация – это основ
ная система высказываний, которой подчи
нена группа словесных перформансов» [15,
с. 116]. Тем самым Фуко связывает дискурс

с прагматическими, социокультурными
факторами, с взаимодействием людей и с
погруженностью в жизненные контексты.
Это погружение в конкретные условия ме
ста и времени он осуществляет с помощью
понятия «дискурсивной практики». Отли
чая ее от экспрессивной и рациональной
деятельности, от грамматической компе
тенции, он называет дискурсивной практи
кой «совокупность анонимных историчес
ких правил, всегда определенных во време
ни и пространстве, которые установили в
данную эпоху и для данного социального,
экономического, географического или лин
гвистического пространства условия вы
полнения функции высказывания» [15,
с. 118]. Дискурс – это историческое априо
ри, задающее возможность совокупности
актов высказывания и актуализирующееся
в дискурсивной практике, формирующей
правила создания и преобразования сово
купности высказываний. Тем самым Фуко
формирует новую оппозицию «дискурс –
высказывание».
Дискурс связывают с такой активностью
в языке, которая соответствует специфичес
кой языковой сфере и обладает специфи
ческой лексикой. Кроме того, продуцирова
ние дискурса осуществляется по определен
ным правилам синтаксиса и с определенной
семантикой. Дискурс тем самым создается в
определенном смысловом поле и призван
передавать определенные смыслы, нацелен
на коммуникативное действие со своей праг
матикой. Решающим критерием дискурса
оказывается особая языковая среда, в ко
торой создаются языковые конструкции.
Поэтому сам термин «дискурс» требует со
ответствующего определения – «политичес
кий дискурс», «научный дискурс», «фило
софский дискурс». В соответствии с этим
пониманием дискурс – это «язык в языке»,
то есть определенная лексика, семантика,
прагматика и синтаксис, являющие себя в
актуальных коммуникативных актах, речи
и текстах. Вне актов живой речи о дискурсе
говорить невозможно.
Итак, те оппозиции, в которых анали
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зируется дискурс, весьма многообразны. На
мой взгляд, дискурс задает логикосеман
тическую систему возможностей, которая
реализуется в нормах актуальной речи, в
актуальных высказываниях и в письменном
тексте. Если в классической философии
дискурс трактовался как последовательная
цепочка элементарных актов рассуждения
(высказываний, пропозиций) и требовалось
не нарушать правил построения таких це
почек, то в современной философии дис
курс начал трактоваться как целостная
структура, обладающая различными уров
нями, которые оказывают воздействие на
нижележащие уровни языка, речи и их ус
воения. Дискурс стал пониматься как нели#
нейная организация речевой коммуника#
ции, где субъекты высказываний могут от
личаться от рассказчиков, где взаимопони
мание достигается благодаря постижению
и оценке меня со стороны Другого, Друго
го – мною и т.д. В нарратологии как теории
«диалогического взаимодействия» писате
ля и читателя выявляются различные уров
ни дискурса, зависящие в том числе и от
повествовательных инстанций (нарратора,
наррататора и актора), от дискурса персо
нажей, его дискурса о моем дискурсе, мое
го дискурса о его дискурсе и т.д.). Анализ
включения дискурса в контексты научных
коммуникаций является одной из важней
ших задач философии науки.
Резюмируя наши рассуждения, надо
подчеркнуть, что ведущей тенденцией в
развитии философии науки является раз
работка лингвистических методов пости
жения науки во всем многообразии ее фун
кций: анализ языка науки, его семантики,
синтаксиса и прагматики, изучение научного
сообщества как речевого сообщества со сво
им профессиональным тезаурусом, раскры
тие научного дискурса как сети коммуни
каций с их взаимоинтенциональностью и
взаиморефлексией, выявление явных и ла
тентных диалогических и риторических
мотивов в научных текстах, свидетельству
ющих о взаимной полемике между учены
ми, о внутренней сопряженности научных

текстов как с метафоричностью речи, так и
с их направленностью на понимание Дру
гими. Даже естественнонаучное знание,
направленное на понимание природы, не
может быть проанализировано вне контек
ста отношений «Я и Другой», вне контек
ста коммуникативных отношений между
учеными. Это тем более относится к соци
альным и гуманитарным наукам.
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Р

оссия – одно из немногих государств,
имеющих богатые исторические тради
ции развития правосознания в научнооб
разовательной сфере, в частности поучи
тельный опыт законодательства об ученых
степенях. В настоящей статье мы продол
жаем разговор о характере участия универ
ситетской общественности в разработке и
принятии соответствующих нормативных
документов1.
16 октября 1819 г. попечитель Казан
ского учебного округа М.Л. Магницкий на
правил на имя министра духовных дел и на
родного просвещения А.Н. Голицына пред
ставление, в котором сообщал: «…многие
лица входят ко мне с прошениями об опре
делении в Казанском университете на места
профессоров и адъюнктов, без достаточных
доказательств о способности для занятия
оных. Я нахожу, что лёгкость, с какой по
лучаются сии места, привлекает столь мно
го искателей, а вместе уничижает и цену са
мих званий. Посему для поддержания важ
ности оных, и дабы сделать приобретение
их наградой истинных только дарований и
отличного знания, я полагал бы, сходствен
но со ст. 79 Высочайше конфирмованного
устава Дерптского университета постановить
правилом и для Казанского, что никто не
может быть профессором, не быв прежде
доктором и адъюнктом, не имев звания ма
гистра, кроме россиян и иностранцев, опре
деляемых по особенной известности в учё
ном свете» [1, с. 129–129 об.].
29 января 1820 г. это представление
1
См.: Климов А. Роль университетов Рос
сийской империи в разработке «Положения
о производстве в ученые степени» // Высшее
образование в России. – 2008.– № 4.

Роль университетов
Российской империи
в развитии научного
правосознания
было рассмотрено на одном из заседаний
Главного правления училищ. По итогам об
суждения было принято следующее опре
деление: «Признавая справедливым заклю
чение г. попечителя, предоставить ему, при
выборе и определении профессоров и адъ
юнктов, наблюдать предполагаемое им пра
вило, и о том предписать университету,
дабы имел оное в виду для исполнения по
всей возможности.
А, как правило, сие полезно было бы и
для других университетов, то постановить
оное и им на вид» [1, с. 130].
Во исполнение решения Главного прав
ления училищ от 29 января 1820 г. цирку
лярные письма Департамента народного
просвещения за №№ 536539, подписан
ные министром духовных дел и народного
просвещения А.Н. Голицыным, были на
правлены попечителям Московского,
С.Петербургского, Харьковского и Вилен
ского учебных округов. В них отмечалось:
«Нередко случается, что многие лица вхо
дят с прошениями, об определении в уни
верситеты на места профессоров и адъюн
ктов, без достаточных доказательств о спо
собности для занятия оных. Я нахожу, что
лёгкость, с какой получаются сии места,
привлекает столь много искателей, а вмес
те уничижает и цену самих званий. Посему
для поддержания важности оных, и дабы
сделать приобретение их наградой истин
ных только дарований и отличного знания,
признаю за полезное, чтобы сходственно
со ст. 79 Высочайше конфирмованного ус
тава Дерптского университета постановле
но было правилом и для всех других уни
верситетов наших, что никто не может быть
профессором, не быв прежде доктором и
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адъюнктом, не имев звания магистра, кро
ме россиян и иностранцев, определяемых
по особенной известности в учёном свете.
Вследствие сего покорнейше прошу
предписать Московскому университету,
дабы имел оный правило сие ввиду, для
исполнения при встречающихся случаях по
всей возможности» [2, с.132–132 об.].
После этого циркулярного письма пере
писка между попечителями учебных окру
гов и Министерством духовных дел и народ
ного просвещения (Министерством народ
ного просвещения) по вопросам создания
нового Положения об испытаниях на учё
ные степени в университетах Российской
империи затихает примерно на пять лет.
Первый университет, который нарушил
тишину во взаимоотношениях между уни
верситетом и попечителем учебного окру
га, стал Дерптский. Обусловлено это было
прежде всего наметившейся тенденцией к
сокращению воспроизводства докторов
наук в университете. Озабоченность этим
была выражена попечителем Дерптского
учебного округа князем К.А. Ливеном, ко
торый 2 октября 1825 г. вынес на рассмот
рение Главного правления училищ своё мне
ние по решению данной проблемы. В част
ности, он писал: «Конечно, желательно
удержать правило, чтобы никто в профес
соры не мог быть избираем, кто не приоб
рёл докторского достоинства, ибо сие есть
лучший способ предохранить университет
от профессоров мало сведующих, но нет
правил без изъятий, к которым принужда
ют иногда обстоятельства. Бывают весьма
достойные учёные, которые по разным при
чинам не искали докторского звания и ко
торые бы университеты наши без такового
изъятия ко вреду своему лишались.
Но для удержания вышесказанного
правила непременно нужно переменить
правила испытания на докторскую степень,
установленные в Положении о производ
стве в учёные степени, ибо по тем прави
лам, как говорят все профессора, никто
докторской степени получить не может,
буде их строго держаться. Со времени ус
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тановления того Положения в Дерптском
университете, исключая медицинского фа
культета, ни в одном из прочих не было
производств в доктора, даже магистерскую
степень с того времени ныне только полу
чил один по философскому факультету.
Что же касается до учёных, кои не
сколько лет уже занимали с пользой про
фессорские кафедры, то нет сомнения, что
вышесказанное правило к ним применимо
быть не может» [3, с. 135–139].
В результате обсуждения мнения попе
чителя Дерптского учебного округа, выпи
сок из устава Дерптского университета
(1803, 1820 гг.) и Положения о производ
стве в учёные степени (1819 г.) 13 января
1827 г. Главное правление училищ опреде
лило: «Отнестись ко всем гг. попечителям
учебных округов, чтобы они предложили
университетам сообразить правила об ис
пытании на степень доктора и представить
мнения: какие перемены в оных допустить
можно для облегчения испытания, не
уменьшая, впрочем, важности экзамена на
сию степень, также доставить именной спи
сок тех, кои со времени издания сказанных
правил, получили в каждом университете
по испытанию степень доктора, за исклю
чением медицинского факультета, а в Ви
ленском и Дерптском университетах сверх
того богословского» [3, с. 139].
22 апреля 1827 г. министр народного
просвещения А.С. Шишков направил попе
чителям учебных округов (Харьковского,
Казанского, Московского, С.Петербург
ского, Виленского, Дерптского) циркуляр
ное предписание, в котором предложил им
«…сообразить изъяснённые в Высочайше
утверждённом Положении о производстве
в учёные степени Правила об испытании на
степень доктора и потом представить мне
ние университетов, какие перемены в оных
допустить можно для облегчения испыта
ния, не уменьшая, впрочем, важности эк
замена на сию степень» [4, с.140–140 об.].
Обеспокоенность министра была обуслов
лена тем, что с 1802 по 1824 гг. только 48
испытуемых получили учёную степень док
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тора (примерно по два доктора наук в год).
Если учесть, что более половины из них –
доктора медицины, то становится вполне
очевидной проблема воспроизводства науч
ных кадров для других отделений российс
ких университетов.
В течение 1827–1828 гг. в Министерство
народного просвещения от попечителей
учебных округов были направлены донесе
ния, в которых наряду с предложениями
отдельных учёных, отделений и факульте
тов университетов по изменению отдельных
правовых норм действующего законода
тельства, а также по «облегчению Правил
для испытания на степень доктора» пред
лагался и развернутый проект Положения
о производстве в ученые степени.
Результаты нашего исследования пока
зали, что основными причинами, побудив
шими Министерство народного просвеще
ния форсировать работу по созданию но
вого Положения об испытаниях на учёные
степени, являлись:
1) несовершенство отдельных правовых
норм действующего Положения о произ
водстве в учёные степени (1819 г.), регули
рующих порядок проведения экзаменов на
учёные степени;
2) отсутствие в Положении правовой
нормы, в которой бы устанавливалась тес
ная взаимосвязь между учёной степенью,
должностью и учёным званием;
3) несовершенство правовых норм дей
ствующего Положения, регулирующих
испытания на степень доктора;
4) завышенные требования в Положе
нии к испытуемым на степень доктора;
5) невысокие темпы воспроизводства
университетами докторов наук по всем от
делениям, кроме медицинского факульте
та (отделения).
Нами установлено, что в создании но
вого Положения об испытаниях на учёные
степени (1837 г.) приняли участи все уни
верситеты Российской империи: Москов
ский, Дерптский, Виленский, Казанский,
Харьковский и С.Петербургский.
Развернутый проект Положения о про

изводстве в учёные степени был предложен
С.Петербургским университетом. По
структуре он состоял из четырёх глав, со
держащих 54 параграфа и имеющих следу
ющие названия.
1. О разделении наук для испытания на
учёные степени и для получения оных.
2. Об учёных степенях.
3. Об испытаниях. Данная глава содер
жит пять подразделов:
3.1. Общие правила испытания.
3.2. Правила для получения степени сту
дента.
3.3. Правила для получения степени
кандидата.
3.4. Правила для получения степени ма
гистра.
3.5. Правила для получения степени
доктора.
4. О правах и преимуществах, сопря
жённых с учёными степенями.
Существенную роль в создании нового
Положения сыграли научные идеи следу
ющих профессоров и адъюнктов россий
ских университетов:
а) в Харьковском университете: Д.С. Бор
зенкова, И.Н. Даниловича, А.И. Дудровича,
В.С. Комлишинского, И.Я. Кронеберга, П.К.
Павловича и М.И. Сухомлинова;
б) в Московском университете: А.А. Аль
фонского, А.В. Болдырева, Н.Д. Брашмана,
Х.Г. Бунге, Н. Васильева, И.И. Давыдова,
Ф.А. Денисова, И.Е. Дядьковского, С.М.
Ивашковского, М.Т. Каченовского, В.М.
Котельницкого, Ф.Л. Морошкина, Е.О. Му
хина, Н.И. Надеждина, М.Г. Павлова, Д.М.
Перевощикова, М.П. Погодина, А.В. Рих
тера, Н.Н. Сандунова, И.М. Снегирёва, А.Г.
Терновского, Л.А. Цветаева, Ф.И. Чумако
ва, С.П. Шевырёва и П.С. Щепкина.
17 сентября 1834 г. директор Департа
мента народного просвещения Министер
ства народного просвещения П.А. Ширин
скийШихматов обратился с письмом к ди
ректору канцелярии министерства П.М.
Новосильскому, в котором сообщал: «При
докладе г. министру народного просвеще
ния проекта устава русских университетов,
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его Превосходительство изъявил желание в
бытность свою в Москве узнать мнение Со
вета тамошнего университета относительно
возведения в учёные степени. На сей конец
имею честь препроводить у сего к Вам, для
доклада г. министру, главу из прежнего про
екта университетского устава о сем предме
те, со следующей к ней таблицей, вновь
предлагаемое расписание кафедр и поясни
тельную к сим бумагам записку» [5, с. 8].
26 сентября 1834 г. министр народного
просвещения С.С. Уваров направил в адрес
попечителя Московского учебного округа
С.М. Голицына письмо с просьбой «пору
чить Совету Императорского Московско
го университета рассмотреть препровож
даемую при сем из проекта устава универ
ситетов главу о возведении в учёные степе
ни с тем, чтобы оный представил своё о ней
мнение» [6, с. 11].
28 сентября 1834 г. Совет Московского
университета по предложению попечителя
Московского учебного округа С.М. Голи
цына рассмотрел прошение министра народ
ного просвещения и предложил ведущим
профессорам университета высказать свои
мнения и представить их в письменном
виде. Обсуждение этого вопроса в Совете
университета состоялось 3 октября 1834 г.
В нём приняли участие заслуженный про
фессор Л.А. Цветаев, ординарные профес
сора А.А. Альфонский, Х.Г. Бунге, И.И.
Давыдов, И.Е. Дядьковский, М.Т. Каченов
ский, В.М. Котельницкий, Е.О. Мухин, Н.И.
Надеждин, М.Г. Павлов, М.П. Погодин,
А.В. Рихтер, И.М. Снегирёв, А.Г. Терновс
кий, экстраординарный профессор Н.Д.
Брашман, а также адъюнкты Ф.Л. Морош
кин и С.П. Шевырёв. По итогам обсужде
ния были сформулированы два основопо
лагающих тезиса:
«1) …требовать знания как главной на
уки, так и соединённых с нею вспомогатель
ных общих и особенных от кандидата –
догматического, т.е. полного и системати
чески стройного по руководству, признан
ному за лучшее и одобренному для универ
ситетского преподавания; от магистра –
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исторического, т.е. сопровождаемое под
робнейшим изучением происхождения и
судьбы разных догматов, входящих в со
став требуемых наук, наконец, от доктора
– критического, т.е. соединённого с стро
гим исследованием и основательной оцен
кой всех исторических переворотов в судь
бе изучаемых наук, и довершенного соб
ственным, хорошо обдуманным и твёрдо
доказанным взглядом на оные;
2) … не от одного только доктора, но и
от магистра требовать диссертации, на ка
ком бы то ни было языке, с публичным её
защищением, как для большего удостове
рения в знаниях ищущего сей довольно
важной и с значительными правами сопря
жённой степени, так и для обогащения чрез
то нашей учёной литературы полезными
сочинениями» [7, с. 13–14 об.].
Наиболее обстоятельную оценку содер
жанию главы о возведении в учёные степе
ни из проекта общего устава российских
университетов представил ординарный
профессор Н.И. Надеждин.
Относительно предметов испытаний на
учёные степени в юридикополитическом
факультете Московского университета
свои предложения высказали заслуженный
профессор Л.А. Цветаев и адъюнкт Ф.Л.
Морошкин. Первый из них считал необхо
димым ввести в число главных предметов
испытания всеобщее уголовное право, ко
торое может быть также вспомогательной
наукой для русского уголовного и полицей
ского права [8, с. 33]. Предложения Ф.Л.
Морошкина сводились к следующему.
«I. К российскому гражданскому пра
ву, равно к праву уголовному и теории су
допроизводства должна бы служить вспо
могательной наукой: история славянских
прав в соединении с историей рос[сийско
го] законодательства.
II. К политической экономии необходи
мо следует финансовая система древних
(грек[ов] и рим[лян]) и нынешних народов
(прусов, англич[ан], француз[ов] и авст
рий[цев]).
III. Всеобщее положительное государ
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ственное право могло б быть преподаваемо
и требуемо на испытании в всеобщей исто
рии положительных публичных прав.
IV. Всеобщая теория законов должна
быть преподаваема и требуема в … всеоб
щей истории законодательств (что ныне
права знатнейших древних и нынешних на
родов), из которой извлекается философия
положительных прав (дух. законов).
V. Учение о полиции должно содержать:
1) теорию полиции; 2) всеобщую историю
полицейских учреждений …3) российское
полицейское учреждение» [9, с. 32].
4 октября 1834 г. свои предложения
относительно испытаний на учёные степе
ни в словесном отделении, руководствуясь
правилами об историческом направлении в
изложении знаний, письменно представи
ли в виде таблиц для большей ясности ор
динарный профессор М.П. Погодин и адъ
юнкт С.П. Шевырёв [10, с. 34].
Завершая статью, мы бы хотели обра
тить внимание читателя на новизну тех идей
и концепций, которые были представлены
российскими университетами при разработ
ке нового Положения об испытаниях на
учёные степени. Вот их суть:
1) сформулирована цель испытаний на
учёные степени (С.Петербургский универ
ситет);
2) утверждено преимущественное пра
во лиц с учёными степенями при занятии
должностей в военной и гражданской служ
бе (С.Петербургский университет);
3) закреплено требование о том, что нор
мы правил испытаний на учёные степени
должны быть точными и определёнными,
чтобы устранить любой произвол (С.Пе
тербургский университет);
4) проведено:
 разделение российских университе
тов на пять факультетов аналогично уста
ву Московского университета: богослов
ский, юридический, физикоматематичес
кий, филологический и медицинский (С.
Петербургский университет);
 разделение физикоматематическо
го факультета на два отделения: 1) матема

тическое и 2) физическое (С.Петербургс
кий университет);
 разделение физикоматематическо
го отделения на два разряда: 1) математи
ческий и 2) естественных наук (Казанский
университет);
5) определён и значительно увеличен
перечень предметов, читаемых на каждом
факультете;
6) проведено разделение наук испыта
ний на главные науки и вспомогательные;
7) определён перечень учёных степеней,
присуждаемых российскими университета
ми (студент низшего и высшего разряда,
кандидат, магистр и доктор);
8) изложены требования к испытуемым
на учёные степени: к действительному сту
денту – а) пройти полный курс наук избран
ного факультета в какомлибо российском
университете и б) получить в установлен
ном порядке аттестат, который бы показы
вал, к какому из двух разрядов он причис
лен (низшему или высшему); к кандидату –
а) пройти полный курс наук избранного
факультета в какомлибо российском уни
верситете; б) показать по итогам изучения
полного курса наук превосходные знания
и отличные способности по какойлибо их
части; в) представить удовлетворительное
письменное сочинение или перевод иност
ранного классического произведения одно
го из известных писателей, который бы за
служил одобрения факультета; к магистру
– а) знать в совершенстве систему главной
науки в целом, в частях и во взаимосвязи
частей между собой; б) уметь преподавать
главную науку или использовать её; к док
тору – а) основательно и глубоко знать все
предметы факультета, особенно главную
науку; б) уметь показать сущность главной
науки и её развитие; в) уметь находить про
блемы в главной науке, а также лёгкие и
новые пути и способы их решения; г) уметь
совершенствовать связь и порядок частей
главной науки, а также укреплять её осно
вания;
9) приведён перечень лиц, которые мог
ли быть допущены к испытаниям на учёные
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степени: а) действительные студенты или
кандидаты российских университетов;
б) выпускники высших учебных заведений:
Демидовского училища, Ришельевского ли
цея, благородных университетских пансио
нов в городах Москве и С.Петербурге, выс
шего С.Петербургского училища, гимназии
высших наук графа КулешеваБезбородко
и прочих при предъявлении аттестата;
10) установлены сроки приобретения
учёных степеней:
а) действительного студента и кандида
та – по окончании университета, то есть
через 4 года (Виленский университет);
б) магистра – через 1 год после утверж
дения в степени кандидата (Виленский уни
верситет);
в) доктора – через 1 год после утверж
дения в степени магистра (Харьковский и
Виленский университеты);
11) предложено отделениям составлять
общие наставления (программы) по главным
и вспомогательным наукам испытания (Ка
занский университет);
12) утверждён порядок производства
испытаний на учёные степени магистра
(доктора) (С.Петербургский университет):
а) представление декану установленных
документов для допуска к испытаниям;
б) устное испытание; в) письменное испы
тание; г) представление и защита диссерта
ции; д) представление материалов защиты
в Министерство народного просвещения
для утверждения в учёной степени магист
ра (доктора); е) вручение магистерского
(докторского) диплома;
13) сформулировано положение о том,
что публичная защита диссертации являет
ся завершающим этапом подготовки маги
стров и докторов, то есть подготовка и ат
тестация профессорских кандидатов есть
единый, а не разделённый процесс;
14) предложено освободить испытуе
мого на степень доктора от экзаменов в тех
предметах, которые им были сданы при
производстве в степень магистра (Вилен
ский университет);
15) введено исключение в отношении
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языка диссертации физикоматематическо
го факультета, предполагающего написание
и защиту её на русском языке или более
удобном языке (Харьковский университет);
16) предложено отменить диспут (Мос
ковский и Харьковский университеты) и
заменить одной лекцией на латинском язы
ке о предмете, предложенном факультетом
(Харьковский университет);
17) сформулированы требования к зна
ниям для испытуемых в главных и вспомога
тельных науках (Московский университет):
 догматическое, т.е. полное и система
тически стройное по руководству, признан
ному лучшим и одобренному для универси
тетского преподавания (для кандидата);
 историческое, т.е. сопровождаемое
подробнейшим изучением происхождения
и развития разных догматов, входящих в
состав наук испытания (для магистра);
 критическое, т.е. соединённое со
строгим исследованием и основательной
оценкой всех исторических переворотов в
развитии изучаемых наук, и завершенное
собственным, хорошо обдуманным и твёр
до доказанным взглядом на них (для док
тора);
18) предложено вспомогательные науки
подразделить на особенные науки и общие
(Московский университет);
19) сформулировано требование знания
латинского языка и одного из новейших
языков, а также знания истории и литера
туры вспомогательной науки (Московский
университет);
20) факультет наделялся правом отка
зать испытуемому в присуждении учёной
степени доктора, если в процессе защиты
диссертации будет установлен низкий уро
вень знаний по теме диссертации и умений
при их представлении (Московский универ
ситет);
21) испытуемому вменялось в обязан
ность издание диссертации, одобренной
факультетом, за три дня до публичных дис
путов (Московский университет);
22) установлена заработная плата для
действительного студента низшего (оклад
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уездного учителя) и высшего (оклад млад
шего учителя гимназии) разрядов, а также
для кандидата (оклад старшего учителя
гимназии);
23) изменены классы государственных
чиновников для лиц, утверждённых в учё
ных степенях: (а) действительный студент
низшего разряда – в 12м; б) действитель
ный студент высшего разряда – в 10м;
в) кандидат – в 9м; г) магистр – в 8м;
24) определены преимущества для лиц,
имеющих степень доктора: а) отдаётся пред
почтение при занятии академических дол
жностей, а именно: адъюнкта, экстраорди
нарного и ординарного профессора; б) име
ет право открывать в других университе
тах публичные курсы, которые в них от
сутствуют.
Таким образом, роль университетов Рос
сийской империи в создании Положения об
испытаниях на учёные степени (1837 г.) весь
ма велика. Идеи и концепции профессоров
и адъюнктов российских университетов зна
чительно повлияли на развитие научного
правосознания в этой сфере.
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Интеллектуальная элита
страны и народное
образование
(историкокультурный очерк)

В

ысшее образование играет ключевую
роль в формировании интеллектуаль
ной элиты. В России ее возникновение на
прямую связано с созданием сначала Сла
вяногреколатинской академии (1685 г.), а
потом и университетов, лицеев, училищ, ин
ститутов, из стен которых вышли выдаю
щиеся деятели русской науки и культуры.
В конце XIX в. творческое сообщество стра
ны было немногочисленным и насчитывало
всего около 20 тысяч человек, что на фоне
128миллионного населения казалось тон
кой, почти прозрачной оболочкой, свет от
которой, однако, был настолько ярким, что
позволил всему миру заговорить о России
как о стране великой культуры. Причина
подобного социокультурного феномена
заключалась в высоком качестве образова
ния – не только высшего, но и среднего, да
вавшего глубокие и разносторонние знания,
отвечавшие насущным потребностям време
ни. Каким образом удавалось достигнуть
подобных результатов? Прежде всего, бла
годаря первоклассным учителям. Сначала
это были иностранцы: греки – братья Лиху
ды, закончившие Падуанский университет,
получившие степень докторов богословия
и написавшие ряд учебников, один из кото
рых до сих пор хранится в Казанском уни
верситете, немцы – Г.Ф. Миллер, ставший
первым историографом России, Г.В. Лейб
ниц, разработавший первый устав Россий
ской академии наук, французы – Вольтер и
Д. Дидро, у которых училась сама Екатери
на II и благодаря которым Россия приобре
ла многие музейные и библиографические
редкости. Они воспитали первое поколение
русских европейцев, составивших впослед
ствии основной костяк преподавательских
кадров России, о чем в начале XX в. с гордо
стью писал В.Я. Брюсов в своем стихотво

рении, посвященном Г.В. Лейбницу: от «роб
кого ученика» – «мудрецу и Учителю», учи
телю именно с большой буквы [1].
Высокое качество образования в импе
раторской России было обусловлено так
же тем, что учебные заведения совершен
но не гнались за количественными показа
телями. Лентяев и бездельников изгоняли
решительно и бесповоротно. Так, из Петер
бургского академического университета
был изгнан И.С. Барков, прославившийся
своими эротическими стихами, а Москов
ский университет «за леность и нехожде
ние в классы» отчислил Г.А. Потемкина.
Широко практиковалось оставление на вто
рой, а то и на третий год обучения – сло
вом, до тех пор, пока учащийся не овладеет
необходимым объемом знаний; если же это
го не происходило, то он также исключал
ся из учебного заведения.
Учебная подготовка соответствовала
мировому (европейскому, то есть самому
передовому по тем временам) уровню и не
пременно включала в себя образовательную
поездку за границу, причем не только сту
дентов, но и гимназистов; для последних на
рубеже XIX–XX вв. разрабатывались спе
циальные программы, в которых, например,
при изучении средневековья предусматри
валось посещение европейских городов.
Что касается русских студентов, то стажи
ровка в том или ином европейском универ
ситете рассматривалась ими как необходи
мая часть учебного процесса. Так, в XVIII в.
А.Б. Куракин пополнял свои знания снача
ла в университете Копенгагена, а затем в
Лейденском университете. Через сто с лиш
ним лет И.Э. Грабарь, прибывший в 1896 г.
в Мюнхен, писал: «Здесь можно учиться.
Вы знаете, что это блаженство так учиться
и так ясно чувствовать свое движение впе
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ред. Мне совестно думать о том, как я мало,
как я ровно ничего не знал, и … Академия
(художеств. – Т.П.) должна бы сказать
всем: вот вам деньги, уезжайте скорее за
границу» [2].
Погружение русских учащихся в евро
пейский культурнообразовательный кон
текст было возможным благодаря их пре
красному знанию иностранных языков, что
позволяло им хорошо ориентироваться в
западной научной и учебной литературе,
быть в курсе всех мировых достижений.
Способствовала высокому качеству обра
зования и тесная связь высшей и средней
школы. Так, во второй половине XIX в. к
ученикам старших классов кадетского кор
пуса ходили такие известные ученые, как
С.М. Соловьев, Н.С. Тихонравов, М.Н. Ка
пустин.
Внедрение в России западной модели
образования, обретение ею, говоря слова
ми Г.П. Федотова, «собственной сущности
в заимствованных формах культуры» при
вело к созданию в стране отличного от на
рода элитарного слоя, духовной аристо
кратии, вскормленной европейской куль
турой и стремившейся перенести ее на оте
чественную почву [3]. Русская культура
приобрела дуалистический характер на гра
ни раскола, некую двухэтажность, при ко
торой внизу располагалась народноэтни
ческая культура, наверху – культура ин
теллектуальная, творимая «людьми мысли
и духа». Духовное содержание жизни на
рода и элиты было различным: идеалы, обы
чаи, нравы, даже язык составляли тот со
циокультурный барьер, важность и необ
ходимость преодоления которого была
осознана во второй половине XIX в. как
крайне актуальная задача русского Просве
щения.
Началась эпоха демократизации куль
туры, преодоления ее замкнутости и вос
становления единства. «Одна из самых все
общих и самых непобедимых тенденций
нашей эпохи, – писал В.В. Розанов в 1897 г.,
– есть тенденция к демократизации. Демок
ратично становится все: наука, искусство,

не говоря о законодательстве и управлении.
Площадь становится кабинетом размышле
ний и открытий; человечество в необозри
мом его составе – аудиторией, вечно вни
мающею. Даже самые аристократические
умы, аристократические профессии, арис
тократические учреждения становят
ся демократичны» [4]. Русское Просвеще
ние, начав с верхних этажей социальной
пирамиды, во второй половине XIX в. оста
новилось перед народом. Во весь рост вста
вала проблема его обучения, решение ко
торой вылилось в создание системы куль
турнопросветительных учреждений (т.н.
внешкольного образования) самых различ
ных типов и наименований, начиная с вос
кресных школ, продолжая всевозможны
ми курсами, в том числе высшими женски
ми, и заканчивая народными университе
тами. В своей совокупности они создали
мощную коммуникационную систему с
широкой обратной связью и обеспечили
трансляцию новых культурных ценностей,
утверждение в массовом сознании понятий
и идей, присущих индустриальной эпохе.
Демократизация образования, начавша
яся в России во второй половине XIX в.,
вылилась в систематическое приобщение к
активной культурной жизни тех, чьи фи
нансовые и материальные возможности,
социальные, национальные и семейные тра
диции препятствовали посещению учреж
дений системы школьного (начального,
среднего и высшего) образования. Культур
нопросветительные организации, предназ
наченные для работающего населения стра
ны, сделали вполне доступным начальное
и среднее образование для тех, кто был
лишен его в детские годы, а высшее обра
зование – для тех, кто не мог поступить в
императорские университеты и институты.
На рубеже XIX–XX вв. фактически была
выстроена параллельная государственной
частнообщественная система образова
тельных учреждений во главе с народными
университетами, число которых достигало
полусотни. В значительной степени это ока
залось возможным благодаря активной
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поддержке культурнопросветительного
дела со стороны местных фабрикантов и
промышленных товариществ. Так, в Моск
ве на деньги торговопромышленной бур
жуазии в 1906–1907 гг. было создано два
крупнейших народных университета: Мос
ковское общество народных университетов
и Московский городской народный универ
ситет имени А.Л. Шанявского.
Народные университеты, призванные
прежде всего популяризировать научное
общеобразовательное знание среди взрос
лого трудового населения страны, приоб
рели в начале XX столетия огромную попу
лярность. Так, Московское общество на
родных университетов за 1906–1915 гг.
посетило около 800 тысяч человек, из них
4 тысячи ежегодно являлись его постоян
ными слушателями [5]. Подобное стало
возможным главным образом благодаря его
превращению в своеобразный учебный ком
плекс, включавший в себя собственно на
родный университет, народную среднюю
школу для тех, кто не мог сразу включить
ся в изучение университетской программы,
чтение отдельных публичных лекций по
самым различным отраслям знания, пред
назначавшихся всем желающим, народную
консерваторию, дававшую музыкальное
образование, и секцию фабричных, дере
венских и школьных театров.
Важным фактором успешности куль
турнопросветительной деятельности явля
лось участие в ней видных деятелей рус
ской науки и культуры, передовых ученых
и педагогов: В.И. Вернадского, Н.Д. Зелин
ского, Н.И. Кареева, А.Б. Гольденвейзера,
В.Д. Поленова, С.И. Танеева и других. Яв
ляясь профессорами, приватдоцентами и
преподавателями высших и средних учеб
ных заведений страны, все они стремились
воплотить в деятельность руководимых
ими культурнопросветительных учрежде
ний прогрессивные методы педагогической
и учебновоспитательной работы, в частно
сти создать такое учебное заведение, кото
рое, «не будучи связанным ни правитель
ственными требованиями, ни обязатель
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ною программою преподавания, ни посто
янным числом кафедр… отличалось бы по
сравнению со школой государственной
большей подвижностью», позволявшей
«вводить новые предметы, еще неиспробо
ванные методы преподавания» [6]. Многие
представители русской интеллектуальной
элиты, такие, например, как профессор
Московского университета В.Д. Шервинс
кий и магистр уголовного права Д.А. Дриль,
отдававшие все свое свободное время делу
просвещения, искренне верили в то, что
сила народа «только тогда может быть дей
ствительной силой, когда она будет в тес
ной и постоянной связи с силою науки и
искусства» [7]. При этом профессора, уча
ствовавшие в работе народных универси
тетов, не опускались до уровня массы, а
всячески старалась поднять ее до вершин
научного знания, на что указывает большой
отсев слушателей, не справлявшихся с учеб
ной программой. Так, в средней школе Мос
ковского общества народных университе
тов из 54 учеников, поступивших в нее в
1907 г., полный трехлетний курс закончи
ли только шесть человек. А на строитель
ных курсах инженера М.К. Приорова за
пятнадцать лет, с 1900 по 1914 гг., побыва
ло примерно 3500 учащихся, из них выдер
жали государственные экзамены и получи
ли звание техникасмотрителя и техника
путей сообщения лишь 80 человек; 240 уча
щимся были выданы свидетельства об окон
чании курсов.
Для многих представителей трудящих
ся масс дореволюционной России учреж
дения внешкольного типа впервые откры
ли реальную возможность стать активны
ми участниками культурного процесса, а
иногда и его творцами. Например, такие из
вестные деятели русской музыкальной
культуры, как А.В. Свешников и Е.А. Сте
панова вышли из числа слушателей народ
ной консерватории Московского общества
народных университетов; первой профес
сиональной школой видного отечественного
живописца К.С. ПетроваВодкина были
Самарские классы живописи и рисования
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Ф.Е. Бурова; наконец, среди учащихся Мос
ковского городского народного универси
тета имени А.Л. Шанявского были С. Есе
нин и М. Шагинян. Таким образом, на ру
беже XIX–XX вв. в России постепенно скла
дывалась новая среда обитания, в которой
культура и просвещение являлись неотъем
лемой частью жизни самых широких кру
гов населения, достоянием практически
всех слоев российского общества, а не толь
ко привилегированного высшего сословия.
Эта просветительная парадигма (сверху
вниз) была изменена осенью 1917 г., когда
новая власть полностью отказалась от эли
тарности образования. «Подлинно извра
щением было, что неумытая и безграмот
ная, чеховская и бунинская Русь позволи
ла себе роскошь иметь Чехова и Бунина, и
более того – Скрябина, Врубеля и Блока, –
писала «Красная новь» в январе 1923 г. –
Из них троих только он, последний, дожил
до великой радости – восстания подлинной
России против гобеленов, цилиндров и са
мого себя» [8]. Во главу угла был постав
лен принцип пролетаризации просвещения,
первым шагом на пути реализации которо
го стала отмена буквы «ять», а вместе с ней
и всей «царской грамотности», позволяв
шей сразу отличить ученого от неуча, эли
ту от массы. Лозунг Пролеткульта – «Про
стое лучше, чем сложное» – привел к деви
зу: пиши, как говоришь, и писали… Число
вузов в СССР приближалось к полутысяче
и выше, а студентов насчитывалось более
миллиона, и вся эта масса уже никак не впи
сывалась в рамки интеллектуальной элиты
страны, что нашло свое отражение в рус
ском языке: «третье сословие» император
ской России сначала сжалось до интелли
гентской прослойки, а потом и вовсе было
заменено понятием «советский служащий».
Термин же «элита» был объявлен контр
революционным и отнесен к буржуазной
социологии.
Это не значит, конечно, что в СССР не
было понастоящему образованных людей,
но не они определяли характер страны, не
они составляли ее правящую элиту. Как

писал профессор В.Б. Чурбанов, пять лет
возглавлявший советский Научноисследо
вательский институт культуры и хорошо
знавший культурную ситуацию в СССР, «к
сороковому году даже среди секретарей ЦК
компартий союзных республик, крайкомов
и обкомов более 40%, а среди секретарей
горкомов и райкомов около 70% имели
лишь начальное образование». В СССР ин
теллектуальные качества человека переста
ли соответствовать его общественному по
ложению, и самые образованные, умные,
одаренные люди страны чаще объявлялись
«врагами народа», чем становились круп
ными деятелями культуры, науки, образо
вания, да и те, кто вошел в их число, в боль
шинстве своем прошли через тюрьмы …
Дефицит знания и интеллекта в конце кон
цов завел советскую власть в тупик, и она
не смогла адекватно ответить на вызовы
времени, решить задачи нового постиндус
триального общества.
Сегодня Россия вновь оказалась перед
проблемой создания интеллектуальной
элиты – высокопрофессиональной группы
людей, способных находить правильные
решения, от которых зависит судьба всего
русского народа. Но как это сделать? Вер
нуться к опыту императорской России с ее
жестким отбором наилучших учащихся и
массовым отсевом нерадивых, надеясь на
то, что самые талантливые из них все равно
пробьются, как пробились Г.А. Потемкин
(Таврический) в XVIII веке и М. Горький в
веке XXм? Иногда кажется, что это выход,
особенно когда принимаешь экзамены и
слышишь от студентов (в аттестатах кото
рых стоят отличные оценки), что история
России начинается с Петра I, за которым
пришли большевики, совершившие Ок
тябрьскую революцию в январе 1905 г.!
Ведь невозможно же дать полноценное об
разование человеку, который считает, что
на тройку он чегонибудь наговорит, что уж
тройкуто ему просто обязаны поставить,
ибо он заплатил и вузу нет никакого резо
на его выгонять. Ладно, если это будущий
дизайнер или рекламщик, а если врач?
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В современной России есть практичес
ки все для получения полноценного и раз
ностороннего образования: хорошие вузы,
использующие разные формы обучения и
оснащенные по последнему слову техники,
высококвалифицированный профессор
скопреподавательский состав, не хватает
только одного – уважения к человеку, за
нимающемуся интеллектуальным трудом,
культа образованности, учености, эрудиро
ванности. В императорской России появле
ние профессора вызывало трепет, его имя
произносилось с придыханием, он был
обеспеченным человеком, причем как день
гами, так и квартирой, книгами, необходи
мыми ему для работы. А сейчас? Знаю од
ного профессора Московского универси
тета, у которого чуть ли не каждый год
выходит по книге, но живет он с семьей в
малогабаритной однокомнатной квартире и
обитает на утепленной лоджии, там у него
«кабинет», там он принимает иногда своих

учеников. Этот профессор – безусловный
интеллектуал, однако по условиям суще
ствования – бомж, и в этом трагедия наше
го времени.
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