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Федеральный университет: лучшие практики

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО АНАЛИЗУ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
КУДРЯШОВА Елена Владимировна – дNр филос. наук, профессор, ректор, Северный (АркN
тический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. ENmail: e.kudryashova@narfu.ru
ЧИЧЕРИНА Наталья Васильевна – дNр пед. наук, доцент, советник ректора по педагогиN
ческому образованию, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. ЛоN
моносова. ENmail: n.chicherina@narfu.ru
Аннотация. В статье обосновывается необходимость анализа и распростране
ния лучших практик ведущих университетов как средства повышения конкуренто
способности университетов и усиления эффективности трансформационных про
цессов в системе высшего образования. Приведен опыт по сбору и распространению
лучших практик в академической среде на международном и российском уровне; пред
ложен спектр лучших практик, разработанных федеральными университетами, для
распространения через систему повышения квалификации.
Ключевые слова: лучшие практики ведущих университетов, федеральные универ
ситеты, модернизация системы образования, программы повышения квалификации
Для цитирования: Кудряшова Е.В., Чичерина Н.В. Об организации систематичеN
ской работы по анализу и распространению лучших практик ведущих университетов //
Высшее образование в России. 2016. № 5 (201). С. 5–9.
Глобализация образовательных проN
цессов и постановка задачи вхождения веN
дущих университетов России в мировые
рейтинги требуют от университетского соN
общества более активного движения по
пути реформирования, развития и модерN
низации большого спектра процессов:
управления образовательными процессаN
ми и кадровыми ресурсами, моделироваN
ния и проектирования образовательных
программ различных типов и уровней, инN
дивидуализации образовательных траекN
торий и др.
Одним из эффективных инструментов
совершенствования деятельности организаN
ций является обмен лучшими практиками,
которые представляют собой формализоN
ванный уникальный опыт успешного решеN
ния определенной задачи в конкретной
сфере деятельности. Обмен лучшими пракN
тиками позволяет оптимизировать трансN

формационные процессы путем нахождеN
ния прогрессивных способов достижения
цели в более короткие сроки при экономии
затрат и интеграции интеллектуальных реN
сурсов.
Обязательным элементом системы
управления качеством образования сегодN
ня является «бенчмаркинг» (англ. bench
marking), в основе которого лежит изучеN
ние инноваций, применяемых в успешных
организациях, с последующей их адаптаN
цией и внедрением в своей организации.
Процесс бенчмаркинга включает в себя
изучение факторов успеха, основные праN
вила сбора информации, ее анализ, а такN
же разработку новых подходов к обучению.
Применение бенчмаркинга в системе плаN
нирования стратегии конкурентоспособноN
сти образовательной организации позволяN
ет непрерывно выявлять процессы, котоN
рые служат источником ключевых преимуN

6

Высшее образование в России • № 5, 2016

ществ, и процессы, которые требуют улуч
шения.
Работа по сбору и распространению пе
редового опыта в академической среде уже
активно ведется как в международном кон
тексте, так и на национальном уровне. В ка
честве примера такой работы в европейском
образовательном контексте можно приве
сти анализ подходов к проектированию
образовательных программ по различным
направлениям подготовки в части целей,
результатов и методов обучения, который
проводится Агентством по обеспечению
качества высшего образования (QAA –
Quality Assurance Agency for Higher Educa
tion). Результатом этой работы становятся
документы (“benchmarks”), отражающие
стандарты качества образования по конк
ретным направлениям подготовки; они не
имеют статуса официальных нормативных
документов, но на них можно ориентиро
ваться при проектировании образователь
ных программ, сопряженных с междуна
родными требованиями 1.
Хорошим примером обмена опытом в
российском образовательном пространстве
является работа, организованная Томским
политехническим университетом, по обоб
щению успехов и достижений вузов – чле
нов Ассоциации технических университе
тов России – в виде издания серии сборни
ков «Лучшие практики технических уни
верситетов России», а также по распро
странению инноваций в сфере инженерного
образования через публикации в журнале
Ассоциации инженерного образования
России 2.
Очевидно, что для повышения эффек
тивности модернизационных процессов
аналогичная системная работа должна про
водиться и по другим направлениям обра

зования. Поэтому данная тема стала пред
метом широкого обсуждения на пленарном
заседании X съезда Общероссийской обще
ственной организации «Российский союз
ректоров», состоявшемся 30 октября
2014 г. По итогам съезда Президент РФ по
ручил организовать систематическую рабо
ту по анализу и распространению наиболее
эффективного опыта управления образо
вательными организациями высшего обра
зования, а также опыта организации в них
образовательной и научной деятельности,
развития студенческого спорта и работы с
талантливой молодежью 3. Для выполнения
этих задач Ассоциацией ведущих универ
ситетов, руководителем которой является
ректор СПбГУ Н.М. Кропачев, была созда
на рабочая группа, а координация работы
группы возложена на Северный (Арктиче
ский) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова.
30 сентября 2015 г. в Минобрнауки
России состоялось общее собрание Ассо
циации ведущих университетов России,
где рассматривался вопрос об анализе и
распространении лучших практик ведущих
университетов. В заседании приняли уча
стие руководители Министерства образо
вания и науки РФ: министр Д.В. Ливанов,
заместитель министра А.А. Климов, дирек
тор департамента государственной поли
тики в сфере высшего образования А.Б.
Соболев, а также заместитель руководи
теля Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки А.Ю. Бисеров.
В своем выступлении министр констати
ровал, что деятельность Ассоциации на
правлена на развитие системы образова
ния Российской Федерации и потенциал
ведущих вузов в этом направлении исполь
зуется с высокой эффективностью. Под

1
Портал Агентства по обеспечению качества высшего образования. URL: http://
www.qaa.ac.uk/en
2
Сайт журнала «Инженерное образование». URL: http://www.aeer.ru/ru/about_ magazine.htm
3
Поручение Президента РФ: Пр2748, п.2д от 27 ноября 2014 года. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47112

Ф едеральный университет: лучшие практики
держав деятельность организации, он подN
черкнул, что ни одно из ключевых решеN
ний Минобрнауки не принимается без учаN
стия или рекомендаций Ассоциации. В
докладе и.о. ректора САФУ Н.В. ЧичериN
ной участникам заседания была представN
лена информация о первичных итогах деN
ятельности рабочей группы по сбору лучN
ших практик, охватывающих практически
весь спектр деятельности университетов.
В частности, были описаны и предложены
для анализа и, возможно, последующего
внедрения лучшие практики по следуюN
щим направлениям.
По организации образовательной и
научной деятельности: менеджмент обраN
зовательных программ (БФУ, ЮФУ, САФУ
и др.); организация инклюзивного образоN
вания (СКФУ, САФУ); электронное обучеN
ние (УрФУ); организация образовательноN
го процесса по физической культуре на осN
нове выбора видов спортивноNоздоровиN
тельной деятельности (НИУ «БелГУ»);
использование принципов научноNобразоN
вательных корпораций для обеспечения
финансовой самостоятельности и развития
национальных исследовательских универN
ситетов (ИРНИТУ).
По организации студенческого спорта
и работы с талантливой молодежью: сиN
стема управления и мониторинга академиN
ческих, научных, общественных, спортивN
ных и творческих достижений обучающихN
ся (ЮФУ); внедрение технологии квалиметN
рии достижений обучающихся в практику
работы со студентами (ЮФУ); студенчесN
кие клубы по интересам для организации
развития студенческого спорта и работы с
талантливой молодежью (МАИ НИУ).
По развитию системы управления уни
верситетом и развитию персонала: сисN
тема оценки деятельности персонала (БФУ);
модульноNнакопительная система повышеN
ния квалификации сотрудников универсиN
4
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тета (САФУ); комплекс мер по привлечеN
нию представителей работодателей к деяN
тельности университета и привлечению
обучающихся к решению административN
ных вопросов (СПбГУ); международное
сетевое взаимодействие (САФУ).
Участники общего собрания АссоциаN
ции ведущих университетов России обсуN
дили перспективы распространения лучших
практик. По итогам обсуждения было приN
нято решение рекомендовать вузам – члеN
нам Ассоциации направить в рабочую групN
пу информацию о достойных внедрения
практиках и их методологическое обосноN
вание.
Еще одной дискуссионной площадкой
стали встречи Совета ректоров федеральN
ных университетов, которые состоялись в
октябре 2015 г. в Южном федеральном
университете и в ноябре 2015 г. в СевероN
Кавказском федеральном университете. В
течение последних лет федеральные униN
верситеты реализовывали целый ряд пиN
лотных проектов в сфере образования, стаN
ли обладателями уникальных практик и
компетенций по образовательным инноваN
циям. Члены «Клуба десяти» 4 поддержаN
ли инициативу САФУ об организации сеN
рии мероприятий – стратегических сессий,
мастерNклассов, тренингов, семинаров – по
распространению лучших практик федеN
ральных университетов среди организаций
высшего образования РФ. Мероприятия
будут организованы в 2016 г. при поддержN
ке Министерства образования и науки РФ
в формате повышения квалификации. На
основе анализа приоритетных и наиболее
востребованных образовательным сообщеN
ством практик инновационного развития
федеральных университетов был составлен
первый блок программ повышения квалиN
фикации:
z
управление образовательными проN
граммами;

Соглашение о создании Сети федеральных университетов – Клуба десяти, 7 июля 2013 г.
URL: http://kpfu.ru/club9/dokumenty
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z

экономика современного универсиN

тета;
z
сетевое взаимодействие и академиN
ческая мобильность;
z
управление качеством образовательN
ных программ с учетом национальных и
международных требований;
z
открытое образование и электронN
ное обучение;
z
инновационное предпринимательN
ство и развитие малого и среднего бизнеса;
z
современные методы работы с таN
лантливой молодежью.
Каждая программа повышения квалиN
фикации будет организована на базе федеN
рального университетаNкоординатора в
партнерстве с другими федеральными униN
верситетами. Программы спроектированы
по модульному принципу с использованиN
ем возможностей дистанционных образоN
вательных технологий.
Федеральные университеты поделятся
своими лучшими практиками на страницах
журнала «Высшее образование в России».
Авторскими коллективами федеральных
университетов подготовлен ряд статей для
специальной рубрики.
z
«Модели управления образова
тельными программами» (БФУ и ЮФУ).
В статье рассматривается модель управлеN
ния образовательной программой через
планирование ее ресурсов и управление ими;
организационные, кадровые, методические
аспекты проектирования образовательных
программ с ориентацией на внешнего заказN
чика; схемы организации образовательноN
го процесса во взаимодействии с ключевыN
ми работодателями, научными подразделеN
ниями, другими университетами; модель
оценки образовательной программы на осN
нове показателей ее результативности.
z
«Механизмы сопряжения образова
тельных программ с национальными и
международными стандартами каче
ства» (САФУ). В статье представлены
механизмы сопряжения образовательных
программ с национальными и международN

ными стандартами качества и ключевые поN
казатели качества на этапах жизненного
цикла образовательной программы. ПривеN
дены примеры из опыта САФУ как участN
ника международного проекта TEMPUS
ALIGN «Обеспечение соответствия между
академическими программами и нациоN
нальными рамками квалификаций».
z
«Новая практика в инженерном об
разовании» (СФУ). Предложен новый подN
ход к организации инженерного образоваN
ния на магистерском уровне с отдельным
модулем по технологическому предприниN
мательству и развитием личностных комN
петенций в сетевом взаимодействии с рабоN
тодателем и ведущими вузами. Подход опиN
сан как модель, что позволяет его тиражиN
ровать на другие направления инженерной
подготовки.
z
«Формирование патриотизма,
гражданственности и цивилизационной
идентичности в молодежной среде»
(СКФУ). В статье рассматривается потенN
циал современного образования в плане
формирования российской идентичности в
молодежной среде. Статья посвящена опыN
ту практической реализации в СевероNКавN
казском федеральном университете обраN
зовательного проекта «Формирование росN
сийской идентичности и правовой культуN
ры студенческой молодежи в полиэтничN
ном регионе».
z
«Открытые онлайнкурсы как эле
мент модернизации образовательной де
ятельности в вузах» (УрФУ). Авторы расN
крывают потенциал новых образовательN
ных технологий, в частности массовых отN
крытых онлайнNкурсов, в системе высшего
образования. Представлены организационN
ные и методические аспекты внедрения онN
лайнNкурсов в реализацию образовательN
ных программ высшего образования, предN
лагаются возможные финансовые схемы
обеспечения рентабельности создания онN
лайнNкурсов в вузе и взаимодействия межN
ду университетами при их реализации.
Следует заметить, что специфика вузов

Ф едеральный университет: лучшие практики
как образовательных организаций, сложN
ность и разнородность академической деяN
тельности, многодисциплинарный и межN
дисциплинарный характер современного
научноNобразовательного процесса, отсутN
ствие единых стандартов описания процесN
сов для системы высшего образования соN
здают трудности прямого заимствования и
распространения опыта. Вместе с тем нужN
но подчеркнуть, что обмен лучшими пракN
тиками является одним из наиболее эффекN
тивных средств модернизации образоваN
тельных систем в контексте общества знаN

9

ний. В этой связи хочется вспомнить слова
Конфуция, который заявил, что к знанию
ведут три пути: путь размышления – самый
благородный, путь подражания – самый
лёгкий и путь опыта – самый горький. ОргаN
низация системной работы по анализу и
распространению лучших практик позвоN
ляет диалектически использовать возможN
ности каждого из этих путей, избежав безN
думного копирования чужого опыта, и соN
здать полноценное партнерство для реалиN
зации инновационных проектов в сфере
образования.
Статья поступила в редакцию 28.01. 16.

ON THE ORGANIZATION OF THE SYSTEMATIC ANALYSIS AND PROPAGATION
OF THE LEADING UNIVERSITIES’ BEST PRACTICES
KUDRYASHOVA Elena V. – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Rector, Northern (Arctic)
Federal University named after M.V. Lomonosov. Arkhangelsk, Russia. ENmail:
e.kudryashova@narfu.ru
CHICHERINA Natalia V. – Dr. Sci. (Pedagogy), Assoc. Prof., adviser to the rector for
pedagogical education, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.
Arkhangelsk, Russia. ENmail: n.chicherina@narfu.ru
Abstract. The aim of the article is to show the necessity for the analysis and dissemination
of leading universities’ best practices as a means of enhancing their competitiveness and
increasing the effectiveness of transformation processes in higher education. The authors
describe the current situation and the experience in best practices dissemination at the
international and national levels; offer a range of best practices, developed by federal universities
in different areas of their activities, to be disseminated through the system of inNservice
training.
Keywords: best practices of leading universities, federal universities, modernization of
the system of education, inNservice training programmes
Cite as: Kudryashova, E.V., Chicherina, N.V. (2016). [On the Organization of the Systematic
Analysis and Propagation of the Leading Universities’ Best Practices]. Vysshee obrazovanie
v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 5 (201), pp. 5N9. (In Russ., abstract in Eng.)
The paper was submitted 28.01.16.

10

Высшее образование в России • № 5, 2016
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ
КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА

КЛЕМЕШЕВ Андрей Павлович – дNр полит. наук, проф., ректор, Балтийский федеральN
ный университет им. Иммануила Канта. ENmail: AKlemeshev@kantiana.ru
КУКСА Ирина Юрьевна – канд. филол. наук, доцент, первый проректор – проректор по
образовательной деятельности, Балтийский федеральный университет им. Иммануила
Канта. ENmail: IKuksa@kantiana.ru
Аннотация. В статье рассматривается влияние изменений в управлении образо
вательной программой на другие направления деятельности университета. Среди
ключевых изменений в статье названы: переход от кафедральной системы к менедж
менту образовательной программы; реализация модульного подхода, обучение на базе
ресурсных центров практической подготовки специалистов, а также программ в се
тевой форме; индивидуализация и дифференциация образовательных траекторий;
ориентация на внешнего заказчика образовательных программ; активизация элект
ронных образовательных ресурсов. В заключении обозначено влияние изменений на
такие сферы деятельности университета, как управленческая, кадровая политика,
информационная инфраструктура, материальное стимулирование разных катего
рий работников, взаимодействие с работодателями.
Ключевые слова: управление образовательными программами; ресурсы образова
тельной программы; индивидуализация образовательных траекторий; сетевая фор
ма реализации образовательной программы; организация образовательного процесса,
модульное и практикоориентированное обучение; проектный метод; образователь
ные технологии, электронные образовательные ресурсы
Для цитирования: Клемешев А.П., Кукса И.Ю. Управление образовательными проN
граммами как фактор модернизации университета // Высшее образование в России. 2016.
№ 5 (201). С. 10–20.
Образовательные программы:
ориентация заказчика
Ключевая цель современного высшего
образования – подготовка выпускников, коN
торые способны проектировать новые виды
деятельности, создавать современные и
опережающие время продукты и услуги,
решать задачи, которые ранее не имели реN
шения, гибко адаптироваться к условиям
изменяющейся конъюнктуры [1–4].
При осуществлении модернизации обраN
зовательной деятельности в БФУ им. И. КанN
та на начальном этапе было важно перейти
от понимания образовательной программы
как стандартного незыблемого “вневременN
ного” конструкта, который обеспечивается
постоянным кадровым ресурсом и реализуN
ется в стандартных форматах лекционноNсеN

минарского и поточноNгруппового обучения,
к пониманию ее как проекта, имеющего заN
казчика, конечную цель и временную перN
спективу, как проекта, который организуN
ется гибко и вариативно.
Исходя из приоритетов развития униN
верситета, региональных потребностей в
кадрах, наличия ресурсов (инфраструктурN
ных, кадровых и др.), определены два типа
образовательных программ (ОП):
 научноNориентированный. ПрограмN
ма строится вокруг научноNисследовательN
ской лаборатории (вуза или «сетевого партN
нера»), имеющей современную приборноN
инструментальную технологическую базу,
и фигуры ученого, который обеспечивает
ее выполнение, формирование у выпускниN
ков требуемых компетенций, использоваN

Ф едеральный университет: лучшие практики
ние соответствующих технологий / формаN
тов обучения;
 практикоNориентированный. ПроN
грамма строится под потребности отрасли
экономики (в том числе ее социогуманитарN
ной сферы) вокруг ресурсного центра пракN
тической подготовки специалиста при макN
симальном приближении процесса обучеN
ния к условиям будущей профессиональN
ной деятельности; при этом предполагаетN
ся участие специалистаNпрактика /
ученогоN«прикладника».
Принципиальным является наличие заN
казчика ОП [5], который берет на себя обяN
зательства по определению профессиоN
нально значимых компетенций, содержаN
ния ОП, тематики курсовых работ, ВКР,
модели подготовки (дуальное обучение;
организация непрерывной практики и пр.).
Предполагается его активное участие в наN
учноNисследовательской и/или практичеN
ской части подготовки. В качестве заказчиN
ков могут выступать:
z
работодатели (внешние по отношеN
нию к университету учреждения, органиN
зации, предприятия разных форм собственN
ности, заинтересованные в выпускниках и
готовые стать партнерами при реализации
программы);
z
университет как крупный работодаN
тель в регионе, который формулирует поN
требность в специалистах с необходимым
набором компетенций и становится для
обучающихся базой практической подгоN
товки; а также его структурные подраздеN
ления, профиль деятельности которых соN
ответствует профилю программ (НОЦы,
Служба по связям с общественностью,
учебноNпроизводственный мультимедийN
ный центр, социологическая лаборатория
и др.).
Программы подготовки магистров и асN
пирантов, направленность которых соотN
ветствует научным приоритетам БФУ (наN
пример, медицинские и биотехнологии, маN
териаловедение, ИКТ), являются приориN
тетными. База реализации таких программ
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– НОЦы, современные научные лаборатоN
рии во главе с ученым с высокими наукоN
метрическими данными. В них реализуется
научноNисследовательская часть ОП подN
готовки магистров, в том числе самостояN
тельная работа. При этом направленность
программ аспирантуры «задает» направN
ленность программ подготовки магистров,
а последняя – внутривузовский заказ на
профиль и форматы подготовки бакалавN
ров. Такой подход позволяет преодолеть
существующий порой в вузах разрыв межN
ду наукой и образованием и трансформиN
ровать стандартный учебный процесс в наN
учноNобразовательный. При этом и научноN
исследовательская деятельность в универN
ситете органично «вплетается» в образоваN
тельную, с одной стороны, определяя ее
ориентиры, а с другой – выращивая исслеN
дователей, способных решать задачи, о коN
торых шла речь в начале статьи.
НаучноNориентированные программы
строятся вокруг персоны ведущего исслеN
дователя (руководителя научной лабораN
тории, НОЦа и др.), чьи результаты
подтверждаются публикациями междунаN
родного уровня и/или персональным фиN
нансированием (фундаментальными исслеN
дованиями и/или прикладными разработN
ками). Студенты ориентируются на публиN
кационную активность преподавателей и
встраиваются в научноNобразовательный
процесс на базе центров коллективного
пользования научным оборудованием
(ЦКП), нацеливаются на работу в сфере
научных исследований и разработок. ПриN
мер – программы в сфере биомедицинских
технологий, новых материалов (современN
ного материаловедения) и др.
Для большинства практикоNориентироN
ванных программ основой образовательноN
го процесса становится работа с симулятоN
рами, макетами, тренажерами, создание
обучающимися собственных прототипов,
экспонатов, а также отработка навыков в
условиях, максимально приближенных к
будущей профессиональной деятельности.
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Центральным звеном программы становятN
ся хорошо оснащенные как материальноN
технически, так и кадрово базы практичеN
ской подготовки. Такие ОП могут осущеN
ствляться частично в форме дуального обуN
чения, когда часть учебного процесса реаN
лизуется на базе производственных
площадок. Для разных групп направлений
подготовки в качестве площадок могут выN
ступать:
z
университетские научные подраздеN
ления, НОЦ, лаборатории и др. (например,
в сфере микробиологии, молекулярной
биологии, генетики, геномики и протеомиN
ки и др.; клинический медицинский центр);
z
учебноNпроизводственные комбинаN
ты, учебноNпроизводственные лаборатории
вуза (например, в сфере строительства, ИТ
и др.);
z
структурные подразделения вуза,
профиль деятельности которых соответN
ствует профилю ОП (юридическая / экоN
номическая / социологическая служба /
служба IT / по связям с общественностью
/ прессNслужба и др.);
z
ресурсные центры / базовые кафедN
ры, создаваемые вузом на профильных
предприятиях для реализации части обуN
чения на производственной площадке (наN
пример, лечебноNпрофилактические учN
реждения региона в качестве клинических
баз или ресурсные центры практической
подготовки педагогов на базе школ).
При таком подходе возникает необхоN
димость выстраивания менеджмента ОП с
учетом изменения роли и функций традиN
ционной университетской кафедры.
Переход от кафедрального принципа
к менеджменту образовательной
программы
Когда главным объектом планирования,
реализации и управления оказывается ОП
в совокупности ее содержательных, учебN
ноNметодических, кадровых, материальноN
технических, информационноNэлектронN
ных, финансовых и пр. ресурсов, роль каN

федральной структуры и кафедры как траN
диционного учебноNнаучного подразделеN
ния вуза становится принципиально иной,
а то и избыточной. Если кафедра обеспечиN
вает только часть образовательной програмN
мы, она становится всего лишь “борцом за
профили” ради набора часов и обеспечения
своей «жизнеспособности», а содержание
самой этой части программы выстраиваетN
ся, как правило, без учета потребностей
«внешнего мира». При этом ею не вполне
выполняются функции даже методическоN
го обеспечения дисциплин, а форматы обуN
чения поддерживаются исключительно в
лекционноNсеминарском виде.
В БФУ им. И. Канта в 2012–2013 годах
кафедры были сгруппированы по принциN
пу «одна кафедра – одна ОП / группа родN
ственных ОП». Кафедры, которые обеспеN
чивают обязательные для всех образоваN
тельных программ дисциплины, реорганиN
зованы в ресурсные центры – физической
культуры и иностранного языка. ОчевидN
ное сокращение количества кафедр (почти
вдвое) не было самоцелью, важно было
минимизировать «борьбу за часы ради чаN
сов».
При этом кадровый состав формируетN
ся на основе выделения: а) группы ключеN
вых преподавателей, обеспечивающих баN
зовый уровень подготовки, и б) группы преN
подавателей, обеспечивающих продвинуN
тый и научный уровни подготовки и приN
влекаемых к образовательному процессу на
условиях совместительства, почасовой
оплаты и т.п. Существенным является если
не сам факт изменения роли преподаватеN
ля, то постоянная рефлексия по этому поN
воду. Современный преподаватель: кто он
– транслятор знаний, консультант, мотиN
ватор обучающихся, руководитель и кураN
тор их работы, организатор разных видов
деятельности обучающихся, «навигатор»
при формировании компетенций?..
Функции организационного и ресурсноN
го обеспечения образовательной програмN
мы переданы от заведующего кафедрой веN

Ф едеральный университет: лучшие практики
дущим менеджерам ОП либо группы родN
ственных ОП, которые отвечают за реалиN
зацию образовательной программы в целом.
Партнером менеджера, определяющим наN
правленность/профиль программы, ее соN
держательное наполнение, профессиональN
но значимые компетенции, выступает не
кафедра, а прежде всего заказчик програмN
мы (работодатели, представители професN
сиональных сообществ, ведущие ученые,
работающие в научных центрах, в том чисN
ле в университетских НОЦах, научноNисN
следовательских лабораториях) в зависиN
мости от уровня ОП. Задача менеджера
заключается в том, чтобы в кооперации с
заказчиками программы выстраивать на соN
временной основе организацию образоваN
тельного процесса (в том числе на базе наN
учных подразделений, учебноNпроизводN
ственных комплексов, ресурсных центров
практической подготовки; в рамках дуальN
ного, модульного, электронного, дистанциN
онного обучения и пр.) и формировать каN
чественное ресурсное обеспечение.
Такие подходы определили и необхоN
димость трансформации управленческих
структур. Так, из четырех самостоятельN
ных подразделений был образован единый
департамент образовательных программ
(рис. 1). При этом произошло устранение
дублирующих функций (например, на уровN
не обеспечения процессов лицензирования,
аккредитации, планирования программ разN
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ных уровней) с соответствующим сокращеN
нием штатов в системе управления на 30%.
Изменение подходов к организации обN
разовательного процесса: индивидуализаN
ция и электронизация.

Изменения в структуре образова8
тельных программ. Реализуемые по
ФГОС 3+ в БФУ им. И. Канта программы
содержат четыре содержательных блока/
модуля:
1) базовый профессиональный блок/
модуль (major) – первый–второй годы обуN
чения, что позволяет усилить междисципN
линарность и укрепить фундаментальность
образования;
2) два специализированных профессиN
ональных блока/модуля на выбор студенN
та в зависимости от типа ОП (academic
major – для научноNориентированного типа
программ и professional major – для пракN
тикоNориентированного типа программ) –
второй–четвертый годы обучения. По суN
ществу, это предпосылки для полнообъемN
ной реализации модели 2+2+2 (базовая
фундаментальная подготовка бакалавров +
«профилизация» бакалавров + магистратуN
ра). Понятно, что границы могут быть и не
жесткими, например, с более ранней «проN
филизацией» и т.д.;
3) дополнительный (развивающий,
поддерживающий) блок/модуль (minor),
состоящий из совокупности дисциплин,
формирующих базовые компетенции в друN
гих содержательных сфеN
рах, – третий–четвертый
годы обучения. Это, наприN
мер, модули по педагогике,
предпринимательству, инN
формационноNкоммуникациN
онным технологиям; их можN
но выбирать независимо от
направления подготовки.
Выбор модулей на следуN
ющий учебный год студенты
осуществляют на электронN
Рис. 1. Оптимизация системы управления
образовательным процессом
ной площадке в апреле текуN
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щего года, после чего происходит автомаN
тическая инсталляция выбранных блоков/
модулей в индивидуальный учебный план и
автоматическое же его формирование.
Каждый студент в итоге имеет составленN
ный им самим учебный план, соответствуN
ющий базовому учебному плану, доступN
ный ему в электронном формате в аккаунN
те. Образовательный процесс при этом реN
ализуется не в стандартном поточноNгрупN
повом, а в асинхронном индивидуально
ориентированном формате, когда на одном
модуле могут оказаться студенты разных
направлений подготовки и даже курсов [1;
3; 4; 6].
В полноценном асинхронном варианте
обучение в БФУ ведется по обязательной
дисциплине «Физическая культура» (см.
подробнее ниже). На реализуемых направN
лениях подготовки это осуществляется на
первом–втором курсах, для начала – в реN
жиме апробации.
В процессе практического внедрения
такой модели не все так гладко, как это
выглядит в локальных актах и регламентах.
Сложности связаны, прежде всего, с плаN
нированием индивидуальной образовательN
ной траектории и отслеживанием резульN
татов. Условием решения этой проблемы
является наличие удобных для пользоваN
телей (студентов, осуществляющих выбор;
менеджеров, планирующих на основании
студенческого выбора нагрузку преподаваN
телей и контролирующих процесс; тьютоN
ров/кураторов, обеспечивающих сопроN
вождение студента) автоматизированных
систем и электронных сервисов, которые
берут на себя важные функции по формаN
тированию индивидуального учебного плаN
на, фиксации учебных достижений обучаN
ющихся и т.д., снимая эти функции с меN
неджера и обеспечивая прозрачность проN
цесса. Другая сложность – это психологиN
ческая и методическая неготовность
преподавателя работать со студенческим
коллективом, состоящим из студентов разN
ных направлений / курсов, не только с разN

ным уровнем подготовки, но и с разной
мотивацией. Преодоление этой сложности
– процесс длительный. Еще одна проблеN
ма, носящая порой неявный характер, –
отчасти сохраняющееся сопротивление со
стороны и преподавательского, и менедN
жерского состава: все привыкли к «своим»
студентам, к «своим» дисциплинам. Сила
привычки со временем тоже преодолима, в
том числе – за счет включения в системы
оценки деятельности соответствующих каN
тегорий работников показателей, характеN
ризующих осуществление студентами выN
бора. Нельзя сбрасывать со счетов и спонN
танность, субъективность студенческого
выбора, что со временем негативно сказыN
вается на процессе обучения. Здесь важна
информационноNразъяснительная работа и
система «навигации» по образовательным
модулям.
Четвертый блок/модуль – проектный
(проектноNисследовательский/проектноN
прикладной), включающий выполнение
курсовых работ, ВКР, практики. В итоге
он предполагает демонстрацию и примеN
нение полученных знаний, умений и навыN
ков в практической области, создание проN
дукта в процессе как индивидуальной, так
и групповой (командной) работы студенN
тов, в том числе – разных направлений
подготовки.
Проектная деятельность в образоваN
тельном процессе в БФУ им. И. Канта являN
ется одним из способов приобретения обуN
чающимся умений и навыков в ходе решеN
ния проблемы/задачи, требующей интеграN
ции знаний из различных предметных обN
ластей. Для преподавателя проект (любого
типа – исследовательский, творческий, игN
ровой, прикладной и др.) – это интегративN
ное дидактическое средство обучения и
воспитания, которое позволяет вырабатыN
вать и развивать умения и навыки на основе
теоретических знаний, осуществлять соN
вместную деятельность со студентами.
Ключевым для данного блока становитN
ся изменение принципов подготовки курN

Ф едеральный университет: лучшие практики
совых и выпускных квалификационных
работ (ВКР). Главный, хорошо всем известN
ный принцип – практикоNориентированN
ный характер курсовых и ВКР, возможN
ность внедрения и получения конкретных
профессионально и/или научно значимых
результатов – обеспечивается рядом проN
цедур и регламентов, а также электронN
ным модулем. Тематика курсовых работ и
ВКР предлагается не преподавателем и каN
федрой, а заказчиком, который заинтереN
сован в получении конкретных результаN
тов. Он формулирует тематику и задачи,
которые необходимо решить в процессе
выполнения курсового проекта/работы и
ВКР, внося их в электронный модуль «КурN
совые проекты/работы и выпускные кваN
лификационные работы» в срок до 1 мая
учебного года, предшествующего учебноN
му году/семестру, в котором предполагаN
ется выполнение работы. АдминистративN
ные, научные и пр. структурные подразN
деления вуза также могут выступать в каN
честве такого «внешнего» заказчика по
отношению к профильной ОП. Студент
выбирает тему также через этот электронN
ный модуль. Научными руководителями в
приоритетном порядке становятся заказN
чики и рекомендованные ими специалисN
ты, в том числе и из преподавателей униN
верситета, которые также имеют возможN
ность выбрать для руководства любую
тему из оставшихся. Допускается сорукоN
водство заказчика и преподавателя. РешеN
ние возможных спорных вопросов возлаN
гается на экспертный совет. После внесеN
ния данных всеми сторонами (заказчиком,
обучающимся, научным руководителем)
ведущий менеджер ОП формирует объем
учебной нагрузки на каждого научного
руководителя. Оформление научных руN
ководителей из числа лиц, не относящихN
ся к ППС университета, производится
разными способами: прием на соответствуN
ющую долю ставки; на условиях почасоN
вой оплаты; по договору гражданскоNпраN
вового характера.

15

Модульность. Образовательный проN
цесс в БФУ им. И. Канта организуется как
совокупность последовательных интенсивN
ных модулей, в которые по возможности
объединены формирующие одну/нескольN
ко родственных компетенций дисциплины
[4–7]. При этом на 1–2Nх курсах для групп
родственных программ реализуются общие
(базовые) междисциплинарные модули, в
том числе и модуль формирования общеN
культурных компетенций.
При объединении различных дисципN
лин в крупные модули произошла интеграN
ция их содержания, была преодолена «мелN
копредметность» учебного плана, исклюN
чено дробление и дублирование дисциплин.
Модульное построение стало одним из усN
ловий апробации модели индивидуальноN
ориентированного обучения, а также обN
легчило привлечение к образовательному
процессу специалистовNпрактиков: им проN
ще выбрать время для работы по сконцентN
рированному во времени модулю/его часN
ти. В свою очередь, это привело к активиN
зации деятельности научноNпедагогических
работников по обновлению и совершенствоN
ванию содержания образования с акцентом
на результаты обучения, т.е. к кадровым
изменениям.
Таким образом, наше понимание содерN
жания модуля и его практического струкN
турирования близко к формату, рекоменN
дованному TUNING [7]. Однако главная
проблема – обеспечение «нацеленности»
модуля на четко сформулированные реN
зультаты обучения, которым соответствуN
ет и набор адекватных критериев оценки, –
все еще полноценно не решена. СущественN
ным препятствием в этом плане становится
сила академической инерции (которая в
иных случаях может играть и позитивную
роль, предостерегая от поспешности и ошиN
бок), прежде всего – неготовность препоN
давателей к диалогу друг с другом с целью
определения общих подходов и к формиN
рованию результатов, и к оцениванию, а
также в принципе неумение (а то и нежелаN
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ние) четко и ясно сформулировать и то, и
другое. Каждый стремится «удержать»
собственное понимание – чему и как учить,
оставаясь в пределах стандартной лекциN
онноNсеминарской модели, не задумываясь
о том, что оценить сформированность комN
петенции исключительно в формате «вопN
рос–ответ» (на семинарском занятии, на
аттестации) бывает просто невозможно.
Один из путей решения проблемы – ориенN
тация на заказчика программы, который в
случае заинтересованности может оказать
помощь в формировании и результатов, и
если не критериев, то форматов оцениваN
ния. И конечно, важна последовательность
в реализации модульного подхода. Надо
продолжать движение, пусть даже метоN
дом проб и ошибок. Преодоление узости
кафедральных рамок, изменение кадровой
политики (отбор и материальное стимулиN
рование преподавателей, готовых работать
по этой модели), ориентация на заказчика
– все это звенья одной цепи.
В целом же на этом пути очень важен
обмен лучшими университетскими практиN
ками и их распространение, повышение кваN
лификации, подобное тому, которое оргаN
низовывает АКУР и через которое прошли
сотрудники БФУ им. И. Канта.
Реализация программ в сетевой фор8
ме: интеграция и консолидация ресурсов
во имя результата. Одно из ведущих наN
правлений кооперации 10 федеральных
университетов реализуется на основании
«Соглашения о сетевом взаимодействии
федеральных университетов при реализаN
ции программ высшего образования». В
рамках совместной работы под кураторN
ством СевероNКавказского федерального
университета и при активном участии всех
университетов сети разработаны основные
нормативные документы, регламентируюN
щие этот процесс, включая договоры.
При решении вопроса о начале реализаN
ции программы в сетевой форме прежде
всего важно определиться, зачем и почему

нужна именно эта форма для конкретной
программы. Понятно, что в результате проN
исходит кооперация, консолидация и инN
теграция имеющихся у каждого участника
сетевого взаимодействия ресурсов, и уже
это само по себе хорошо. При этом органиN
зация такой программы имеет смысл лишь
в том случае, если у одного университета
есть уникальное оборудование / выдаюN
щийся ученый и его соратники / уникальN
ный контент / технология и т.д., которые
обеспечивают формирование уникальной
компетенции или их группы, а другой униN
верситет в этом нуждается. Таким образом,
возникает возможность формировать униN
кальные компетенции за счет имеющихся в
других образовательных организациях реN
сурсов. Это один из значимых мотивов для
реализации программ в сетевой форме.
Помимо этого, очевидны и общесистемN
ные эффекты: это и создание условий для
реализации индивидуальных траекторий
обучения в масштабах сети федеральных
университетов; и развитие внутрироссийN
ской мобильности; и принятие процедур
признания периодов и результатов обучеN
ния в другой образовательной организации;
и стимулирование применения электронноN
го обучения и дистанционных образоваN
тельных технологий. Эти условия и процеN
дуры создают почву для «внутренней инN
тернационализации» образовательной деN
ятельности, которая, в свою очередь, споN
собствует расширению «международного
измерения» образовательных программ.
Сетевая форма реализации ОП выигрышна
при взаимодействии с зарубежными
университетами, поскольку при этом межN
дународная деятельность как таковая
«опредмечивается» и приобретает зримые
результаты в виде самой программы, новых
форматов обучения, ее субъектов (и обуN
чающихся, и обучающих), совместных исN
следований и т.д.
Реализация программ в сетевой форме
приводит и к появлению нестандартных
управленческих и учебноNметодических
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объединений: «сетевых» советов программ,
которые ответственны за организацию и
реализацию программы, за оперативное
решение вопросов и предотвращение / преN
одоление проблем.
Развитие электронных образова8
тельных ресурсов. «Университеты для
миллиардов» (типа Coursera), реализующие
в том числе и учебные курсы на русском
языке, уже начинают создавать конкуренN
цию тому, что мы предлагаем студенту.
Такова реальность. График обучения, наN
бор дисциплин – все индивидуально и заN
висит только от самого обучающегося…
Более того, отдельные курсы уже складыN
ваются в образовательные комплексы, нет
препятствий и по засчитыванию результаN
тов такого обучения.
И здесь важно опять же не просто
следовать тенденциям, но и в чемNто их
предвосхищать. Такие onlineNкурсы,
MOOC, другие единицы в рамках открытоN
го обучения могут и должны быть разныN
ми. Один из примеров – курс по русской
философии, работа над которым завершаN
ется в БФУ им. И. Канта (отдельные элеN
менты доступны на сайте PhilosoF.A.Q.ru).
Курс представляет собой 120 видеолекций
специалистов из нашего университета, из
Института философии РАН, МГУ, РГГУ и
др. Лекции сопровождаются значимым виN
деорядом, который представляет собой
места, связанные с жизнью и научным творN
чеством выдающихся отечественных филоN
софов (например, домаNмузеи А. Лосева,
С. Дурылина и др.). В подобном формате со
следующего учебного года будет запущен
и курс по философии, результаты котороN
го при соблюдении всех необходимых
условий будут засчитывать студентам офиN
циально по обязательной дисциплине «ФиN
лософия».
Оптимизация образовательного процесN
са, выстраивание его в привычной для соN
временного молодого человека среде естеN
ственным образом предполагают и активN
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ное использование современных техничесN
ких средств обучения, информационных
технологий, возможностей электронного
обучения и пр. В БФУ им. И. Канта все это
обеспечивается с помощью портала элекN
тронных образовательных ресурсов
lms.kantiana, портала балльноNрейтинговой
системы, электронного расписания, систеN
мы личных кабинетов преподавателей и
студентов и пр. Электронные форматы обуN
чения предполагают «электронизацию»
контроля его результатов, в том числе без
непосредственного участия преподавателя
(компьютерные тесты и задания, контN
рольные задания на симуляторах и тренаN
жерах), внедрение балльноNрейтинговой
оценки достижений студента как прозрачN
ной и объективированной системы. Такие
системы в разной «комплектации» работаN
ют в большинстве уважающих себя универN
ситетов, вместе с тем при общности целей у
каждого есть свои особенности.
В БФУ им. И. Канта внедрение элекN
тронных систем поддержки образования и
независимой объективной оценки компеN
тенций позволяет перенести часть образоN
вательного процесса в электронную среду,
при этом сам преподаватель распределяет
нагрузку по дисциплине/модулю на две чаN
сти: пресловутую «горловую» и «электронN
ную». Процесс идет нелегко, поскольку
преподаватели все еще находятся в ситуаN
ции борьбы за «горловую нагрузку», и
очень сложно убедить их (а им – поверить),
что объем средств на заработную плату заN
висит не от объема часов, а от контингента
студентов. В целом же это способствует
преодолению архаичных методов и средств
преподавания и оценивания («начетничеN
ства», работы с устаревшими источниками,
отсутствие ИТNподдержки), а также сниN
жению «горловой» нагрузки.
С 2010 г. организация занятий по дисN
циплине «Физическая культура» осуществN
ляется в университете на основе инновациN
онной электронной платформы по асинN
хронному варианту. На платформе формиN
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руется электронное расписание, студенты
осуществляют электронную запись в секN
ции, исходя из своих потребностей и возN
можностей ресурсного центра физической
культуры и спорта. Время занятий студент
также определяет самостоятельно, в завиN
симости от основного расписания учебных
занятий и собственной занятости; главное
условие – выбор 4Nх часов в неделю и сисN
тематичность занятий. Комплектование
групп тоже производится электронно, в
одной группе оказываются студенты разN
ных направлений подготовки и курсов, но
с близким уровнем физической подготовN
ки (основная и специальная группы здороN
вья). Обучение идет по единой программе с
вариативной частью в зависимости от выN
бора студента. Систематическое посещение
занятий (одно из условий получения оценN
ки «зачтено» по физической культуре,
наряду со сдачей нормативов и прохождеN
нием компьютерного тестирования по теоN
ретической части на основе единого учебN
ноNметодического комплекса, доступного
студентам в электронном варианте) отраN
жается на электронной платформе и легко
контролируется самим студентом, ведущим
менеджером программы, директором реN
сурсного центра и т.д. 1 Без наличия таких
электронных сервисных ресурсов крайне
сложно осуществлять и внедрение модульN
ной организации образовательного процесN
са и асинхронного формата, и индивидуаN
лизацию образовательных траекторий.
Изменения в структуре ОП и организаN
ции образовательной деятельности повлекN
ли за собой изменения в кадровой политиN
ке. Так, в дополнительных показателях
конкурсного отбора и/или показателях
балльноNрейтинговой системы материальN
ного стимулирования ППС появились таN
кие, как «использование электронных обN
разовательных ресурсов» вместо «размеN
щение РПД, УМК и иных материалов на
1

портале lms.kantiana»; «доля работ, выполN
ненных под руководством преподавателя,
имеющих внешнего заказчика» вместо арN
хаичного стандартного «руководство курN
совыми/выпускными квалификационными
работами»; «средний балл независимого
тестирования по дисциплине/модулю» и
др. В анонимное анкетирование студентов
– важный элемент обеспечения обратной
связи с целью контроля над содержанием
образования, методами и технологиями
обучения, – проводимое перед конкурсным
отбором преподавателя, добавлены вопроN
сы по использованию последним электронN
ных ресурсов, технологий и пр. Подобные
показатели и критерии (в иных интерпреN
тационных вариантах) включены и в систеN
мы оценки деятельности институтов в цеN
лом и их директоров персонально, а по реN
зультатам комплексной оценки директора
их заместители и ведущие менеджеры ОП
централизованно получают материальное
стимулирование дважды в год.
Каждая образовательная программа в
БФУ проходит ежегодную процедуру оценN
ки, на основании чего принимается взвеN
шенное решение о продолжении/прекраN
щении программы. Среди показателей и
критериев оценки – хорошо известные в
системе высшего образования: средний
балл ЕГЭ, показатели трудоустройства,
доли «постдоков», иностранных студентов,
показатели публикационной активности,
ряд финансовоNэкономических показатеN
лей и др. Они дополнены показателями,
важными для университета (ряд из них приN
веден выше – например, доля «внешних»
заказов на курсовые и дипломные работы).
Кроме того, программы периодически подN
вергаются независимой оценке через проN
цедуры профессиональноNобщественной
аккредитации (32% ОП прошли через эту
процедуру).
Для более масштабных изменений неN

Практически по такой же системе с сентября 2016 г. будет осуществляться организация
занятий по иностранному языку.
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обходимо обеспечение возможности (по
желанию вузов) приема в целом на УГС/Н
или даже на одну из девяти областей обраN
зования (для этого необходимы изменения
в п. 13 действующего Порядка приема) с
последующим распределением студентов
на основе конкурсных и/или рейтинговых
процедур по направлениям подготовки или
профилям образовательных программ.
В заключение заметим, что изменения в
управлении образовательными программаN
ми приводят к изменениям сразу в нескольN
ких сферах деятельности университета:
научной, международной деятельности, в
кадровой политике и измерении достижеN
ний НПР, в информационной инфраструкN
туре, в системе материального стимулироN
вания разных категорий работников, в сисN
теме управления по ее оптимизации и обесN
печению большей прозрачности и объективN
ности мониторинга основных процессов.
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Abstract. The article discusses how changes in the field of academic programmes
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resource management, information infrastructure, material incentives for different categories
of employees, as well as cooperation with employers.
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Аннотация. Предложена концепция интеграции программ второго и третьего
уровней высшего образования и создания на этой основе эксклюзивных образователь
ных систем «академическая магистратура – аспирантура». Целью таких систем
является планомерная адресная подготовка высококвалифицированных специалис
тов (кандидатов наук) для профессиональной научноисследовательской и препода
вательской деятельности в высшей школе. Программы ориентированы на ту неболь
шую часть выпускников бакалавриата, которая обладает мотивационными, когни
тивными и психологическими качествами, позволяющими при наличии минимально
необходимых условий предпочесть академическую карьеру. Рассмотрены организа
ционные и структурносодержательные особенности интегрированных программ, в
том числе институциональное объединение уровней магистратуры и аспирантуры,
вопросы целенаправленного поэтапного развития исследовательских и преподаватель
ских компетенций на протяжении всего «маршрута» подготовки к кандидатской
степени. Предлагается модульная структура образовательной составляющей про
граммы. Вариант учебного плана обсуждается на примере программы по направле
нию «Информатика и вычислительная техника».
Ключевые слова: научнопедагогические кадры, исследовательское образование,
академическая магистратура, аспирантура, интегрированные программы
Для цитирования: Бедный Б.И., Кузенков О.А. Интегрированные образовательные
программы «Академическая магистратура – аспирантура» // Высшее образование в РосN
сии. 2016. № 5(201). С. 21–32.
Введение
Стратегически важным направлением
развития национальной системы образоваN
ния является повышение эффективности
аспирантуры как института, ответственноN
го за воспроизводство специалистов высN
шей научной квалификации. Как известно,
эта эффективность невысока. Так, по данN
ным, приведенным в работе [1], сегодня в

России полный цикл обучения завершают
лишь 70% аспирантов, а доля лиц, заканN
чивающих аспирантские программы с предN
ставлением диссертации, не превышает
20%. Степень кандидата наук получают
около 30% выпускников аспирантуры (от
числа поступивших), причем не более треN
ти из них в дальнейшем занимаются научN
ной деятельностью 1.

1
В работе [1] в качестве индикатора вовлеченности в науку выбрана публикационная активN
ность. Установлено, что в течение пяти лет после защиты диссертации две трети кандидатов
наук не участвуют в научной деятельности.

22

Высшее образование в России • № 5, 2016

Одной из причин низкой эффективносN
ти аспирантур является их «территориальN
ное замыкание», затрудняющее трудоN
устройство выпускников на исследовательN
ские и преподавательские позиции. Как
следствие, широкое распространение полуN
чают практики профессиональной мобильN
ности, когда многие выпускники находят
себе профессиональное применение за преN
делами академических рынков и зачастую
не по профилю аспирантской подготовки
[2]. Другим фактором, негативно влияющим
на эффективность аспирантуры, является
отсутствие концептуальной и структурноN
содержательной преемственности программ
подготовки научноNпедагогических кадров
в аспирантуре с программами второго и перN
вого уровней высшего образования, а также
малочисленность университетских проN
грамм, нацеленных на системное формироN
вание исследовательских компетенций на
разных уровнях образования [3; 4].
О первом опыте сопряжения магистерN
ских и аспирантских программ сообщалось
ранее в работе [4]. Суть этого опыта заN
ключается во введении дополнительной
подготовки для тех магистрантов, которые
планируют академическую карьеру и намеN
рены после завершения магистратуры поN
ступать в аспирантуру. В частности, в проN
граммы академической магистратуры в каN
честве факультативных курсов были вклюN
чены дисциплины «История и философия
науки» и «Иностранный язык». Занятия по
этим дисциплинам проводятся по програмN
мам кандидатского минимума преподаватеN
лями, работающими в аспирантуре. Кроме
того, сопряжение программ магистратуры
и аспирантуры обеспечивается организациN
онной и тематической преемственностью
научных исследований: и в магистратуре, и
в аспирантуре студент работает в одном
научном коллективе под руководством одN
ного ученого, при этом магистерская дисN
сертация и подготовленные при ее выполN
нении публикации становятся заделом для
научных исследований, проводимых в рамN

ках кандидатской диссертации. Опыт реаN
лизации инновационной магистерской подN
готовки по направлениям точных, естеN
ственных и технических наук в УниверсиN
тете Лобачевского свидетельствует об эфN
фективности такого рода программ в плане
привлечения молодежи в науку (более 80%
выпускников академической магистратуры
продолжают обучение в аспирантуре униN
верситета или в аспирантурах партнеров
ННГУ – институтов РАН [4]).
Актуальным направлением дальнейшеN
го развития профессионального исследоваN
тельского образования является полная
интеграция магистерских и аспирантских
программ и создание на этой основе эксN
клюзивных образовательных систем «акаN
демическая магистратура – аспирантура»
[3]. Речь идет о двухуровневых программах
(модель «2+4»), нацеленных на планомерN
ную и поэтапную подготовку кандидатских
диссертаций талантливыми и мотивированN
ными бакалаврами, заинтересованными в
академической карьере и планирующими
профессиональную научноNпедагогичеN
скую деятельность. Пилотный проект по
разработке концепции построения интегриN
рованных программ выполнен в 2015 г. в
соответствии с «дорожной картой» ПроN
граммы повышения конкурентоспособноN
сти ННГУ среди ведущих мировых научN
ноNобразовательных центров. В настоящей
статье обсуждаются некоторые результаN
ты этого проекта.
Постановка задачи
Магистратура сегодня становится главN
ным ресурсом для пополнения контингенN
та аспирантуры и воспроизводства кадров
высшей квалификации. Современному соN
стоянию и проблемам развития магистраN
туры посвящено много работ (см., наприN
мер, [5–12]). Как правило, эксперты обраN
щают внимание на длинный ряд недостатN
ков, выявленных при изучении структуры,
содержания и практики реализации магисN
терских программ в российских вузах. РасN
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сматривая магистратуру как институт
«предаспирантуры», выделим ключевые
проблемы, которые вряд ли могут иметь быN
строе решение при стандартной организаN
ции образовательного процесса. Среди них:
1) недостаточно высокий исследоваN
тельский потенциал и относительно низкие
показатели его реализации у многих магистN
рантов, в том числе в ведущих российских
университетах 2 [9];
2) непонимание особенностей и специN
фики степени магистра в среде работодаN
телей [6; 11];
3) недооценка роли магистратуры в
подготовке научноNпедагогических кадров
высшей квалификации, низкий уровень
языковой компетенции выпускников магиN
стратуры [6; 10; 12];
4) отсутствие оригинального содержаN
тельного наполнения большинства магисN
терских программ, как правило, не отражаN
ющих миссию университета и специфику
его научноNисследовательской и образоваN
тельной политики [4; 7; 10];
5) низкая доля магистрантов, вовлеченN
ных в финансируемые научные исследоваN
ния, участвующих в научных конференциN
ях, имеющих научные публикации; их неN
умение эффективно планировать время и
организовывать самостоятельную работу
[9; 11];
6) отсутствие внутренне непротивореN
чивой уровневой системы формирования
исследовательских и преподавательских
компетенций, концептуальная и содержаN
тельная несогласованность программ втоN
рого и третьего уровней высшего образоN
вания [3–8; 10; 12].
Обсуждая деструктивные факторы,
оказывающие негативное влияние на оргаN
низацию и качество магистерских проN
2
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грамм, в том числе программ, имеющих акаN
демическую направленность, трудно не соN
гласиться с мнением В.С. Сенашенко: «К
сожалению, в настоящее время обучение в
магистратуре во многих случаях сводится
к тому, что выпускники бакалавриата факN
тически становятся в очередь за дипломом
магистра, заранее зная, что через два года
они его получат. Пользуясь тем, что объем
самостоятельной работы в магистратуре
составляет львиную долю общей трудоемN
кости магистерских программ, а её органиN
зация всё ещё оставляет желать лучшего,
магистранты в “свободном полете” на проN
тяжении двух лет решают собственные
проблемы, весьма далекие от образования.
В сложившейся ситуации потребуется, очеN
видно, определенное время для того, чтоN
бы магистратура как образовательная проN
грамма научной направленности с полным
на то основанием заняла бы отведенную ей
в структуре высшего образования нишу»
[7] 3.
В современных условиях массовизации
высшего образования связь между выпускN
никами университетов и рынками труда
ослабевает, при этом контингент выпускN
ников высших уровней образования превыN
шает возможности академических рынков
[2; 13]. По мнению Б. Кларка, историческая
перспектива элитарной занятости исчезаN
ет: «…просто стало слишком много людей»
[14]. В связи с этим сегодня для российN
ской высшей школы особенно важны спеN
циальные образовательные системы, ориN
ентированные на подготовку кадров для
научной и преподавательской деятельносN
ти. Будущих научных и научноNпедагогиN
ческих работников надо готовить непрерывN
но, планомерно и «в штучном режиме», соN
здавая для них оптимальные образовательN

Согласно [9], «исследовательский потенциал представляет собой систему индивидуальноN
психологических характеристик личности (мотивационных, когнитивных, поведенческих), котоN
рые в совокупности обеспечивают способность эффективно решать исследовательские задачи».
3
Мы полагаем, что автор не отрицает наличия существенной дифференциации качества
магистерских программ и в данном случае характеризует некое «среднестатистическое» соN
стояние магистратуры в российских вузах.
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ные траектории. Одним из перспективных
направлений совершенствования системы
подготовки исследователей и преподаватеN
лей высшей школы является разработка
эксклюзивных адресных программ, ориенN
тированных на ту небольшую часть студенN
ческой молодежи, которая обладает мотиN
вационными, когнитивными и психологиN
ческими качествами, позволяющими при
наличии хотя бы минимально необходимых
условий предпочесть академическую карьN
еру. Эти программы должны на содержаN
тельном и организационном уровне обесN
печить целенаправленную подготовку к
кандидатской степени в рамках сквозного
процесса обучения на втором и третьем
уровнях высшего образования.
Рассмотрим модель вертикально интегN
рированных образовательных программ для
подготовки специалистов высшей квалифиN
кации в области естественных и техничесN
ких наук и возможный вариант реализации
этой модели на примере учебного плана
одной из разработанных в ННГУ программ.
Организационные и структурно
содержательные особенности программ
Цель и основные задачи программ.
Интегрированные программы «АкадемиN
ческая магистратура – аспирантура» предN
ставляют собой образовательные системы,
состоящие из двух взаимосогласованных
частей: первая часть относится к магистерN
ской ступени образования (трудоемкость
120 зачетных единиц), вторая – к ступени
аспирантуры (трудоемкость 240 зачетных
единиц). Целью этих программ является
подготовка высококвалифицированных
специалистов – кандидатов наук для проN
фессиональной научноNисследовательской
и преподавательской деятельности по приN
оритетным платформам развития универN
4

ситета (в документе «Стратегия ННГУN
2020» приоритетные направления выделеN
ны в качестве научных и образовательных
платформ [15]).
Основные задачи программ:
z
оптимизация структуры и содержаN
ния подготовки будущих научных работN
ников и преподавателей высшей школы;
z
организация системной образоваN
тельной и научной деятельности, защита
кандидатских диссертаций в качестве выN
пускных квалификационных работ;
z
активизация международного научN
ного сотрудничества в рамках совместной
деятельности университета и его партнеров,
расширение академической мобильности
магистрантов и аспирантов;
z
привлечение в университет способN
ных и мотивированных студентов из росN
сийских и зарубежных вузов.
Организационные особенности про8
грамм. Программы создаются на базе
крупных научноNисследовательских проекN
тов с учетом интересов предполагаемых
работодателей – учебноNнаучных и исслеN
довательских подразделений университеN
та, а также его академических партнеров –
высших учебных заведений, институтов
РАН, предприятий наукоемкого бизнеса.
Особенностью программ является инN
ституциональное объединение уровней маN
гистратуры и аспирантуры, которое заклюN
чается в том, что процесс обучения магистN
рантов и аспирантов обеспечивается и конN
тролируется одними и теми же администN
ративными и научноNисследовательскими
структурами. В ННГУ такими структураN
ми являются Институт аспирантуры и докN
торантуры и его учебноNнаучные подраздеN
ления – аспирантские исследовательские
школы [13; 16] 4. Зачисленные на програмN

Исследовательские школы – это специализированные университетские структуры, создаN
ваемые для структурированной подготовки аспирантов и магистрантов на уровне современN
ных международных стандартов. В рамках Программы развития национального исследоваN
тельского университета, а также при реализации Проекта «5N100» в ННГУ создано девять
исследовательских школ по приоритетным направлениям развития университета. В этих шкоN
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мы магистранты и аспиранты приобретают
статус исследователей и подключаются к
выполнению оплачиваемой научноNисслеN
довательской работы в составе научного
коллектива исследовательской школы (выN
полнение должностных обязанностей в наN
учном проекте засчитывается в учебном
плане обучающегося как научноNисследоN
вательская работа или практика).
Зачисление на программы проводится
научноNметодическими советами исследоN
вательских школ по результатам конкурсN
ного отбора студентов, поступивших на
магистерские программы соответствующеN
го направления. Критериями отбора служат
результаты специального собеседования,
целью которого является проверка имеюN
щихся знаний по профильным дисциплиN
нам, мотивации к научной деятельности, а
также оценка общих когнитивных способN
ностей, аналитических и критических наN
выков мышления, приобретенных абитуриN
ентом за период предварительного обучеN
ния. Обязательным условием для участия
в конкурсном отборе является наличие реN
комендации от руководителя научного проN
екта, в рамках которого будет осуществN
ляться подготовка научноNквалификационN
ной работы.
Перевод на вторую ступень обучения
(аспирантура) возможен только после усN
пешного завершения первой, магистерской,
части программы. При этом учитываются
результаты выпускных экзаменов, научные
достижения при обучении на первой стуN
пени программы, мнения научного руковоN
дителя и руководителя исследовательскоN
го проекта, в котором планируется продолN
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жение научных исследований и подготовка
кандидатской диссертации.
Особенности учебного плана. ПроN
грамма обеспечивает формирование единой
системы согласованных компетенций выN
пускников. Компетенции, предусмотренN
ные ФГОС для подготовки магистров и асN
пирантов, дополняются вузовскими компеN
тенциями, чтобы добиться предельно возN
можной взаимосвязи и преемственности
(дополнение компетенций отражается в
картах компетенций и в фондах оценочных
средств). При обучении на магистерской
ступени студенту предлагается освоить неN
которые дисциплины, обычно включаемые
в стандартную аспирантскую программу
данной направленности, с последующим
перезачетом при продолжении обучения в
аспирантуре. С помощью оптимального
распределения компонентов образовательN
ного и научноNисследовательского блоков
между первой и второй ступенями обеспеN
чивается логическая последовательность
формирования целевых компетенций выN
пускников программы.
В учебном плане образовательной и исN
следовательской подготовки, который проN
ектируется на 12 семестров, фиксируется
единая для этого периода тематика научN
ноNисследовательской работы и содержитN
ся перечень обязательных и элективных
дисциплин, а также практик, которые стуN
дент должен освоить в ходе обучения. ИнN
дивидуальная траектория студента (аспиN
ранта) определяется в соответствии с наN
бором дисциплин, содержащихся в учебN
ном плане, и программой научноNисследоN

лах сегодня обучается более 120 аспирантов и более 50 магистрантов. Управление школой
осуществляет научноNметодический совет, возглавляемый руководителем школы, который
назначается ректором. В вопросах организации подготовки и аттестации обучающихся рукоN
водитель школы подчиняется директору Института аспирантуры и докторантуры. В соответN
ствии с Положениями об исследовательских школах (см. сайт Института аспирантуры и
докторантуры ННГУ: http://www.phd.unn.ru/) зачисленные в школы студенты и аспиранты
включаются в составы творческих коллективов, выполняющих финансируемые научноNисслеN
довательские проекты. Более подробно вопросы организации и функционирования исследоN
вательских школ изложены в работах [13; 16].
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вательской работы, которая подлежит ежеN
годной корректировке.
Учебный план программы имеет модульN
ную структуру. Модуль является основным
структурным элементом программы и расN
сматривается как относительно самостояN
тельная ее часть, обеспечивающая формиN
рование определенной компетенции или
группы родственных компетенций. При
этом модуль может содержать одну или
несколько родственных дисциплин, либо
часть учебной дисциплины. В соответствии
с практикой ряда европейских универсиN
тетов трудозатраты на освоение одного моN
дуля приняты равными или кратными пяти
зачетным единицам трудоемкости (ЗЕТ). В
случае, если модуль состоит из нескольких
учебных дисциплин, при его освоении доN
пускается начисление зачетных единиц отN
дельно по каждой дисциплине, входящей в
состав модуля.
Каждый модуль завершается промежуN
точной аттестацией, включающей зачет и
(или) экзамен. Аудиторная работа не преN
вышает 60% объема модуля, при этом не
менее 40% аудиторных занятий должны
проводиться в интерактивной форме. ВнеN
аудиторная работа контролируется препоN
давателем или научным руководителем и
может быть реализована в следующих форN
мах: выполнение курсовых работ, подготовN
ка обзора литературы, подготовка рефераN
та, выполнение научноNисследовательской
работы, интерактивные занятия (лекции,
семинары, консультации с использованием
дистанционных образовательных технолоN
гий), подготовка к промежуточной аттесN
тации.
Пример учебного плана
Рассмотрим возможный вариант учебноN
го плана интегрированной программы «АкаN
демическая магистратура – аспирантура» на

примере программы «Математическое модеN
лирование» (табл. 1) 5. Первая часть проN
граммы соответствует требованиям ФГОС
магистратуры по направлению 01.04.02 –
«Прикладная математика и информатика»,
вторая часть согласована с ФГОС аспиранN
туры по направлению 09.06.01 – «ИнфорN
матика и вычислительная техника» (научная
специальность 05.13.18 – «Математическое
моделирование, численные методы и компN
лексы программ»). Трудоёмкость каждого
семестра программы составляет 30 ЗЕТ.
Модуль «Английский язык» преднаN
значен для углубленного изучения професN
сионального и разговорного английского
языка. Поскольку английский стал сегодN
ня «языком науки», без высокого уровня
языковой квалификации рассчитывать на
серьезные успехи в научной и преподаваN
тельской деятельности практически невозN
можно. «Способность разговаривать, чиN
тать и, главное, думать на английском языN
ке становится в мире науки обычным базоN
вым умением, а не преимуществом» [17]. На
совершенствование английского языка в
программе выделяется 10 ЗЕТ на магистерN
ской ступени подготовки и 15 ЗЕТ – в асN
пирантуре. Предусмотренные стандартом
аспирантуры 9 ЗЕТ на подготовку к кандиN
датским экзаменам полностью отводятся на
изучение английского языка; в дополнение
к этому в модуль вводится дисциплина
«Разговорный английский язык» объемом
6 ЗЕТ. Кандидатский экзамен сдается по
мере готовности к нему обучающегося (на
магистерской или аспирантской ступени
программы).
Модуль «История и философия на
уки» объемом 5 ЗЕТ изучается на магисN
терской ступени программы (второй сеN
местр). Задачей этого модуля является подN
готовка студентов к сдаче кандидатского
экзамена по этой дисциплине.

5
В рамках программы «5N100» в 2015 г. в ННГУ созданы проекты интегрированных программ
подготовки научноNпедагогических кадров высшей квалификации по направлениям: «Физика и
астрономия», «Математика и механика», «Информатика и вычислительная техника».
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Таблица 1

Примерный учебный план программы «Математическое моделирование»

Дисциплины (модули)
Английский язык
История и философия науки
Психология и педагогика
высшей школы
Планирование и организация
научно-исследовательской,
инновационной и преподавательской деятельности
Суперкомпьтерные
технологии
Современные проблемы
прикладной математики и
информатики
Математическое
моделирование
Современные проблемы
информационнокоммуникационных
технологий
Эксклюзивные курсы
по выбору

Магистратура
1
2
3
4
5
5
5

1
5

СЕМЕСТРЫ
Аспирантура
2
3
4
5
5
5

6

7

8

5
5
5
5
5
5
5

5

5

5

5

5

Практики, ГИА, Научные исследования
Исследовательская практика
Педагогическая практика
Научно-исследовательская
работа в магистратуре
Научные исследования
в аспирантуре
Государственная итоговая
аттестация

5

5

5
5

11

5

5

5

5

Базовые теоретические знания в обла
сти дидактики высшей школы, необходиN
мые для прохождения педагогической
практики и формирования преподавательN
ских компетенций уровня аспирантуры,
студенты получают при освоении модуля
«Психология и педагогика высшей школы»
на первой ступени программы.
Модуль «Планирование и организация
научноисследовательской, инновацион
ной и преподавательской деятельности»
посвящен формированию у студентов на
начальном этапе подготовки исследоватеN
лей и преподавателей высшей школы тех
умений и навыков, которые важны для наN
учной работы, инновационной деятельноN

9

10

10

10
5

10
5

10

10

10

11

10

10

10

10

20

20

20

10
9

сти и подготовки кандидатской диссертаN
ции. Модуль охватывает ряд методологиN
ческих и практических вопросов, связанN
ных с научной коммуникацией, подготовN
кой публикаций, научной этикой, техникой
презентаций результатов исследований и
разработок, подготовкой заявок на научN
ные конкурсы, применением наукометриN
ческих индикаторов, информационным
обеспечением научноNпедагогической деяN
тельности, интеллектуальной собственноN
стью, внедрением результатов исследоваN
ний в образовательный процесс, развитием
критического мышления, лидерских каN
честв. Общий объем предлагаемых универN
ситетом дисциплин по тематике данного
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модуля значительно превышает его объем,
равный 5 ЗЕТ. Выбор конкретных тематик
(курсов) в объеме 5 ЗЕТ определяется стуN
дентом самостоятельно и фиксируется в его
индивидуальном плане работы. МноголетN
ний опыт проведения занятий по тематиN
кам данного модуля с аспирантами свидеN
тельствует о целесообразности переноса
этих занятий на первую ступень програмN
мы и широкого применения интерактивных
форм коллективного обучения: семинаров,
кейсов, круглых столов [4; 13].
Формирование исследовательских
компетенций обеспечивается базовыми
профильными дисциплинами (см. табл. 1),
а также набором эксклюзивных курсов по
выбору, которые направлены на углубленN
ное изучение актуальных проблем по темаN
тике исследовательских школ и выполняеN
мых научных проектов. Эти курсы могут
обновляться по завершении того или иного
проекта и при появлении новых проектов
(например, их чтение может прекращаться
одновременно с прекращением работ по
проекту и, соответственно, отсутствием
потребностей в формировании у научной
группы тех или иных «узких компетентноN
стей», необходимых для успешного решеN
ния конкретных задач) [16]. В рамках данN
ного модуля научная молодежь получает
информацию о состоянии «передового
фронта науки», знакомится с современныN
ми научными достижениями и полемикой,
идущей в научном сообществе по актуальN
ным нерешенным вопросам. Кроме того, в
рамках данного модуля студенты и аспиN
ранты имеют возможность обсудить собN
ственные научные проекты и обзорные докN
лады по научным статьям других авторов.
В качестве лекторов и модераторов могут
привлекаться сотрудники научного коллекN
тива исследовательской школы и приглаN
шенные специалисты (в том числе с испольN
зованием ИнтернетNтехнологий). Отметим,
что к эксклюзивным курсам могут быть отN
несены и курсы «по требованию», читаеN
мые для устранения локальных пробелов в

базовом образовании магистрантов и аспиN
рантов (таковые зачастую «высвечиваютN
ся» при выполнении междисциплинарных
проектов [16]).
Исследовательская практика распреN
делена на весь период обучения. Она преN
дусматривает выполнение студентами и асN
пирантами должностных обязанностей при
работе в научном коллективе, реализуюN
щем научноNисследовательский проект, по
тематике которого осуществляется подгоN
товка кандидатской диссертации. Базами
практики могут быть институты, факульN
теты и научноNисследовательские подразN
деления университета, а также подраздеN
ления организаций, являющихся партнераN
ми ННГУ при выполнении научного проекN
та. Трудоемкость исследовательской пракN
тики составляет 107 зачетных единиц, в том
числе 26 ЗЕТ – в магистратуре и 81 ЗЕТ – в
аспирантуре. В первые три семестра на исN
следовательскую практику выделено по 5
ЗЕТ, в последующие семестры – по 10 или
11 ЗЕТ (11 зачетных единиц приходятся на
семестры, в которых запланирована подгоN
товка выпускных работ).
Педагогическая практика проводится
после изучения дисциплины «Психология
и педагогика высшей школы». Повышенная
по сравнению с магистратурой трудоемN
кость педагогической практики в аспиранN
туре (10 ЗЕТ) обусловлена введением в проN
грамму подготовки обязательных аудиторN
ных занятий со студентами бакалавриата в
объеме не менее двух академических часов
в неделю в течение двух семестров. ПедаN
гогическая практика в аспирантской части
программы завершает подготовку обучаюN
щихся к преподавательской деятельности
в высшей школе. Предполагается, что оценN
ка теоретических знаний и практических
навыков, приобретенных в рамках дисципN
лин педагогического цикла и педагогичесN
ких практик, а также представление подN
готовленной выпускником учебноNметодиN
ческой разработки для ее внедрения в учебN
ный процесс будут проводиться на государN
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ственном экзамене в процессе государN
ственной итоговой аттестации 6.
Научноисследовательская работа
планируется как двухэтапный проект, наN
целенный на подготовку кандидатской дисN
сертации. Таким образом, необходимым
условием для присвоения выпускнику проN
граммы квалификации «Исследователь.
ПреподавательNисследователь» становится
защита кандидатской диссертации. В связи
с этим в течение всего периода обучения
научные исследования проводятся под руN
ководством одного сотрудника, уровень
квалификации и опыт научной деятельноN
сти которого удовлетворяют требованиям,
предъявляемым к научным руководителям
диссертационных работ в аспирантуре униN
верситета.
Порядок реализации интегрированной
программы «Академическая магистратура
– аспирантура» предусматривает, что осN
новные результаты научной работы должN
ны быть представлены на международных
и всероссийских конференциях высокого
научного уровня и опубликованы в ведуN
щих профильных научных изданиях. РукоN
водитель проекта, в рамках которого осуN
ществляется исследовательская подготовN
ка, должен обеспечить очное участие
студента (аспиранта) в научных конференN
циях не менее одного раза в год. Кроме того,
для успешной аттестации каждый выN
пускник программы должен пройти научN
ную стажировку в одном из ведущих росN
сийских или зарубежных университетов
(трудоемкость стажировки должна быть не
менее 5 ЗЕТ).
Ежегодная оценка результативности
учебной и научной работы магистрантов и
аспирантов проводится в форме балльноN
рейтинговой аттестации, по результатам
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которой осуществляется перевод обучаюN
щихся на следующий курс. На второй стуN
пени программы обязательным требованиN
ем для перевода на следующий год обучеN
ния является наличие опубликованных или
принятых к печати статей, а также участие
в работе научных конференций.
Заключение
Для реализации целенаправленной подN
готовки научных работников и преподаваN
телей высшей школы требуются опредеN
ленные начальные условия. Анализ пракN
тик ведущих университетов мира показыN
вает, что высокий уровень подготовки исN
следователей можно обеспечить лишь на
базе конкурентоспособных научноNпедагоN
гических коллективов, располагающих неN
обходимым финансовым и инфраструктурN
ным обеспечением исследований и разраN
боток, имеющих партнерские отношения в
соответствующей области знаний с передоN
выми учебноNнаучными центрами и предN
приятиями наукоемких отраслей индустN
рии. Только в этом случае можно рассчиN
тывать на постановку актуальных диссерN
тационных тем, участие студентов и
аспирантов в выполнении крупных и долN
госрочных научных проектов, расширение
их академической и научной мобильности.
Однако даже при наличии перечисленных
условий российским вузам необходимо обN
ратить внимание на совершенствование дейN
ствующей системы подготовки кадров высN
шей квалификации в плане согласованносN
ти и преемственности программ академичесN
кой направленности на разных уровнях
высшего образования.
Представленная в этой статье модель
интегрированных программ «АкадемичесN
кая магистратура – аспирантура» отражаN

6
На итоговую аттестацию могут выноситься разные жанры учебноNметодических работ, в
том числе рабочие программы дисциплин, методические материалы для проведения практиN
ческих и семинарских занятий, описания новых лабораторных работ, сборники заданий для
самостоятельной работы студентов, учебноNметодические пособия или авторские разделы в
таких пособиях и др. Важно, чтобы содержание учебноNметодической разработки соответN
ствовало профилю подготовки аспиранта и тематике его диссертационной работы [18].
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ет новый и, как представляется, перспекN
тивный подход к организации целевой подN
готовки научноNпедагогических работниN
ков, который предполагает:
– институциональное объединение
уровней магистратуры и аспирантуры,
– единство и непрерывность исследоN
вательской подготовки на втором и третьем
уровнях высшего образования;
– проектирование оптимальных обраN
зовательных траекторий, которые должны
обеспечить поэтапное и целенаправленное
развитие исследовательских и преподаваN
тельских компетенций на протяжении всеN
го «маршрута» подготовки;
– включение в систему итоговой аттеN
стации выпускников в качестве обязательN
ного элемента защиту диссертации на соN
искание ученой степени кандидата наук.
Отметим, что подобный подход к создаN
нию целевых программ подготовки специаN
листов высшей квалификации для укрепN
ления кадрового потенциала вузов соответN
ствует всем требованиям ФГОС и не нужN
дается в дополнительном нормативноNпраN
вовом регулировании.
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Аннотация. Функционирование вуза в быстроизменяющейся внешней среде и про
должительный период оказания образовательной услуги требуют изменения подхо
дов к обучению – от репродуктивного к продуктивному. В этом могут помочь мето
ды, наработанные сегодня как в школьном, так и в бизнесобразовании. В статье
рассмотрен ряд вопросов, способствующих эффективности образовательной дея
тельности: целеполагание в образовании, развитие гражданственности, современ
ные образовательные технологии и компетенции преподавателя. Предложения авто
ра по каждому вопросу сопровождаются примерами из опыта общего и бизнесобразо
вания.
Ключевые слова: продуктивное обучение, целеполагание, образовательные технолоN
гии, компетенции преподавателя, модель Колба
Для цитирования: Лукашенко М.А. Между школой и бизнесом: что может взять
на вооружение высшее образование? // Высшее образование в России. 2016. № 5
(201).С. 33–41.
Последние годы стали для системы отеN
чественного высшего образования чрезвыN
чайно бурными во всех отношениях. РазN
витие интеграционных процессов, новые обN
разовательные стандарты, разработка соN
ответствующих учебноNметодических комN
плексов, борьба за качество образования
сделали жизнь профессорскоNпреподаваN
тельского состава весьма насыщенной и
нескучной. Боюсь, что самым спокойным
для преподавателя местом, где он сегодня
может отдохнуть душой и расслабиться,
оказалась учебная аудитория – ведь именN
но там у очень и очень многих из нас остаN
лось классическое неспешное чтение лекN
ций под диктовку, проведение семинаров с
заслушиванием студенческих докладов,
словом, все как было – привычное, надежN
ное и спокойное…
Между тем время действительно сильN
но изменилось. Уже никого не удивить веN
бинарами, взаимодействием по WhatsApp,
коммуникациями через соцсети. Уже не
изумление, лишь легкое восхищение вызыN
вает обмен визитками, в которые вшиты
флешNкарты с той или иной информацией,

или smartNдоски, синхронизированные с
мобильными устройствами участников маN
стерNкласса. То, что на такой доске пишет
преподаватель, немедленно оказывается не
только на устройстве слушателя, но и преN
образуется в pdfNфайл, который в дальнейN
шем может быть выложен в открытом доN
ступе либо разослан участникам.
Наряду с революционными технологиN
ческими инновациями, сегодня появились
новинки в самих педагогических подходах
к обучению как в школе, так и в бизнесN
образовании. Поскольку эти уровни обраN
зования являются смежными с высшим, на
наш взгляд, стоит посмотреть, что из обраN
зовательного опыта «смежников» было бы
разумно учесть, а что интересного и полезN
ного – привнести в практику высшего обN
разования.
Зачем учить? Ориентация на цели и связь
с бизнесрезультатами
Любая рабочая программа дисциплины
(РПД) включает цели занятий. Например,
рассмотреть тоNто и тоNто. Ну, мы и расN
сматриваем, разумеется. Другое дело, что
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ни преподаватель, ни студенты не всегда
задумываются над тем, зачем им надо все
это рассматривать: чтобы что? То есть цеN
леполагание должно быть построено так,
чтобы были понятны последействия с поN
лученными знаниями, умениями, навыкаN
ми. Это, на наш взгляд, и предполагает комN
петентностный подход, ибо компетенции и
означают способность применять полученN
ные знания в отличных от рассматриваемых
на занятиях обстоятельствах, в совершенN
но ином контексте [1].
В бизнесNобразовании подобное целепоN
лагание весьма органично вписывается в обN
разовательный процесс, поскольку взросN
лые люди, имеющие опыт профессиональN
ной деятельности и к тому же самостояN
тельно оплачивающие образовательную
программу, отдают себе отчет в том, для
чего они прослушивают ту или иную дисN
циплину. Однако дети, впервые получаюN
щие высшее образование, не в состоянии
сформулировать собственные ожидания –
у них их просто нет. К тому же, как известN
но, мы имеем сегодня дело со студентами,
совмещающими учебу с работой, и мы не
можем и не должны их за это винить, уж
больно время непростое. И студента чрезN
вычайно сложно замотивировать на посеN
щение занятий, если он не вполне понимаN
ет, что он получит и как это сможет испольN
зовать в своей жизни. Поэтому главный
акцент на занятии следует делать на его
цели и связь с бизнесNрезультатами. А при
разработке РПД в соответствии с ФГОС и
привязке контента к формированию проN
фессиональных компетенций важно не
упускать цели курса и обеспечивать их реN
левантность при декомпозиции.
Из практики школ: в соответствии с
ФГОС для освоения практически каждо
го компонента основной образовательной
программы начального общего образова
ния учащиеся должны уметь осознавать
цели и задачи учебной деятельности; чет
ко представлять себе тот результат,
который необходимо получить. Учиты

вая, что даже взрослые люди нередко это
го не умеют, несколько наивно предпола
гать, что дети научатся этому сами,
поскольку в школе, тем более в началь
ной, не предусмотрено учебной дисципли
ны, ориентированной на формирование
названных умений. Поэтому коллектив
авторов под моим руководством в рамках
развивающей образовательной системы
«Школа2100» разработал курс для вне
урочной деятельности учащихся 2–4х
классов «Организация времени», включа
ющий специальный раздел «Как ставить
цели и как их достигать» [2]. Таким об
разом, сделан первый шаг к обучению эф
фективному целеполаганию детей начи
ная с младшего школьного возраста.
Из практики бизнесобразования: тре
нинги в бизнесе, как правило, начинают
ся с того, что каждый участник озвучи
вает свою проблему, касающуюся темы
тренинга, и делится своими ожиданиями:
зачем он пришел на тренинг, каковы его
персональные цели. Тренер фиксирует
ожидания и в конце занятия обязательно
возвращается к его началу, к моменту
постановки целей, чтобы каждый участ
ник убедился в том, что его персональ
ные цели достигнуты.

Чему учить? Наша страна – Россия
Вопросы содержания образования явN
ляются предметом многолетнего рассмотN
рения, тем более на страницах профильноN
го ведущего издания, поэтому мы лишь акN
центируем внимание на отдельных аспекN
тах этой важнейшей проблематики.
В настоящее время все большее внимаN
ние уделяется активным формам и методам
обучения: деловым играм, case studies и т.д.
При этом используются в основном западN
ные кейсы, где культура, история, особенN
ности бизнеса в значительной степени отN
личаются от российской практики. В услоN
виях становления рыночных отношений в
России других вариантов просто не было,
однако в настоящее время российское предN
принимательство приобрело значительный
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и весьма разносторонний опыт, позволяюN
щий использовать его в образовательной
деятельности. Задача заключается в оргаN
низации взаимодействия вузов с бизнесом,
изучении необходимого полезного опыта,
описании или разработке соответствующих
кейсов. Более простым, но не менее эффекN
тивным вариантом создания кейсов являN
ется мониторинг СМИ, например газеты
«Ведомости», с целью подбора нужной
фактуры. Позволю себе поделиться личN
ным опытом: при написании учебника «PR:
теория и практика» (автор этих строк выN
ступала руководителем авторского коллекN
тива и научным редактором) готовились
врезки с описанием практического опыта по
рассматриваемым вопросам. Для этого мы
привлекали известных специалистовNпракN
тиков, брали интервью, просили поделитьN
ся конкретными проблемными ситуациями
и найденными способами их разрешения.
По сути, мы попытались использовать меN
тод, который на момент написания учебниN
ка еще не получил распространения в РосN
сии, а именно сторителлинг (story telling).
В учебник вошли экспертные мнения по
каждой теме, кейсы «от практиков» и факN
ты, описанные в публикациях авторитетN
ных отраслевых СМИ.
С определением содержания образоваN
ния тесно связан многократно повторяеN
мый, но поNпрежнему не банальный тезис
о необходимости подъема российского
производства. Сегодня это приобрело осоN
бую актуальность в связи с политической
ситуацией и стратегической целью обеспеN
чения импортозамещения. Соответственно,
развитие в стране предпринимательства стаN
новится жизненно важной задачей. ВозниN
кает необходимость готовить предприниN
мателей – развивать соответствующее
мышление и формировать предпринимаN
тельские компетенции, что подробно опиN
сано в статье Ю.Б. Рубина [3]. И в связи с
этим важнейшую роль играет развитие
гражданственности и патриотизма, с одной
стороны, и добросовестности, этики и кульN
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туры – с другой. Автор отдает себе отчет в
том, что декларировать подобное – это
одно, а найти эффективные формы и споN
собы развития данных черт – совсем друN
гое. Поэтому мы вновь возвращаемся к неN
обходимости более тщательного изучения
опыта российского предпринимательства,
его истории и новейшей истории: необхоN
димо «прошивать» учебную литературу
фактами эффективного ведения бизнеса на
основе профессиональной этики и доброN
совестной конкуренции. Для воплощения
этого весьма полезным может стать более
тесное взаимодействие вузов с общественN
ными предпринимательскими организациN
ями, такими как РСПП, Деловая Россия,
ОПОРА России.
Из практики школ: в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования
к результатам освоения основной обра
зовательной программы выделяются лич
ностные, метапредметные и предмет
ные результаты. К личностным резуль
татам относятся ценностносмысловые
установки личностной позиции, основы
гражданской идентичности, к метапред
метным – универсальные учебные дей
ствия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), к предметным –
опыт получения, преобразования и при
менения системы предметных знаний.
Принципиальным отличием от предыду
щего стандарта является то, что резуль
тат теперь описан не в виде ЗНАНИЙ, а
в виде ДЕЙСТВИЙ!
Из практики бизнесобразования: на
одном из совещаний, посвященных рефор
мированию системы образования, пред
ставитель крупной российской компании
сообщил, что для них приоритетными
критериями отбора молодых специалис
тов являются умение держать слово и
соблюдать договоренности, умение рабо
тать в команде и решать задачи в срок,
целеустремленность, этичность и т.д.
«Тому, что нам нужно для дела, мы и сами
научим», – подытожил он. Заметим, в
ассортиментном портфеле тренинговых
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компаний непременно присутствуют
программы по развитию клиентоориен
тированности, командности, корпора
тивной культуры, то есть того, что в
значительной мере базируется на обще
культурных компетенциях людей.

Как учить? Образовательные технологии
Рискну высказать гипотезу (и буду
рада ее ошибочности), что сегодня в вузах
преобладает репродуктивное обучение.
Собственно, сама лекционная форма проN
ведения занятий предполагает передачу
готового знания. Однако общепризнанN
ным является факт, что подобный метод
обучения не формирует компетенции и не
способствует развитию. Необходимо проN
дуктивное, деятельностное обучение
(learning by doing), результатом котороN
го является новое знание, открытое самиN
ми обучающимися в процессе обучения, а
также осознание, как его можно испольN
зовать, и умение это сделать. Простейшей
формой деятельностного обучения являN
ется практика, но она, к сожалению, неN
редко носит формальный характер и не
отвечает исходной задаче. Безусловно,
есть и примеры эффективного применеN
ния данной формы, например, при обучеN
нии волонтеров [4].
В обучении взрослых продуктивное обуN
чение нередко реализуется с помощью моN
дели Дэвида Колба, отражающей поэтапN
ное формирование умственных действий.
Другое название – цикл Колба, поскольку
этапы повторяются циклично:
1) получение непосредственного опыта;
2) наблюдение, в ходе которого обучаN
ющийся обдумывает то, что он только что
узнал;
3) осмысление новых знаний, их теореN
тическое обобщение;
4) экспериментальная проверка новых
знаний и самостоятельное применение их
на практике.
В развивающем школьном обучении
продуктивное обучение реализуется через

технологию открытия нового знания, вклюN
чающую похожие этапы:
1) ознакомление с проблемной ситуаN
цией и выход на проблему урока;
2) актуализация и планирование (что
мы уже знаем по данной проблеме и что еще
надо узнать?);
3) продумывание поиска решения проN
блемы, изучение необходимого материала;
4) формулирование решения проблемы
и применение нового знания.
В учебниках образовательной системы
«ШколаN2100» первый этап ознакомления
с проблемной ситуацией реализуется весьN
ма любопытно – через противоречие. НаN
пример, излагаются две противоположные
точки зрения на одну и ту же ситуацию,
что вызывает удивление и интерес учащеN
гося, мотивирует его к осознанию проблеN
мы и желанию ее разрешить. СоответственN
но, осознается цель урока, намечается план
работы и начинается реализация того саN
мого learning by doing. Подобные уроки,
равно как и занятия по модели Колба, ноN
сят интерактивный характер и предполагаN
ют как познавательные, так и регулятивN
ные и коммуникативные учебные действия.
Важно, что в продуктивном обучении треN
буется не просто найти нужную информаN
цию, но и самостоятельно преобразовать ее
должным образом, например свести данные
в таблицу или разработать новую схему,
рисунок или интеллектNкарту (mind map).
К сожалению, в высшем образовании
недооценен и практически не используетN
ся MindMapping – метод разработки интелN
лектNкарт. Между тем это весьма эффекN
тивный способ решения и бизнесN и обраN
зовательных задач посредством визуализаN
ции информации. В образовании он может
быть использован для презентации инфорN
мации – как опорный конспект и удобный
способ обзора любого контента. И если
апеллировать к школьному опыту, то меN
тодика опорных конспектов и сигналов
В.Ф. Шаталова, разработанная в 70Nе годы
для обучения математике, весьма близка

Педагогика высшей школы
идее интеллектNкарт, модной и востребоN
ванной в наше время в бизнесе.
Еще одной современной обучающей
технологией является геймификация (игроN
фикация) – «придание обычным действиям
игровой значимости. Это превращение реN
альных действий, например ежедневной
работы, в игровой процесс с правилами,
ролями, виртуальными наградами, миссияN
ми, возможностью делать осмысленный
выбор для достижения игровой цели в одиN
ночку или совместно с другими участникаN
ми. Частный случай игровых механик –
это соревнование, или конкурентный
режим» [5]. Посредством геймификации
решается множество бизнесNзадач – от реN
шения кадровых проблем и улучшения комN
муникаций с клиентами до управления глоN
бальными изменениями в компании. ПриN
менение геймификации в образовательном
процессе вуза еще ждет своего отдельного
рассмотрения.
Из практики школ: «Образовательная
система «Школа 2100» реализует тех
нологию проблемнодиалогического обуче
ния, которая позволяет учащимся само
стоятельно открывать знания. … На про
блемнодиалогических уроках учитель
сначала посредством диалога (иногда по
буждающего, иногда подводящего) помо
гает ученикам поставить учебную про
блему, т.е. сформулировать тему урока
или вопрос для исследования (в крайнем
случае педагог сообщает тему с мотиви
рующим приемом). Тем самым у школь
ников вызывается интерес к новому ма
териалу, возникает бескорыстная позна
вательная мотивация. Затем учитель
посредством побуждающего или подводя
щего диалога организует поиск решения,
т.е. “открытие” знания школьниками.
При этом достигается подлинное пони
мание материала учениками, ибо нельзя
не понимать то, до чего додумался лич
но» [6].
Из практики бизнесобразования: при
ведем мнение одного из ведущих россий
ских бизнестренеров Марка Кукушкина
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относительно актуальных трендов в
корпоративном образовании. «Прежде
всего, это тренд еще большей интенси
фикации обучения: квант, условную ло
гическую порцию обучения, сделать бо
лее сжатой и увеличить частоту. Далее,
поскольку обучение становится непре
рывным, популярны идеи, как создать та
кую среду, где обучение станет постоян
ным и обязательным процессом. Подоб
ная обучающая среда должна пронизы
вать все, присутствовать в гаджете и
обеспечивать доступ к контенту при пер
вой же возможности в тех случаях, когда
у человека есть лишние 5 минут и он мог
бы их потратить на обучение чемуни
будь. Есть тенденция к геймификации.
Хотя я считаю, что сейчас это не самый
восходящий тренд, в обучении все еще
многое можно сделать в форме игры. Осо
бенно это касается работы с поколени
ем Y, «миллениалами» [7].

Кому учить? Компетенции современного
преподавателя
То, что каждый преподаватель должен
отлично знать свой предмет, быть образоN
ванным, эрудированным и культурным, в
общем, интеллигентным человеком – это
аксиома (или мечта?), и мы ее не обсуждаN
ем. Однако продуктивное обучение диктуN
ет необходимость формирования у препоN
давателей ряда специальных компетенций
[8; 9]. Представим их на рассмотрение.
Конкурентоспособность преподава8
теля по отношению к … гаджетам. НеN
сколько лет назад меня пригласили в очень
уважаемый вуз провести тренинг на проN
грамме МВА. Зайдя в аудиторию, я увидеN
ла 20 человек, сосредоточенно работаюN
щих на ноутбуках и не обращающих на
меня ни малейшего внимания. По крайней
мере, мое впечатление было именно таким.
В ответ на мои пламенные призывы мне
было очень доброжелательно предложеN
но спокойно вести занятие, мол, они меня
прекрасно слышат, понимают и восприниN
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мают, и вообще все чудесно. Обращаю вниN
мание на то, что моей задачей было провеN
сти тренинг, а не прочитать лекцию. МоN
билизовавшись до предела и подключив
как имеющиеся артистические способноN
сти, так и опыт работы со сложной подN
ростковой аудиторией, наработанный в соN
ветском техникуме в восьмидесятые годы,
мне всеNтаки удалось оторвать серьезных
взрослых людей от компьютеров, выполN
нить всю запланированную программу и
даже получить высокие отзывы. Но сил
было потрачено столько, что от дальнейN
шего сотрудничества я отказалась, поN
скольку специфика программы предполаN
гала участие в ней сильно ITNориентироN
ванных руководителей. То есть в конкуN
ренции с гаджетами я всеNтаки оказалась
проигравшей стороной.
А между тем данный вид конкурентной
борьбы в образовании набирает все больN
шие обороты. С одной стороны, это хороN
шо – мы с вами за последние 20 лет поприN
выкли к новым средствам коммуникации и
с успехом их используем в образовательN
ной деятельности. С другой стороны, кажN
дый из нас видит на лекции студентов, неN
заметно или явно сосредоточенных на смсN
сообщениях или углубившихся в серфинг
по Интернету. Можно этого не замечать,
можно делать замечания, а можно просто
максимально интерактивно вести занятие,
даже если это лекция, используя технолоN
гии открытия нового знания и вовлекая в
образовательный процесс возможно больN
шее число студентов.
Из практики школ: комбинированный
урок, который сочетает лекционную и
практическую формы занятий и решает
несколько дидактических задач.
Из практики бизнесобразования: про
ведение мастерклассов на большую ауди
торию, предусматривающих включение
элементов блицтренинга, чтобы аудито
рия переключилась и опробовала отра
ботку рассматриваемой техники на
практике.

Преподаватель – менеджер образова8
тельного процесса. Вспомним основные
функции менеджмента: планирование,
организация, мотивация, контроль и коорN
динация. Как мы видим, данные функции
полностью соответствуют задачам образоN
вательной деятельности. В РПД (рабочей
программе дисциплины) план занятия в цеN
лом прописан, равно как в ФОС (фонде
оценочных средств) содержится материал
для обеспечения эффективного контроля
формирования требуемых компетенций.
Мотивация тоже должна быть обеспечена
– картой баллов. Другое дело, что студенN
та, которому на занятии неинтересно, часN
то и картой баллов мотивировать не удаетN
ся. Остаются функции организации рабоN
ты студентов на занятии и координации.
Некоторая сложность данной работы выN
звана тем, что работающие студенты посеN
щают занятия не всегда регулярно, поэтоN
му преподаватель должен быть готов переN
строить организацию деятельности студенN
тов на ходу, исходя из их фактического
наличия. Впрочем, для преподавателя с опыN
том это, как правило, сложности не предN
ставляет.
Из практики школ: поурочный план, в
котором прописывается, по сути, хро
нометраж занятия. Я не призываю к раз
работке очередного документа, от них и
так сегодня задыхается образователь
ная общественность. Мое предложение
сводится к тому, чтобы деятельность
студентов на занятии была вариативной
и управляемой. Чтобы выполнить план за
нятия, преподаватель должен изначаль
но прохронометрировать, сколько време
ни занимает выполнение той или иной за
дачи на деле, а затем на занятиях четко
контролировать время.
Из практики бизнесобразования: в
консалтинговой компании тренинг по
таймменеджменту прописан поминутно
и каждый раз вызывает удивленное вос
хищение участников тем, как «держит
ся тайминг».

Педагогика высшей школы
Преподаватель – спикер. Разработка
учебноNметодических комплексов, в том
числе для дистанционного обучения, сыгN
рала позитивную роль в формировании каN
чественного контента по каждой дисципN
лине. Это позволило обеспечить отчужN
денность функции передачи знания от ее
исполнителя. То есть вновь пришедший на
кафедру преподаватель получает весь неN
обходимый учебноNметодический материN
ал и по нему ведет занятия. При необхоN
димости один преподаватель легко замеN
няется другим, поскольку все стандартиN
зировано. Казалось бы, прорабатывается
один и тот же материал по одной и той же
программе и с использованием одного и
того же учебноNметодического материала.
Однако проблема «хороших» и «плохих»
преподавателей остается актуальной. СтаN
ло быть, дело не в том, что преподается, а
как преподается. Современные реалии,
будь то информационное изобилие или доN
ступность просмотра через Интернет выN
ступлений высокопрофессиональных ораN
торов – от политических деятелей до свяN
щеннослужителей, диктуют необходиN
мость яркого преподавания, вызывающеN
го интерес и мотивирующего студентов
изучать дисциплину. Собственно, так было
всегда, но сейчас стало особенно актуальN
но. Кроме того, конкурентоспособность
вуза в значительной степени зависит от
брендов преподавателей. Те, в свою очеN
редь, формируются путем позиционироN
вания. А как позиционировать себя, если
все должны читать одно и то же согласно
стандарту УМК? Допустим, с помощью
научных публикаций, но, боюсь, этого неN
достаточно. Необходимы выступления на
конференциях, которые, в свою очередь,
требуют умения выступать ярко, убедиN
тельно и с правильно подготовленной преN
зентацией. Собственно, те же навыки треN
буются и на занятии, т.е. без репутации
яркого преподавателя сформировать
бренд в образовании крайне сложно. ОтN
сюда вытекает, что современный преподаN
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ватель – это харизматичный спикер, влаN
деющий арсеналом ораторских приемов и
навыком публичных выступлений. При
этом он еще и педагог, умеющий решать
образовательные задачи с помощью разN
личных методов обучения.
Из практики школ: как известно, лю
бимые учителя – те, кто на уроке удив
ляет, заинтересовывает и воодушевляет,
будоражит мысль и требует думать, не
использует «указующий перст» и допус
кает множество правильных ответов,
если учащимся удалось их аргументиро
вать. А при случае может взять гитару и
под собственный аккомпанемент вознес
ти авторитет на недосягаемую высоту
блистательно исполненной песней.
Из практики бизнесобразования: в
крупной западной бизнесшколе препода
ватель маркетинга в начале занятия раз
брасывает по рядам пачки чипсов: тема
занятия – создание и продвижение брен
да данных чипсов. Еще пример: будучи ру
ководителем школы тренеров в извест
ной консалтинговой компании, автор
статьи отрабатывала базовые тренер
ские компетенции, как это делается в те
атральном вузе: тренера, как и актера,
должно быть всегда видно и слышно.
Преподаватель – модератор и фаси8
литатор. Технология открытия нового
знания требует проведения большого чисN
ла дискуссий, ибо, как известно, в споре
рождается истина. Любая дискуссия эфN
фективна, если она управляема. СоответN
ственно, преподаватель должен обладать
навыками модерации и фасилитации. МоN
дерация – это технология организации деN
ловой коммуникации, позволяющая сдеN
лать групповую работу более целенаправN
ленной, структурированной и эффективN
ной. Модератор заранее разрабатывает и
планирует сценарий процесса, а затем
организует работу по поиску решения поN
ставленной проблемы с помощью конN
структивного обмена мнениями и фиксаN
ции идей. Очень близкое понятие – фасиN
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литация. Существуют различные точки
зрения: одни полагают, что модерация и
фасилитация – одно и то же, другие нахоN
дят отличия. Например, модератор осозN
нанно ведет группу в конкретном направN
лении, а фасилитатор, напротив, идет за
группой, помогая ей самостоятельно найN
ти решение. Во всех случаях существует
множество интересных практических приN
емов модерации и фасилитации, которые
желательно освоить вузовским преподаN
вателям, поскольку они оказываются весьN
ма полезными в продуктивном обучении.
К таким приемам относятся, например,
мозговой штурм, MindMapping и многие
другие малоизвестные в высшем образоN
вании приемы.
Из практики школ: в основе учебников
развивающей образовательной системы
«Школа2100» лежит технология от
крытия нового знания. Дети на уроке
сами должны найти ответы на постав
ленные вопросы посредством различных
видов учебной деятельности: познава
тельной, регулятивной или коммуника
тивной. Последняя предполагает множе
ство дискуссий на уроке. Задача препо
давателя – помочь учащимся самостоя
тельно прийти к нужному выводу.
Из практики бизнесобразования: с
точки зрения Юрия Сырцова, управляю
щего партнера компании «Мастерская
подготовки бизнестренеров», «модера
тор не приводит к обязательной догово
рённости, часто его результат – это
процесс, а фасилитатор обязательно
приводит группу к зафиксированной до
говорённости (заранее не известной фа
силитатору, в отличие от консультан
та или тренера. Мнение фасилитатора
не учитывается, категорически не про
говаривается и не имеет значения). В свя
зи с этим модератора чаще приглашают
на прессконференции, круглые столы,
конференции вообще. Фасилитатора – на
разрешение конфликтов, креативные ма
стерские, разработческие (и/или страте
гические) сессии и т.п.» [10].

Выводы
Вузу было бы разумно учитывать в своN
ей деятельности как лучшие практики обN
щего и бизнесNобразования, так и тренды в
их развитии. Научить студентов самостояN
тельно определять проблему, усваивать
новые знания и применять их для ее решеN
ния – одна из наиболее актуальных задач.
Образование эффективно лишь тогда, когN
да обучающийся понимает, для чего оно ему
нужно, может связать его с бизнесNрезульN
татами. Научить целеполаганию и целедоN
стижению в образовании – цель, достойN
ная сама по себе, простите за тавтологию.
А вот сформировать у обучающегося, наN
ряду с общекультурными и профессиональN
ными компетенциями, потребность испольN
зовать их не только себе на благо, но и на
благо России, и понимание того, как это
сделать, – весьма достойная миссия высN
шего учебного заведения.
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Аннотация. Преподавание дисциплины «Иностранный язык» в процессе подготов
ки научнопедагогических кадров в российской аспирантуре на современном этапе стал
кивается с серьезными трудностями институционального, методологического, мето
дического и организационного характера. Таким образом, можно говорить о систем
ном кризисе в этой сфере. В статье представлены результаты дискуссии среди педаго
гов, преподавателей английского языка, руководителей и специалистов в области выс
шего образования, которая состоялась в рамках круглого стола «Англоязычная среда»
XV семинараконференции Проекта 5100 в феврале 2016 г. Среди основных проблем,
которые препятствуют эффективной языковой подготовке будущих ученых, отмеча
ются следующие: серьезный дисбаланс между поставленными перед педагогами целями
и доступными институциональными средствами их достижения, недостаточная под
готовка преподавателей, низкий уровень владения языком у выпускников вузов, посту
пающих в аспирантуру. Предложены рекомендации по оптимизации процесса обучения
иностранному языку, в частности английскому, в аспирантуре.
Ключевые слова: преподавание иностранного языка в аспирантуре, академический
английский, академическая грамотность, итоговая аттестация по языку, подготов
ка научнопедагогических кадров в аспирантуре
Для цитирования: Попова Н.Г., Кузнецова Л.Б. Английский в аспирантуре ХХI века:
а posse ad esse // Высшее образование в России. 2016. № 5 (201). C. 42–49.
В настоящей статье будет заострено вниN
мание на ключевых проблемах преподаваN
ния иностранных языков для аспирантов на
примере английского языка. В частности,
будет представлена взвешенная оценка пеN
дагогических методик советского периода,
проанализированы противоречия, с котоN
рыми вынуждены сталкиваться преподаваN
тели и обучающиеся в аспирантуре в наши
дни. Также будут предложены рекомендаN
ции по оптимизации процесса обучения анN
глийскому языку в аспирантуре и выходу
из «системного кризиса» – именно так
было бы справедливо описать реальное поN
ложение дел в этой сфере.
Начнём с экскурса в историю. ДисципN
лина «Иностранный язык» входит в проN
грамму подготовки научных кадров в РосN
сии с 20Nх гг. прошлого столетия, когда

руководство нашей страны начало приниN
мать срочные меры по восстановлению сиN
стемы подготовки ученых, разрушенную
трагическими событиями 1917 г. ЗаложенN
ные тогда принципы оставались неизменN
ными вплоть до 60Nх гг., что выражалось,
прежде всего, в методике преподавания
языка в аспирантуре. А именно, доминироN
вал подход, согласно которому обучение
было самостоятельным трудом аспиранта,
преподаватель же выступал в качестве конN
сультанта, а за прочитанный на иностранN
ном языке материал можно было отчитатьN
ся своему научному руководителю. В реN
зультате изучение иностранного языка как
такового стало простой формальностью, в
40Nе гг. даже всерьёз ставился вопрос об
исключении этой дисциплины из програмN
мы подготовки.

Педагогика высшей школы
В 1967 г. было принято стоящее отдельN
ного упоминания постановление «Об улучN
шении подготовки научных и научноNпедаN
гогических кадров» 1, где делался особый
акцент на философии как методологии соN
временной науки и на иностранном языке
как средстве международного общения.
Несмотря на попытки принять курс пракN
тического изучения языка, в основании соN
ветской парадигмы оставались только чтеN
ние и перевод научной литературы. ОднаN
ко, несмотря на крайне слабое развитие
продуктивных речевых навыков, преоблаN
дание грамматикоNпереводного и лексикоN
переводного методов всё же принесло и
определённые положительные плоды. ЦенN
трализация, четкая организация процесса
преподавания иностранных языков в СССР
благотворно сказались на подготовке преN
подавателей. Так, в рамках программ поN
вышения квалификации за счет государства
регулярно проводились обучающие семиN
нары на сильнейших кафедрах страны: в
Москве, Ленинграде, Киеве, Риге. В итоге
преподавателями иностранных языков был
накоплен немалый позитивный опыт рабоN
ты с зарубежной научной и технической
литературой, были разработаны высокоN
профессиональные (по меркам того времеN
ни) учебные пособия по обучению лексиN
ческим и грамматическим структурам. ТаN
ким образом, декларируемая советским гоN
сударством цель, обосновывающая наличие
дисциплины «Иностранный язык» в проN
грамме аспирантуры, а именно – «научить
читать и переводить иностранный текст»,
– реализовывалась довольно эффективно.
Тем не менее в условиях сегодняшнего дня
было бы контрпродуктивно опираться на
ценностные установки прошедшей эпохи,
не отвечающие вызовам современности, не
коррелирующие с текущим положением
дел в политике, образовании и социальной
сфере.
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Очередной сдвиг произошёл в сентябре
2013 г., когда аспирантура была законодаN
тельно оформлена в качестве третьей стуN
пени в системе высшего образования со
вступлением в силу Федерального закона
«Об образовании в Российской ФедераN
ции». Изменение статуса аспирантуры поN
родило целый ряд проблем. Как отмечалось
участниками круглого стола «Современная
аспирантура и судьба института повышеN
ния квалификации», с появлением нового
закона возникло множество вопросов о
том, как и чему обучать аспирантов [1].
Дискуссии по этому поводу продолжаютN
ся и на страницах журнала «Высшее обраN
зование в России» [2], и на многих общеN
ственных форумах. Так, в феврале 2016 г.
на заседании рабочей группы «АнглоязычN
ная среда вуза», осуществляющей свою
деятельность в рамках Ассоциации глоN
бальных университетов, состоялось широN
кое обсуждение актуальных вопросов обуN
чения английскому языку в новых условиN
ях. Педагоги, преподаватели иностранноN
го языка, руководители и специалисты в
области высшего образования в ходе обN
суждения презентаций, сделанных автораN
ми данной статьи, сформулировали основN
ные проблемы, которые препятствуют эфN
фективной языковой подготовке будущих
ученых. Данный текст основан на презенN
тациях и последовавшей за ними дискусN
сии.
В первую очередь, необходимо обознаN
чить проблему жесточайшего дисбаланса
поставленных перед педагогами целей и
доступных институциональных средств их
достижения. В соответствии с ФГОС дисN
циплина «Иностранный язык» входит в
обязательную (базовую) часть программы
аспирантуры. Кроме того, организация
вправе включить в вариативную часть своN
ей программы модули, направленные на
развитие определенных компетенций, в том

1
Постановление Совмина РСФСР от 15.12.67. Об улучшении подготовки научных и научноN
педагогических кадров. URL: http://russia.bestpravo.ru/ussr/data03/tex15357.htm
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числе связанных с иностранным языком.
Согласно пункту 6.3 ФГОС рабочие проN
граммы по дисциплинам должны разрабаN
тываться «в соответствии с примерными
программами, утверждаемыми МинистерN
ством образования и науки Российской
Федерации» 2. Однако единственным норN
мативным документом до сих пор является
ПрограммаNминимум кандидатского экзаN
мена по общенаучной дисциплине «ИноN
странный язык» от 2007 г. [3]. В рамках данN
ного документа целью обучения иностранN
ному языку в аспирантуре является достиN
жение уровня владения иностранным языN
ком, позволяющего будущим ученым
продолжить обучение и вести профессиоN
нальную деятельность в иноязычной среN
де. Несмотря на прописанные «знания и
умения во всех видах речевой деятельносN
ти», включая письмо, рекомендуемая
структура экзамена поNпрежнему акцентиN
рует внимание на проверке навыков чтения
и перевода текста. Таким образом, возниN
кает определенное противоречие между
нормативными документами – ФГОС и
ПрограммойNминимумом. Такие необходиN
мые компетенции, как «способность учаN
ствовать в работе международных исслеN
довательских коллективов» и «владение
средствами научной коммуникации на иноN
странном языке», в той или иной форме всё
же включены в тексты существующих в
вузах программ. Однако имеющийся проN
верочный инструмент – кандидатский экN
замен в конце курса – никак не соответствуN
ет поставленным задачам и тем более реN
альным запросам и потребностям современN
ного ученого.
Еще одна проблема заключается в том,
что поступающие в аспирантуру выпускниN
ки вузов в разной степени владеют английN
ским (или другим иностранным) языком.
Как показывает практика вступительных
испытаний в Уральском отделении РоссийN

ской академии наук, выпускники техничесN
ких, естественнонаучных факультетов деN
монстрируют существенно более низкие
языковые компетенции, чем выпускники
гуманитарных специальностей [4]. Опыт
работы кафедры иностранных языков УрО
РАН с аспирантами свидетельствует о том,
что за последнее десятилетие около четверN
ти абитуриентов на вступительных испыN
таниях демонстрируют навыки на уровне
A1 («элементарный»), а знания несколько
большего их числа (35%) соответствуют
компетенции A2 («предпороговый»). Лишь
треть из них обладают компетенциями
уровней B1 – B2 («пороговый» и «продвиN
нутый»)
В крупных университетах федеральноN
го значения положение несколько лучше.
Так, согласно сведениям о результатах встуN
пительных испытаний по иностранному
языку в СанктNПетербургском государN
ственном университете в 2013–2015 гг. окоN
ло 46% абитуриентов владели иностранныN
ми языками на уровне В2 и выше, около 30%
– на уровне В1, и уровень А2 оказался приN
мерно у четверти поступавших в аспиранN
туру. Здесь следует отметить, что в рамках
отведенных в программе часов залогом усN
пешного освоения необходимых совреN
менному исследователю компетенций являN
ются уровни В1+ и В2. Однако это вовсе не
означает, что необходимо ужесточение треN
бований к вступительным испытаниям по
иностранному языку, напротив, оно немиN
нуемо приведёт к отсеву большинства поN
тенциальных и, возможно, талантливых в
своей научной области исследователей, что
не может быть нашей целью в условиях деN
фицита молодых учёных.
Следует обратить внимание не только
на сложности с формированием групп, но
и на квалификацию самого преподавательN
ского состава. Обстоятельства часто склаN
дываются таким образом, что с аспирантаN

2
Федеральные государственные стандарты высшего образования. URL: http://fgosvo.ru/
fgosvo/95/91/7
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ми начинает работать педагог, не имеющий
представления об области научных интереN
сов своих студентов даже на уровне основN
ных терминов и понятий, а значит, не споN
собный оказать им необходимое содейN
ствие. Более того, такой преподаватель чаN
сто не способен корректно вести с ними
диалог и в рамках научной деятельности в
целом, поскольку у него самого не было
какогоNлибо опыта ведения исследовательN
ской работы. В совокупности с факторами
недостаточного уровня владения устной
речью и навыков обучения академическоN
му письму складывается плачевная картиN
на, когда «обучающий» и «обучаемый» гоN
ворят на разных языках во всех смыслах
этого выражения. Бесспорно, это негативN
но отражается как на микроклимате в групN
пе, так и на результатах кандидатских экN
заменов по языку.
С целым комплексом крайне обремениN
тельных методических трудностей сталкиN
ваются преподаватели, как только перед
ними встаёт вопрос выбора учебного посоN
бия, которое, с одной стороны, должно
отвечать основным запросам современносN
ти, но с другой стороны, учитывать российN
скую специфику. В связи с этим такое аутенN
тичное пособие, как «English for Scientists»
[5], не может быть принято отечественныN
ми кафедрами иностранных языков в качеN
стве образца. Кроме того, что этот учебник
рассчитан на большее количество академиN
ческих часов, чем предусматривают российN
ские стандарты, он в своих претензиях на
универсальность и зацикленности на свойN
ственной эпохе глобализации потребительN
ской тематике выходит далеко за этичесN
кие рамки дискурса, свойственного российN
скому научному сообществу. В качестве доN
стойной альтернативы подобным пособиN
ям можно предложить, как минимум, два
учебника: «English for Academics» [6] и
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«Talking Science: Bridges for Academic
English» [7], изданные в 2015 и 2016 гг. соN
ответственно. Особенно важно, что в своей
основе оба пособия были разработаны усиN
лиями коллективов отечественных специаN
листов в области английского языка, нахоN
дящихся в постоянном контакте с их заруN
бежными коллегами: создание «English for
Academics» курировалось Британским
Советом в России и издательством КемN
бриджского университета, а соавторами
«Bridges» и вовсе стали несколько носитеN
лей языка.
Отдельно следует выделить проблему
административного характера, связанную
с Приказом Министерства образования и
науки РФ N 247 «Об утверждении порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов и их перечня». Согласно докуN
менту экзаменационная комиссия по приN
ему кандидатского экзамена по иностранN
ному языку считается правомочной, если
«…в её заседании участвуют не менее 2 спеN
циалистов, имеющих высшее образование
в области языкознания, подтвержденное
дипломом специалиста или магистра, и влаN
деющих этим иностранным языком, в том
числе 1 кандидат филологических наук, а
также 1 специалист по проблемам научной
специальности, по которой лицо, сдающее
кандидатский экзамен, подготовило или
подготавливает диссертацию, имеющий
ученую степень кандидата или доктора
наук и владеющий этим иностранным языN
ком» 3. Очевидная тяжеловесность самой
формулировки скрывает за собой нескольN
ко «подводных камней», обнаружение коN
торых вызывает у специалистов и руковоN
дителей кафедр иностранных языков в лучN
шем случае недоумение. Получается, что по
новому регламенту в экзаменационную коN
миссию не могут больше входить преподаN
ватели, являющиеся выпускниками педагоN

3
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. N 247 «Об утверждении
порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и их перечня». URL: http://
rg.ru/2014/07/02/minobrnaukiNdok.html
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гических вузов, в том числе кандидаты и
доктора педагогических наук, которые как
раз и составляют значительную часть преN
подавателей иностранных языков. Таким
образом, данный приказ не только входит
в противоречие с давно устоявшейся пракN
тикой работы ответственных за подготовN
ку аспирантов кафедр, но и препятствует
их развитию: ведь теперь кафедры в значиN
тельной степени стеснены в привлечении
профессионалов, свободно владеющих
языком, но при этом не являющихся по
документам лингвистами или филологами.
Рассмотрев все вышеперечисленные
проблемы в комплексе, участники круглоN
го стола «Англоязычная среда» предложиN
ли несколько системных решений, воплоN
щение которых в реальность должно приN
вести если не к полному снятию кризисной
повестки, то к существенному продвижеN
нию вперед в области преподавания иноN
странных языков в российской аспирантуN
ре. Итак, кафедрам нужно не только разN
вивать у аспирантов способности понимать,
оценивать и обобщать устные и письменN
ные научные тексты, но и переориентироN
ваться на выработку у них следующих проN
дуктивных умений: представлять результаN
ты проведенного исследования научному
сообществу в виде научного отчета, статьи,
доклада; писать тексты заявок на конфеN
ренции; вести переписку с зарубежными
коллегами; и что особенно важно – уметь
самостоятельно повышать уровень владеN
ния иностранным языком. В настоящее вреN
мя эти задачи только декларируются в проN
граммах, а на деле преподавание дисципN
лины «Иностранный язык» зачастую своN
дится к подготовке аспирантов к сдаче канN
дидатского экзамена по языку, форма и
содержание которого давно устарели.
Согласно ПрограммеNминимуму по обN
щенаучной дисциплине «Иностранный
язык», последняя редакция которой предN
лагается на сайте Высшей аттестационной
комиссии, три четверти всех требований к
аспиранту/соискателю на первом и втором

этапах экзамена исчерпываются выполнеN
нием перевода научной статьи со словарем
и демонстрацией навыков чтения текстов по
специальности [3]. Однако данный докуN
мент не учитывает того обстоятельства, что
современным ученым – специалистам в своN
их областях – достаточно запустить проN
грамму перевода, чтобы получить общее
представление о том, что сообщается в том
или ином материале. В конце концов, ознаN
комление со статьями зарубежных коллег
необходимо научным работникам не для
того, чтобы публиковать их в переводе на
русский язык, а лишь для того, чтобы
учесть уже достигнутые за рубежом реN
зультаты в своей исследовательской деяN
тельности. Однако подобное нововведение
не должно привести к недооценке вдумчиN
вой работы с иноязычным научным текстом.
Напротив, в новой образовательной параN
дигме преподаватель должен «вести» аспиN
ранта в его работе с компьютерными проN
граммами перевода, разъясняя, каковы доN
стоинства и очевидные недостатки этих техN
нических средств.
Как уже отмечалось ранее, необходиN
мость работать с аспирантами разного уровN
ня подготовки также препятствует достиN
жению обозначенных в стандарте целей, а
взяв курс на развитие продуктивных умеN
ний, мы не в состоянии добиться активного
их освоения в рамках часов, отведенных на
преподавание данной дисциплины. НапраN
шиваются, как минимум, два возможных
пути решения данной проблемы. ВоNперN
вых, обучать группы с разным уровнем влаN
дения языком по разным траекториям: в
рамках отведенных часов отдельно обучать
написанию статей тех аспирантов, кто на
вступительных испытаниях показал «проN
двинутый» уровень владения иностранным
языком, и предлагать базовый курс акадеN
мического языка тем из них, чей результат
на вступительном экзамене был ниже
«порогового» уровня, а по возможности по
окончании курса предоставить и им дополN
нительный модуль по академическому
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письму. ВоNвторых, представляется возN
можной разработка стандарта итоговой
проверки освоения дисциплины «ИноN
странный язык» в двух вариантах: один –
для технических и естественнонаучных спеN
циальностей, а другой – для программ в обN
ласти обществознания и гуманитарных
наук. Как отмечают В.П. и Н.В. Шестаки,
на третьей ступени профессиональной подN
готовки особенно важно формирование
научноNисследовательской компетентносN
ти с ориентацией на конечные результаты,
представляющие собой варианты презентаN
ции учебных достижений (статьи, доклаN
ды, обзоры, альбомы, библиографические
указатели [8, с. 118]. Эта интенция полносN
тью согласуется с задачами, которые долN
жен и может выполнять курс английского
языка для аспирантов – специалистов в своN
ей области знаний, в определенной мере
знакомых с ее понятийным аппаратом и терN
минологией. Однако общеизвестно, что в
точных науках, естествознании и инженерN
ноNтехнических областях значительная
доля информации передается посредством
соответствующего «метаязыка» – симвоN
лов, формул, графических изображений, а
в гуманитарных науках и обществознании
текст играет куда более значительную
роль, что представляется важным учесть
при составлении отдельных стандартов
итоговой аттестации.
Системный подход к проблематике обN
разовательных программ в аспирантуре поN
зволяет рассмотреть ряд разнообразных и,
на первый взгляд, самостоятельных проN
блем в причинноNследственной зависимосN
ти и, кроме того, выявить, что у многих из
них есть общий «корень». На практике данN
ное наблюдение приводит к осознанию
того, что далеко не всякий вызов требует
отдельной реакции, а принятие комплексN
ных стратегических решений позволит пеN
реориентировать развитие дисциплины цеN
ликом, сняв тем самым большую часть
конъюнктурных противоречий настоящеN
го момента. В целях эффективной реализаN
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ции данного проекта необходимо выделить
несколько кластеров, объединяющих те
или иные перспективы развития дисциплиN
ны: институциональный, методологичесN
кий, методический и организационный.
Институциональные изменения подраN
зумевают, воNпервых, большую свободу
кафедр иностранных языков в формироваN
нии образовательных программ и экзамеN
нов; здесь важно также работать над соN
зданием условий и возможностей для асN
пирантов сдавать международные экзамеN
ны по английскому языку. МетодологичесN
кий и методический кластеры включают
основы инновационного преподавания разN
ных аспектов академического английского
языка, предполагающего как разработку и
апробацию современных учебных пособий
(таких, как «English for Academics» или
«Bridges»), так и внедрение новых рабочих
программ, в том числе электронных, с исN
пользованием современных ИнтернетNплатN
форм. С организационной точки зрения
было бы целесообразно принять стандарт,
согласно которому иностранный язык изуN
чался бы не только на первом году аспиN
рантуры. В этом случае появится возможN
ность введения особых модулей английN
ского языка в вариативную часть програмN
мы на втором курсе, когда у самих аспиN
рантов, как правило, накапливается уже
некоторый опыт собственной научной деяN
тельности.
В заключение следует напомнить, что
обновлённый статус аспирантуры в систеN
ме высшего образования возлагает на неё
двойную ответственность; педагогический
процесс в аспирантуре должен быть нацеN
лен на формирование необходимых компеN
тенций: с одной стороны – научноNисслеN
довательских, с другой – педагогических.
Безусловно, этот статус должен повлиять
и на содержание дисциплин «кандидатскоN
го минимума». В её новой модели и курс
«Иностранный язык», и курс «Философия
и история науки» должны также решать
двуединую задачу – способствовать форN
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мированию академической грамотности и
культуры выпускника аспирантуры и как
ученого, и как преподавателя. В любом слуN
чае, структурный подход к образованию в
аспирантуре открывает заманчивые перN
спективы выстраивания междисциплинарN
ных связей по линии «иностранный язык –
философия – педагогика – специальность»,
что позволит преодолеть болезненный разN
рыв между английским языком и другими
предметами. Как показывает практика, изоN
лированные друг от друга учебные дисципN
лины теряют свою полноту и комплексN
ность, что приводит не только к существенN
ным отклонениям от целей, которые деN
кларировались изначально, но и к потере
смысла всестороннего и гармоничного разN
вития личности как таковой. Возможно,
преподавание некоторых тем или проведеN
ние семинаров по философии на английN
ском языке позволят выстроить ту образоN
вательную траекторию для аспирантов,
которая наполнит новым, уже контекстуN
альным смыслом их образовательную акN
тивность, что благотворно скажется на моN
тивации осваивать новые компетенции.
Впоследствии молодые учёные смогут уже
самостоятельно находить этот важный для
них контекст и в своей исследовательской
работе по специальности, и в своей будуN
щей педагогической деятельности.
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СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ: КАК НЕ УПУСТИТЬ ГЛАВНОГО? *
ДЁМКИНА Елена Петровна – ст. науч. сотрудник, Центр перспективных экономических
исследований Академии наук Республики Татарстан. ENmail: Elena.Noskova@tatar.ru
Аннотация. В статье представлены некоторые результаты авторского исследо
вания, сочетающего элементы кабинетных (анализ литературы и источников) и по
левых (проведение социологического опроса студентов Республики Татарстан) ис
следовательских стратегий. Цель – анализ существующих форм и методов формиро
вания здорового образа жизни (ЗОЖ) в рамках системы профессионального образова
ния. В ходе анализа было выявлено, что, несмотря на представленное в литературе
обилие методов распространения среди студентов знаний по теории здорового обра
за жизни и повышения мотивации к ведению здорового образа жизни, наблюдается
недостаточное внимание к такому важному аспекту, как развитие у студентов на
выков самоорганизации, необходимых для успешного формирования ЗОЖ.
Ключевые слова: студенчество, здоровый образ жизни, мотивация, самоорганиза
ция, система профессионального образования
Для цитирования: Дёмкина Е.П. Формирование здорового образа жизни студентов:
как не упустить главного? // Высшее образование в России. 2016. № 5 (201). С. 50–55.
Актуальность исследований ЗОЖ молоN
дежи вызвана критическим состоянием фиN
зического и духовного развития поколения.
Причина кроется в распространении модеN
лей поведения, характеризующихся высоN
кой долей поведенческих факторов риска:
курение, алкоголь, употребление токсичесN
ких и психотропных веществ, клубная
культура и др. Здоровье современных росN
сийских студентов вызывает большую треN
вогу. Несмотря на то, что официальная стаN
тистика свидетельствует о ежегодном соN
кращении случаев заболеваемости российN
ских подростков 15–17 лет (в абсолютных
значениях: с 9 915 763 чел. в 2011 г. до
9 100 011 чел. в 2014 г. [1]), в 2012 г. зареN
гистрировано 143 134 больных в возрасте
15–17 лет на 100 000 населения соответN
ствующего возраста с диагнозом, установN
ленным впервые в жизни [2]. Таким обраN
зом, еще до поступления в учреждения проN

фессионального образования здоровье моN
лодых людей ослаблено под воздействием
различных неблагоприятных факторов, а у
60–70% имеются хронические заболевания
[3]. В дальнейшем процесс адаптации к обуN
чению в вузе/сcузе оказывает влияние на
показатели физического, психического и
социального здоровья. Например, согласN
но данным российских исследователей, у
студентов младших курсов по сравнению
со старшекурсниками обнаружен более
высокий уровень заболеваемости с временN
ной утратой трудоспособности [3]. В связи
с этим возникает повод говорить о необхоN
димости создания условий для формироN
вания здорового образа жизни студентов в
процессе обучения.
Процесс формирования ЗОЖ осущеN
ствляется неотрывно от процесса социалиN
зации и, соответственно, обусловлен возN
действующими на него институтами и агенN

*
Статья подготовлена при поддержке РГНФ. Проект №15N32N01322, тема – «Имитационное
моделирование геодемографической инфраструктуры региона: прогностическая геоинфорN
мационная модель».
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тами. В данной статье мы рассмотрим инстN
рументы формирования ЗОЖ студентов –
личностные, инфраструктурные и общеN
ственные – в рамках системы профессиоN
нального образования. В статье, воNпервых,
обозначены пути совершенствования предN
ставления студентам теоретических и пракN
тических знаний в области ЗОЖ; воNвторых,
проанализированы различные варианты
повышения и укрепления мотивации стуN
дентов к ведению ЗОЖ; вNтретьих, внесено
и проанализировано предложение по актиN
визации деятельности по формированию у
студентов навыков самоорганизации, необN
ходимых для ведения ЗОЖ. Основным меN
тодом исследования, с помощью которого
были получены представленные данные,
является анализ документов, а именно спеN
циализированной литературы, программ
формирования здорового образа жизни
молодежи, принятых на федеральном и
региональном уровнях, а также на уровне
муниципальных образований и отдельных
учебных заведений. Эмпирическая база исN
следования включает:
– результаты опроса «Отношение стуN
дентов Республики Татарстан к здоровому
образу жизни», проведенного автором в
январе–феврале 2015 г. (N=828 чел.; в выN
борку попали студенты учебных заведений
высшего и среднего профессионального обN
разования);
– результаты вторичного анализа данN
ных исследования «Здоровье студентов»,
проведенного специалистами Института
социологии РАН под руководством И.В.
Журавлевой в 2009–2010 гг. в 10 российN
ских и белорусских городах (N=300–
500 чел. в каждом городе).
На основе анализа литературы и других
источников можно констатировать, что
большинство авторов в целях формироваN
ния и популяризации ЗОЖ среди студенN
тов предлагают две основные стратегии дейN
ствий: воNпервых, меры психологического
воздействия, связанные с формированием
у студентов установки на ЗОЖ, и, воNвтоN
рых, организацию пропаганды медицинN
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ских и гигиенических знаний, повышение
осведомленности студентов по вопросам
ЗОЖ, в первую очередь – в рамках воспиN
тательной деятельности в системе образоN
вания.
Действительно, теоретические знания
относительно физиологии, здоровья и здоN
рового образа жизни, физической культуN
ры и спорта являются важной базой для
формирования ЗОЖ студентов. Основная
нагрузка здесь лежит на системе образоваN
ния, которая призвана растить физически
и психически здоровых специалистов, форN
мировать у них убеждения в ценности здоN
ровья, научить их ответственно относитьN
ся не только к собственному здоровью, но
и к здоровью других людей, а также к соN
хранению среды обитания [4]. Однако исN
следователи признают, что современная сиN
стема профессионального образования в
России не выполняет эту миссию, и конN
статируют противоречие между объективN
ной необходимостью формирования у стуN
дентов потребности в здоровом образе
жизни и недостаточной разработанностью
форм, методов и средств деятельности, наN
правленной на сохранение здоровья студенN
тов, формирование у них мотивации к здоN
ровому образу жизни [3].
Рассмотрим некоторые рекомендации,
которые могли бы сгладить обозначенное
противоречие. Для создания и укрепления
теоретической базы различными исследоN
вателями предлагается введение и соверN
шенствование специализированных учебN
ных дисциплин, например:
z
«создание курсов, направленных на
обучение молодых людей различным пракN
тикам для улучшения здоровья, психоэмоN
ционального состояния и формирования
позитивного мышления» [3];
z
«наиважнейшей должна стать роль
образовательных программ, направленных
на сохранение и укрепление здоровья стуN
дентов, формирование активной мотивации
заботы о своем здоровье и о здоровье наN
ходящихся вокруг людей» [5];
z
внедрение в учебные планы вузов
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валеологии – учебной дисциплины об инN
дивидуальном здоровье человека, о кульN
туре сохранения и укрепления здоровья,
которая «способствовала бы формироваN
нию у студенчества убеждения в том, что
для каждого индивида здоровье является
основополагающей доминантой, на котоN
рую помимо различных условий окружаюN
щей среды влияют физическая и нравN
ственная культура индивида, а также изN
бранный им образ жизни, предполагающий
активную жизненную позицию в борьбе за
здоровье и самопомощь – решения и дейN
ствия, предпринимаемые людьми в этом
направлении» [5], и т.п.
Таким образом, важность образования
в сфере ЗОЖ осознается как в научном соN
обществе, так и в образовательной среде.
Однако рассмотренные автором данные соN
циологических опросов свидетельствуют о
том, что студенты, получив теоретические
знания в данной области, не демонстрируN
ют их активного применения на практике.
Причины, по мнению некоторых
исследователей, заключаются как в неготовN
ности преподавателей физической культуN
ры дать студентам знания, соответствующие
требованиям сегодняшнего дня, так и в отN
сутствии мотивации со стороны студентов.
В итоге они оказываются неспособными к
самостоятельному использованию знаний,
умений и навыков для сохранения и укрепN
ления своего здоровья, что является
неотъемлемым условием успешной самореN
ализации в предстоящей профессиональной
деятельности. При этом отметим, что гаранN
тией поддержания своего хорошего физиN
ческого состояния, укрепления здоровья,
продления творческого долголетия являетN
ся способность человека делать это самоN
стоятельно. Таким образом, укрепление здоN
ровья студентов возможно только на осноN
ве придания физическому воспитанию и обN
разованию компетентностной направленноN
сти, главной целью которой становится
формирование у обучающихся мотивации и
осознанной личной необходимости в здороN
вом образе жизни [6].

Итак, формирование у студентов мотиN
вации и позитивных установок на ведение
здорового образа жизни является одной из
первостепенных задач в рамках формироN
вания у них ЗОЖ. Мотивацию к занятиям
физической культурой в вузе/ссузе можN
но сформировать или повысить, используя,
например, следующие меры:
– музыкальное сопровождение занятий;
– разнообразие форм занятий, видов
физической нагрузки и упражнений с учеN
том пожеланий студентов;
– привлечение студентов к проведеN
нию занятий (например, разминки);
– предоставление студентам возможN
ности посещать занятия в удобное для них
время (например, с другими группами) при
сохранении обязательного количества чаN
сов в неделю;
– регулярное привлечение студентов к
участию в спортивных командных играх;
– организация соревнований, спартаN
киад;
– организация бесплатных походов на
соревнования и матчи по различным видам
спорта;
– показ мотивирующих кинофильмов;
– оснащение студенческих общежиN
тий спортивными и тренажерными залами
с удобным графиком работы.
Отметим, что в российских образовательN
ных учреждениях уже есть положительный
опыт организации учебного процесса таким
образом, чтобы мотивировать студентов к
посещению занятий по физической культуN
ре. Сегодня широко используются програмN
мы фитнеса, танцев, боевых искусств. Так,
например, в Национальном исследовательN
ском Иркутском государственном техничесN
ком университете студенты специальной
медицинской группы на занятиях физкульN
туры осваивают как восточные методики
(ушу, цигун, йога, дыхательная гимнастика),
так и западные технологии (индивидуалиN
зация дозирования физических нагрузок,
более низкий уровень нагрузок в этой групN
пе обучающихся по сравнению с основной
медицинской группой и др.) [7].
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Мотивация к ведению ЗОЖ формируN
ется не только на занятиях физической
культурой, но и в других повседневных сиN
туациях студенческой жизни с привлечеN
нием более широких средств. Так, в качеN
стве мер, мотивирующих студентов к раN
циональному питанию, можно предлоN
жить:
z
расположение в зданиях образоваN
тельных учреждений, студенческих общеN
житий и на близлежащих территориях лотN
ков «здорового питания», в которых стуN
дентам предлагаются полезные натуральN
ные продукты питания и напитки по доN
ступным ценам (чаи и негазированная вода,
салаты, овсянка, йогурты и другие кислоN
молочные продукты);
z
расположение в зданиях образоваN
тельных учреждений, студенческих общеN
житий кулеров с горячей и холодной питьN
евой водой для обеспечения необходимого
объема потребляемой жидкости;
z
размещение информационных и моN
тивирующих стендов в зданиях образоваN
тельных учреждений и в студенческих обN
щежитиях, трансляция видеороликов, выN
пуск и распространение тематических униN
верситетских газет;
z
обеспечение всех образовательных
учреждений, студенческих общежитий стоN
ловыми и кафе с горячими обедами по доN
ступным ценам;
z
составление учебного расписания с
учетом достаточного времени для перерыN
вов на принятие пищи.
В качестве позитивного примера в данN
ном контексте можно привести организаN
цию Всероссийского конкурса образоваN
тельных учреждений высшего профессиN
онального образования Министерства
здравоохранения Российской Федерации
на звание «Вуз здорового образа жизни»,
который проводится в целях содействия
улучшению здоровья студентов и препоN
давателей, создания комплексного здороN
вьесберегающего пространства на терриN
тории образовательных учреждений, форN
мирования среди студентов и профессорN
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скоNпреподавательского состава ценносN
тей здорового образа жизни.
В рамках проведенного авторского исN
следования были изучены мнения студенN
тов относительно мотивов, побуждающих
их к ведению здорового образа жизни
(опрос проводился среди студентов учрежN
дений высшего и среднего профессиональN
ного образования Татарстана, N=828). Так,
студентам нужно было ответить на вопрос:
«Что бы Вас могло побудить к тому, что
бы больше двигаться и вести активный
образ жизни?» Более половины отметили,
что таким импульсом могло бы стать увелиN
чение количества свободного времени
(52,2%). Вторым по популярности мотиваN
тором является возможность увеличения
веса (43,6%). Третьим по значимости факN
тором является материальный фактор: боN
лее трети опрошенных студентов стали бы
вести активный образ жизни, если бы была
возможность посещать бесплатные группоN
вые занятия в государственных учреждениN
ях (37,1%). Чуть менее трети опрошенных
полагают, что к ведению активной жизни их
могло бы побудить ухудшение состояния
здоровья вследствие малой подвижности
(30%) и влияние друзей (29,5%). Около четN
верти опрошенных в числе важных фактоN
ров отметили также влияние «второй полоN
вины», желание измениться ради любимого
человека (23,8%). Мотивирующая информаN
ция о пользе физкультуры могла побудить
студентов к большей активности лишь в
13,5% случаев. Наименее эффективными
мотиваторами являются, согласно полученN
ным данным, телевизионные программы с
демонстрацией упражнения вроде «УтренN
ней гимнастики» (5,7%) и примеры активN
ной жизни знаменитостей (4,6%). ПолученN
ные данные коррелируют с результатами
исследований ЗОЖ московских студентов:
причинами, препятствующими самосохраниN
тельному поведению, они назвали недостаN
ток времени (39%), слабую силу воли (23%),
отсутствие необходимых условий (16%), неN
хватку денег (12%) [5].
Представленные данные еще раз свидеN
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тельствую о том, что студенты в большинN
стве своем не испытывают недостатка инN
формации о здоровом образе жизни, в то
время как основной проблемой была приN
знана нехватка свободного времени. Таким
образом, мы возвращаемся к проблеме неN
достаточных навыков самоорганизации у
студентов.
Безусловно, обозначенные выше рекоN
мендации остаются актуальными в области
ЗОЖ студенчества. Однако они недостаточN
но эффективны в решении проблемы самоN
организации студентов, обнаруженной в
данной работе и подтвержденной данными
исследований других авторов. Напомним,
что, согласно полученным данным, больN
шинство студентов демонстрируют позиN
тивное восприятие ЗОЖ и высокую степень
осведомленности о его составляющих, одN
нако значительно меньшее их число примеN
няют принципы и нормы ЗОЖ на практике.
Большинство опрошенных признались в
ходе опроса, что вести здоровый образ
жизни им мешает собственная лень и неорN
ганизованность.
Таким образом, студенты нуждаются в
помощи не столько в направлении пополN
нения теоретических знаний по вопросам
ЗОЖ, сколько в направлении применения
этих знаний на практике – организации собN
ственной жизни по принципам ЗОЖ. ОдN
ной из наших рекомендаций в этом плане
является разработка и внедрение курса лекN
ций и семинаров «Основы ведения ЗОЖ.
ТаймNменеджмент современного студента:
как не упустить самого главного». Цель
курса – побудить студентов применять теN
оретические знания по вопросам ЗОЖ на
практике.
Рассмотрев различные формы и методы
воздействия на студентов в целях формиN
рования у них здорового образа жизни в
условиях образовательной среды, можно
сделать вывод, что наиболее эффективныN
ми они будут лишь в совокупном применеN
нии. Обозначенные выше направления деяN
тельности вписываются в концепцию
«валеологизации системы образования».

Базовым условием реализации концепции
является формирование у студентов валеоN
логического мышления, то есть позитивноN
го отношения к здоровью и мотивации к
ведению здорового образа жизни. При этом
для достижения наибольшей эффективноN
сти необходимо внедрять в учебный проN
цесс также и внешние мотивационные факN
торы в виде экономических (например, поN
вышенные или именные стипендии для отN
личившихся на поприще здорового образа
жизни, гранты на лучшие практические и
исследовательские проекты в данной облаN
сти и проч.), социальных (например, преN
доставление талонов на бесплатное здороN
вое питание в столовых образовательных
учреждений, возможность прохождения
медицинских осмотров и получения медиN
цинской помощи на бесплатной/льготной
основе, предоставление бесплатного/льготN
ного проезда до спортивных объектов и
учреждений, обеспечение бесплатных/
льготных занятий в спортивных секциях и
проч.) и идеологических, моральных (наN
пример, объявление благодарности, ведеN
ние «доски почета» и проч.) стимулов.
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Введение
Взаимодействие производства, науки и
образования в постиндустриальном общеN
стве приобретает новые черты. Философ
В.А. Лекторский характеризует данный проN
цесс так: «Особенность нашего времени в
том, что наука, с одной стороны, все больше
вступает в спор с создателями новых техноN
логий, а с другой – все больше срастается с
их производством. И это колоссальным обN
разом влияет на то, как делается наука, на
тип людей, который ею занимается [1, c.20].
Аналогичные процессы развиваются и в
сфере высшего профессионального образоN
вания. Если прежде, отмечают социологи
Д.Л. Константиновский, А.А. Овсянников и

Н.Е. Покровский, наука опиралась на проN
светительскую картину мира и рассматриN
валась как абсолютная и самодостаточная
терминальная ценность, то отныне «возобN
ладало понятие полезного знания (useful
knowlеdge), т.е. знания, ограниченного в
принципе, сфокусированного на конкретиN
ке и нацеленного на результат, приносящий
немедленную экономическую выгоду» [2,
с. 22]. Образование, подобно производству,
обретает качества технологического процесN
са. Это способствует тому, что производN
ственные корпорации все активнее внедряN
ются в образовательное пространство, в чаN
стности, в форме организации профориенN
тационной работы с обучающимися.

С оциология образования
При этом заметим, что понятие «стуN
денчество» сегодня оказывается более
сложным, чем оно было в советский периN
од. Современные студенты получили праN
во работать при обучении на стационаре.
Кроме того, они могут обучаться как на
бюджетной, так и на коммерческой осноN
ве. Сегодня они могут поступить в вуз вне
зависимости от их возраста, и «вечный стуN
дент» может стать реальностью наших
дней. Характеризуя социальный облик
молодежи, следует учитывать и глубокие
изменения, произошедшие в самом общеN
стве: трансформацию его основных инстиN
тутов, стратификационных параметров,
смыслообразующих ценностей. Всё это
специфически преломляется в жизнедеяN
тельности учащихся. Новые черты зримо
проявляются в образе жизни студентов, в
системе ценностей, социальном происN
хождении студенчества. Кардинально меN
няются взаимоотношения студентов с гоN
сударством: невостребованность многих
специальностей, отсутствие обязательноN
го распределения и «отработок» после
окончания вуза, с одной стороны, и избиN
рательное отношение выпускников ко
многим предлагаемым специальностям,
краткий срок пребывания в трудовой оргаN
низации и т.д. – с другой. Это означает,
что современное студенчество становится
все более разнородным.
Поэтому и перед исследователями, и
перед руководителями высшей школы, и
перед работодателями, и перед руководиN
телями субъектов федерации возникают
дополнительные вопросы: из каких социN
альных слоев осуществляется воспроизN
водство студенчества, какие материальные
возможности имеют студенты для того,
чтобы учиться, какие изменения произошN
ли в учебной деятельности студентов, в их
трудовой адаптации?
Форма и содержание связи науки, обN
разования и производства в различных реN
гионах России имеют значительные отлиN
чия. Они обусловлены прежде всего струкN
турой и степенью развитости их производN
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ственной сферы. Особенностью современN
ной ситуации в стране является, воNпервых,
процесс деиндустриализации. ВоNвторых,
вновь возникающим предприятиям присуN
ща ориентация на развитие высоких техноN
логий, характерная для постиндустриальN
ного общества.
Сегодня производственные предприяN
тия испытывают потребность в высокоN
квалифицированных профессионалах инN
женерноNтехнического профиля. ПримеN
ром современного индустриального региN
она может служить Липецкая область.
Город Липецк – крупный металлургичесN
кий центр, население которого составляN
ют около 500 тыс. человек. В городе наN
считывается несколько предприятий, но
главным бюджетообразующим из них явN
ляется Новолипецкий металлургический
комбинат (далее – НЛМК), включенный в
холдинговую металлургическую структуN
ру Группы компаний НЛМК с вертикальN
ной интеграцией. НЛМК является одной
из успешных и эффективных компаний на
мировом рынке стали. Ежегодно предприN
ятия Группы компаний НЛМК производят
шестую часть общего объема стали в РосN
сии. Основные производственные мощноN
сти компании, расположенные на терриN
тории Липецкой области, позволяют выN
пускать более 12 млн. тонн стали и прокаN
та, около 15 млн. тонн агломерата и 3 млн.
тонн кокса в год.
На предприятии в течение последних
десяти лет довольно успешно реализуются
новые практики профориентационной раN
боты с молодежью. Результаты их примеN
нения выражаются в том, что структурные
подразделения предприятия ежегодно
обеспечиваются молодыми квалифицироN
ванными кадрами в соответствии с требоN
ваниями и потребностями комбината; наN
блюдается сокращение сроков адаптации
персонала; на 8% уже увеличилась доля
работников в возрасте до 30 лет; на 4% сниN
зилась общая текучесть кадров, в том чисN
ле на 10% – среди работников в возрасте
до 30 лет.
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Накопленный НЛМК опыт может быть
применен не только металлургическими, но
и другими корпорациями, функционируюN
щими в различных сферах экономики, мноN
гие из которых более или менее успешно
решают задачу профессиональной ориенN
тации. Вместе с тем он свидетельствует о
наличии большого комплекса проблем, явN
ляющихся в значительной мере общими для
российских регионов.
Инфраструктурный контекст професN
сиональной ориентации предопределяет
диспозиции работодателей в отношении
рынка труда работников, и эти диспозиции
задают общий вектор требований к учащейN
ся молодежи, потенциально способной
прийти на предприятие. Оценить характер
требований работодателей мы постарались
в ходе экспертного опроса руководителей
НЛМК, занятых в реальном секторе экоN
номики (май 2011 г.: n = 76; декабрь 2013 г.:
n = 54), а также экспертного опроса рукоN
водителей кадровых служб других металN
лургических предприятий России, занятых
привлечением, профессиональной подгоN
товкой и развитием персонала (июнь
2014 г.: n = 22).
К числу требований, которым должны
соответствовать специалисты, работающие
на современном металлургическом произN
водстве, руководители ОАО «НЛМК» отN
носят: способность и стремление к обучеN
нию и повышению квалификации (42%),
профильное образование (37%), инициаN
тивность (37%), профессионализм (32%),
ответственность (26%), адаптацию к услоN
виям работы в компании (16%). Позиция
руководителей ОАО «НЛМК» во многом
коррелирует с установками представителей
кадровых служб металлургических предN
приятий России, которые среди требований
к специалистам выделяют: инженерную
грамотность (46%), профильное образоваN
ние (46%), ответственность (27%), способN
ность и стремление к обучению и повышеN
нию квалификации (27%), интерес к проN
фессии (27%).
Лишь 37% руководителей ОАО

«НЛМК» считают, что выпускники професN
сиональных учебных заведений соответN
ствуют данным требованиям. Остальные
либо затрудняются с оценкой (47%), либо
придерживаются отрицательной оценки
(16%). Руководители кадровых структур
других металлургических предприятий боN
лее категоричны в своих оценках: 86% из
них считают, что выпускники профессиоN
нальных учебных заведений данным требоN
ваниям не соответствуют.
Руководители ОАО «НЛМК», отрицаN
тельно оценившие выпускников, объясняN
ют это недостатком производственных наN
выков, оторванностью теории от практики,
отсутствием у выпускников узкоспециалиN
зированных знаний. Похожей позиции приN
держиваются и руководители кадровых
структур других металлургических предN
приятий России, которые считают, что соN
временные выпускники профессиональных
учебных заведений не ориентированы на
работу на действующем производстве, им
не хватает ответственности, они нуждаютN
ся в длительной профессиональной адапN
тации на рабочем месте.
Говоря об очевидных недостатках выN
пускников профессиональных учебных заN
ведений, экспертыNпроизводственники
чаще всего называют «слабую практичесN
кую подготовку» (58%). В числе других
недостатков были названы: «завышенная
самооценка своих способностей» (42%),
безынициативность (42%) и амбициозность
(37%). В 2013 г. по сравнению с 2011 г. эксN
пертыNпроизводственники отметили у выN
пускников профессиональных учебных заN
ведений незначительный рост амбициозноN
сти (39%) и безынициативности (43%). АбN
солютное большинство экспертов кадровых
служб металлургических предприятий РосN
сии к недостаткам выпускников отнесли
«слабую практическую подготовку» (91%).
«Завышенная самооценка» (55%), «безыN
нициативность» (45%), «отсутствие управN
ленческих навыков» (45%) также выделяN
ются представителями металлургической
отрасли в качестве очевидных недостатков
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выпускников профессиональных учебных
заведений 1.
Отмечая дефицит практических навыков
у выпускников, руководители структурных
подразделений ОАО «НЛМК» заявили о
том, что при рассмотрении кандидатур на
замещение вакантных должностей они деN
лают акцент на профиле (42%) и уровне обN
разования (37%). При этом они уверяют, что
видят в соискателе не столько обезличенN
ный трудовой ресурс, сколько личность,
уделяя приоритетное внимание способносN
ти к обучению (84%), личностным качествам
кандидата (74%). Производственники, прагN
матически оценивая ситуативные потребноN
сти своих предприятий, явно нуждаются в
специалистах технических профессий, влаN
деющих практическими навыками. При этом
они видят неготовность большей части выN
пускников к практической деятельности. В
то же время работодатели хотели бы видеть
в своем работнике не только специалистаN
практика, но и развитую личность, что, очеN
видно, отражает некие общие представлеN
ния о далеких перспективах развития корN
порации. Если первая установка нацеливает
профориентационную работу на решение
конкретных проблем, то вторая формирует
образ будущего.
Руководители компании ОАО «НЛМК»
довольно негативно оценивают ситуацию в
профессиональном образовании. Основные
проблемы, определяющие его текущее соN
стояние, по мнению руководителей, связаN
ны с неконкурентоспособностью выпускN
ников на рынке; падением престижа металN
лургических специальностей, приводящим
к отсутствию конкурса в учебных заведеN
ниях и комплектованию групп из абитуриN
ентов без должной мотивации к обучению;
с отсутствием конкуренции при приеме на
работу; со старением кадров учебных завеN
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дений, их несоответствием новым требоваN
ниям по подготовке профессионалов; с отN
сутствием как у преподавателей, так и у
студентов заинтересованности в получении
высоких результатов обучения.
Можно утверждать, что доминирующий
в сознании работодателей подход к професN
сиональной ориентации выражается в слеN
дующем: необходимо объективно оцениN
вать существующие проблемы, решать их,
но при этом ориентироваться на перспекN
тиву. Эту позицию можно определить как
футуроориентированную – к сожалению,
пока мало подкрепленную реальными соN
циальноNэкономическими процессами.
В сложившейся ситуации планы рукоN
водства предприятия вступают в противоN
речие с установками и ориентациями потенN
циальных работников. Для сознания знаN
чительной части учащихся и студентов в
настоящее время характерно весьма протиN
воречивое отношение к труду и профессии.
Проведенное эмпирическое исследование
позволяет утверждать, что сегодня труд,
профессионализм не воспринимаются ими
в качестве главного измерения человеческой
жизни и значимого элемента самоидентиN
фикации. Профессиональная сфера расN
сматривается большинством учащихся в
качестве инструмента решения приватных
индивидуальных задач. В частности, выбор
выпускниками школ конкретного професN
сионального учебного заведения мотивироN
ван не профессиональными и жизненными
стратегиями, но иными факторами, среди
них: «интересно учиться» (41%); «вуз и
выбранная специальность соответствуют
моим профессиональным предпочтениям»
(28%); «высокий уровень преподавания»
(22%); «главное – получить профобразоN
вание» (14%); «мнение родителей, знакоN
мых, друзей, учившихся либо учащихся в

1
Следует заметить, что общая неудовлетворенность работодателей уровнем овладения выN
пускниками практическими навыками отмечается почти всеми специалистами, ведущими исN
следования в этой сфере в различных регионах [3, с. 95–132]. Так, по результатам опроса
волгоградских работодателей к основным недостаткам современных выпускников были отN
несены: слабые навыки практической работы (27%); недостаточность теоретических знаний
(11%) и низкие коммуникативные способности (11%) [4, с. 264–272].
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учебном заведении» (12%); «проще сдать
ЕГЭ по профильным для специальностей
учебного заведения дисциплинам» (10%);
«легко поступить» (9%). Большинство из
этих мотивов имеют ситуативную мотиваN
цию и отражают общую тенденцию к
утверждению ситуативного мышления в
молодежной среде.
Профессиональные ориентации совреN
менных школьников и студентов характеN
ризуются рядом особенностей: профессиN
ональная сфера рассматривается ими как
инструментальный компонент для решения
личных задач; ключевая для региона проN
изводственная сфера воспринимается как
вторичная; основными критериями оценки
профессий становятся «индивидуальная
полезность», «интерес – творчество», «доN
ходность»; характеристики идеальной проN
фессии смещаются в сторону внешней маN
териальноNстатусной составляющей; иерарN
хия критериев выбора будущей профессии
такова: «перспективность», «доходность»,
«популярность – престижность».
Таким образом, имеет место несоответN
ствие профессиональных предпочтений и
интересов учащейся молодежи кадровым
потребностям индустриальной российской
экономики, акцентированным в приоритетN
ных направлениях профориентационной
активности предприятий.
В сложившихся условиях специалисты
ОАО «НЛМК» пытаются искать пути поN
вышения эффективности профориентациN
онной работы и связывают их с применеN
нием современных социальных, прежде
всего проектных, технологий. В частности,
активно используется технология дорож
ного картирования. Следует отметить, что
эта технология в значительной мере дисN
кредитирована в силу гипертрофированной
моды на составление дорожных карт по
любому поводу, причем без учета реальных
возможностей и профессионалов, способN
ных их проектировать и внедрять. Выбор
руководства ОАО «НЛМК» в пользу доN
рожного картирования при осуществлении
профориентационной работы обусловлен

рядом его достоинств: возможностью проN
гнозирования вероятностных сценариев
реализации и довольно точного определеN
ния необходимого ресурсного обеспечеN
ния; наглядностью представления инфорN
мации, необходимой для принятия оптиN
мального решения.
Разрабатываемые на предприятии доN
рожные карты ориентированы на две социN
альные группы – учащиеся школ и обучаюN
щиеся в системе профессионального обраN
зования. При этом учитываются особенноN
сти целевых групп, специфика жизненных
планов их представителей, наиболее доN
ступные для них каналы воздействия и его
формы. Дорожные карты максимально
ориентированы на решение конкретных заN
дач. Под задачей понимается проблемная
ситуация с явно заданной целью, которую
необходимо достичь. Каждая дорожная
карта может быть ориентирована на реаN
лизацию одной или нескольких задач, что
определяет их объем и структуру.
В рамках проектирования дорожных
карт все задачи выстраиваются в соответN
ствии с:
z
стратегическими целями профориN
ентационной работы компании с учащейся
молодежью;
z
проблемами и рисками, выявленныN
ми по итогам аналитических и диагностиN
ческих процедур;
z
тенденциями современной жизни,
характеризующимися наличием противоN
речий между декларируемыми целями и
особенностями современного развития;
z
спецификой целевых групп учащейN
ся молодежи.
Все дорожные карты взаимоувязываютN
ся и согласовываются друг с другом, что
обеспечивается: общей организационной
основой; общей целью; наличием единого
разработчика; использованием комплекса
диагностических процедур; системой профN
ориентационных мероприятий. СистемN
ность в реализации дорожных карт позвоN
ляет достичь стратегической цели, которая
сводится к созданию условий, способствуN
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ющих максимальной рационализации проN
цесса профессионального самоопределеN
ния учащихся и студентов и их трудоN
устройства.
Необходимо отметить, что системный
подход достаточно сложно применить на
практике, поскольку при реализации доN
рожных карт возникают многочисленные
риски, источники которых часто находятN
ся за пределами корпорации. Так, в совреN
менных условиях в системе профессиональN
ного самоопределения учащейся молодежи
имеется множество «встроенных ограничиN
телей», которые прямо или косвенно влияN
ют на его результативность. На этапе старN
шей школы к таковым можно отнести:
конкурс на профессии и специальности в
профессиональные учебные заведения, усN
ловия и результаты сдачи ЕГЭ/ГИА,
ресурсные возможности семьи, мнения реN
ферентных микрогрупп. На этапе выбора
места работы выпускниками профессиоN
нальных учебных заведений приоритетное
значение приобретают возможности трудоN
устройства по конкретной профессии/спеN
циальности, статус профессии, ресурсный
потенциал родителей при трудоустройстве.
Учесть влияние абсолютно всех фактоN
ров не всегда возможно. При проведении
широкого спектра профориентационных
мероприятий возникает стремление сосреN
доточиться на решении конкретных локальN
ных задач в ущерб стратегическим, способN
ствующим достижению главной цели доN
рожного картирования. ПрофориентациN
онные мероприятия в школах, на промышN
ленном металлургическом предприятии и в
профессиональных учебных заведениях
проводятся при участии специалистов цеN
лого ряда организаций с различным ресурсN
ным потенциалом, часто ориентированных
на решение собственных задач. По этой
причине часто возникают трудности в соN
гласованности действий.
Проектирование дорожных карт предN
полагает изначальное определение ожидаN
емых показателей. Под показателем пониN
мается величина, степень развития рассматN

61

риваемого объекта, отдельных его свойств,
признаков в рамках действующих особенN
ностей современной среды. Показатели реN
зультативности должны отвечать следуюN
щим требованиям: соответствие заявленN
ным целям; измеримость; содержательN
ность; экономичность показателя. В случае
если результативность реализации дорожN
ных карт описывается целым набором частN
ных показателей каждой из них, такие поN
казатели называются векторными и к ним
предъявляются дополнительные требоваN
ния: минимальность, полнота, взаимоувяN
занность [5; 6].
В соответствии с вышеперечисленными
критериями целесообразно выделить слеN
дующие показатели:
 уровень информированности учаN
щейся молодежи о значимости деятельноN
сти промышленного металлургического
предприятия в регионе;
 уровень осведомленности учащейся
молодежи о профориентационной работе,
реализуемой компанией;
 уровень востребованности базовых
учебных заведений среди абитуриентов;
 конкурсный набор на профессии и
специальности металлургического профиN
ля, свидетельствующие об уровне интереN
са абитуриентов к профессиям и специальN
ностям базовых учебных заведений, приN
оритетным для промышленного металлурN
гического предприятия;
 доля выпускников базовых учебных
заведений, трудоустроенных в компанию
из числа прошедших оплачиваемую пракN
тику на промышленном металлургическом
предприятии по ученическим договорам;
 доля выпускников профессиональN
ных учебных заведений, трудоустроенных
в компанию из числа участников образоваN
тельных программ, реализуемых промышN
ленным металлургическим предприятием.
Данные показатели позволяют не тольN
ко отслеживать характеристики, опредеN
ляющие результативность дорожных карт,
но и осуществлять их корректировку.
Определение показателей результативноN
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сти дорожных карт требует разработки
технологии их получения. Для того чтобы
выяснить, в какой степени достигнут тот
или иной показатель, используют критерии
оценки. Плановые значения результативN
ности позволяют в итоге дифференцироN
ванно оценить результативность полученN
ного показателя. В рамках реализации доN
рожных карт такими плановыми значенияN
ми являются индикаторы результативносN
ти показателей по каждому мероприятию.
Реализация дорожных карт – сложный
процесс, который требует детальной проN
работки мероприятий, необходимых для их
осуществления и определения показателей
результативности каждого из мероприятий.
Мероприятия, включенные в дорожные
карты, конфигурируются с учетом компN
лекса критериев, таких как: соответствие
задачам реализации дорожных карт; статус
целевой группы учащейся молодежи, на
которую ориентировано мероприятие; спеN
цифика условий, в которых они осуществN
ляются; объем ресурсов, выделяемых на
осуществление мероприятия; частота проN
ведения профориентационных мероприяN
тий. Все профориентационные мероприяN
тия, осуществляемые промышленным меN
таллургическим предприятием, делятся на
несколько типов:
z
информационные – знакомят целеN
вые группы с кадровой политикой, програмN
мами, профессиями и приоритетными для
компании специальностями;
z
образовательные – ориентированы
на получение учащимися и студентами проN
фессии в соответствии с их предпочтенияN
ми и потребностями компании;
z
конкурсные – направлены на форN
мирование интереса к деятельности компаN
нии и привлечению школьников и студенN
тов к участию в программах, реализуемых
промышленным металлургическим предN
приятием;
z
подготовительные – выполняют
вспомогательную функцию и направлены
на успешную реализацию всего комплекса
профориентационных мероприятий.

Заключение
Применение технологии дорожного
картирования приводит к реально ощутиN
мым результатам. В частности, на предприN
ятии повысился интерес выпускников учN
реждений профессионального образования
к трудоустройству в компанию. ТрудоN
устройство на инженерные должности осуN
ществляется на конкурсной основе. Растет
интерес выпускников школ и родительской
общественности к образовательным проN
граммам в учреждениях среднего професN
сионального и высшего образования с ориN
ентацией на дальнейшее трудоустройство
в компанию; в регионе отмечается рост чисN
ла выпускников, выбирающих физику в
качестве ЕГЭ.
Основная проблема в реализации укаN
занных выше мероприятий определяется
отсутствием необходимого количества спеN
циалистов, способных успешно реализовыN
вать поставленные задачи. Очевидно также,
что проектирование и внедрение дорожных
карт требует взвешенного, научно обосноN
ванного подхода, постоянной рефлексии их
инициаторов.
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Аннотация. В статье анализируются социологический и экономический подходы к
изучению карьеры. Определяется связь карьеры и социальной мобильности. Согласно
экономическому подходу анализируется служебное продвижение сотрудника в контек
сте процессов производства, распределения и потребления ограниченных ресурсов. Обоб
щены результаты социологических исследований, показывающие, что термин «карье
ра» ассоциируется в сознании россиян с социальной мобильностью и продвижением по
службе. Анализируется один из аспектов изучения карьеры – трудоустройство выпуск
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еры выпускникасоциолога: преподаватель (как правило, вузовский), научный работ
никисследователь и социологпрактик. Опираясь на разработанные теории, авторы
приводят собственное определение карьеры как процесса последовательного изменения
должностного и профессионального статуса (внутриорганизационного или межорга
низационного) индивида, основанного на формировании профессиональных компетен
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В условиях замедления темпов эконоN
мического развития в России и трансфорN
мации рынка труда ряд специальностей наN
чинают терять свою актуальность, уступая
место более востребованным профессиям.
Как показывают исследования, существуN
ющий рынок пополняется в основном раN
бочей силой, либо не пользующейся спроN
сом, либо не способной выдержать конкуN
ренцию. В то же время многие вакантные
места на предприятиях не заполняются кваN
лифицированными кадрами, а уровень безN
работицы даже среди молодежи с высшим
образованием достаточно высок [1].
В связи с происходящими трансформаN

ционными процессами во многих сферах
современного российского общества вопроN
сы изучения карьеры приобретают больN
шую актуальность. В данной статье предN
принята попытка рассмотрения основных
концептуальных подходов к исследованию
«карьеры» сквозь призму социологическоN
го анализа.
В западной и отечественной социологии
термин «карьера» долгое время рассматриN
вался в рамках социальной мобильности.
Как пишет Е.В. Пахомова, профессиональN
ная карьера – это тип карьеры, который
рассматривается людьми в связи с динамиN
кой положения и активности личности
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именно в профессиональной деятельности
[2]. Под социальной мобильностью следуN
ет понимать переход индивида или социальN
ного объекта (ценности), то есть всего того,
что создано или модифицировано человеN
ческой деятельностью, из одной социальN
ной позиции в другую. Американские и
британские социологи считают, что на проN
фессиональную мобильность значительное
влияние оказывают такие факторы, как
статус родителей, расовая принадлежN
ность, виды миграции, положение в семье
и т.д. Данные выводы легли в основу дальN
нейшего изучения профессиональной карьN
еры. В отечественной социологии, как праN
вило, вместо социальной и профессиональN
ной мобильности употребляют синонимы
– такие, как «социальное перемещение» и
«продвижение», – для обозначения смены
индивидами своих позиций в общественной
структуре [3].
Существенный вклад в разработку данN
ного вопроса внес П.А. Сорокин. Он выдеN
лил два типа социальной мобильности: гоN
ризонтальную и вертикальную. ГоризонN
тальная подразумевает переход индивида
или социального объекта из одной социальN
ной группы в другую, расположенную на
одном и том же уровне. Под вертикальной
социальной мобильностью П.А. Сорокин
подразумевал те отношения, которые возN
никают при перемещении индивида или соN
циального объекта из одного социального
пласта в другой. Важно также отметить, что
в зависимости от направления перемещеN
ния существует два типа вертикальной моN
бильности: восходящая и нисходящая, то
есть социальный подъем и социальный
спуск. В соответствии с природой стратиN
фикации есть нисходящие и восходящие
течения экономической, политической и
профессиональной мобильности, не говоN
ря уже о других менее важных типах. ВосN
ходящие течения существуют в двух основN
ных формах: проникновение индивида из
нижнего пласта в более высокий; или соN
здание такими индивидами новой группы и

65

проникновение всей группы в более высоN
кий пласт на уровень с уже существующиN
ми группами этого пласта [4].
В ряду концептуальных подходов изуN
чения карьеры выделяют экономический
подход, для которого характерен анализ
служебного продвижения сотрудника в
контексте процессов производства, распреN
деления и потребления ограниченных реN
сурсов. В нем принято выделять четыре типа
ресурсов: земля, труд (или человеческие
ресурсы), капитал и предпринимательство.
Большая часть исследований карьеры акN
центированы на последних трех категориN
ях: на физическом и интеллектуальном труN
де, используемом для производства товаN
ров и услуг; человеческом капитале, отраN
жающем знания и навыки, которые опреN
деляют эффективность производственной
деятельности человека; предпринимательN
стве как способности интегрировать и комN
бинировать ресурсы различных типов для
совершенствования производства, увеличеN
ния прибыли и т.п.
Ряд ученых (Ч. Гренроуз, Я. Латтак,
А. Паци, Дж. Портвуд) рассматривают соN
циальноNкультурные аспекты карьеры с
точки зрения мезоуровня. Этот подход реN
ализуется в рамках проблематики «управN
ления карьерой»: исследуется, каким обN
разом организации могут выстраивать эфN
фективные системы регулирования траекN
торий карьерного движения сотрудников с
учетом социальноNкультурных феноменов
(организационной культуры, специфики
взаимоотношений между сотрудниками,
бытующих гендерных стереотипов).
Еще одним из способов описания карьN
еры является деление ее на внутриорганиN
зационную и межорганизационную. ВнутN
риорганизационная карьера – это траекN
тория движения работника в организации.
Она может идти по линии вертикальной
карьеры (должностной рост), горизонN
тальной карьеры (продвижение внутри
организации, например, работы в разных
подразделениях или филиалах на одном
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уровне иерархии) и центростремительной
карьеры (продвижение к ядру организаN
ции, центру управления, все более глубоN
кое включение в управленческий процесс).
В межорганизационной карьере работник
проходит стадии своего профессиональноN
го развития последовательно в разных
организациях. Межорганизационная карьN
ера может быть также специализированN
ной и неспециализированной. ПрофессиN
ональная специализированная карьера хаN
рактеризуется тем, что конкретный соN
трудник в процессе своей профессиональN
ной деятельности проходит различные
стадии карьеры. Эти стадии он может
пройти последовательно как в одной, так
и в разных организациях, но в рамках одN
ной профессиональной деятельности [5].
Профессиональная неспециализированN
ная карьера широко развита в Японии.
Поднимаясь по служебной лестнице, чеN
ловек должен иметь возможность взгляN
нуть на компанию с разных сторон, не заN
держиваясь на одной должности более чем
на три года.
По скорости переходов между рабочиN
ми местами карьера может быть охарактеN
ризована как стабильная, нормальная (равN
номерная) и стремительная [6].
Описание конфигурации карьеры мы
находим у американского ученого в обласN
ти управления Д. Драйвера [7]. Он выделяN
ет линейную (человек шаг за шагом на проN
тяжении всей жизни поднимается по иерарN
хической лестнице), стабильную (человек
в течение всей жизни верен избранной обN
ласти деятельности, повышая уровень своN
его мастерства, не стремится продвигаться
по иерархической лестнице своего ведомN
ства), спиральную (человек с энтузиазмом
погружается в работу, хорошо продвигаN
ется в своем статусе, но лет через 5–7 его
интерес затухает, и он уходит на другую
работу), кратковременную (человек часто
переходит с одной работы на другую – траN
ектория, свойственная неквалифицированN
ным и недисциплинированным работниN

кам), платообразную (человек успешно
справляется со своими обязанностями, его
выдвигают, затем он достигает максимума
своей компетентности – плато, на котором
находится до пенсии), снижающуюся каN
рьеру (человек неплохо начинает свою каN
рьеру, добивается неоднократного повышеN
ния; однако в его жизни происходит нечто
непредвиденное, что приводит к должноN
стным понижениям, вплоть до самого низN
кого уровня).
Широко распространена следующая
классификация деловой карьеры.
z
Модель «Трамплин» – характериN
зуется подъемом по служебной лестнице,
когда работник занимает высокую и оплаN
чиваемую должность. На такой позиции
работник старается удержаться в течение
длительного периода. Прыжок с «трампN
лина» – это уход работника на пенсию.
Этот вид карьеры широко распространен
среди руководителей и специалистов.
z
В модели «Лестница» работник заN
нимает определенную должность не более
5 лет. Этот срок является достаточным,
чтобы войти на новую должность. РаскрыN
вая свой потенциал, ресурсы, с ростом кваN
лификации специалист или руководитель
идет вверх по служебной карьере. ПослеN
дующие должности работник занимает
после повышения квалификации. Верхней
ступеньки служебной карьеры работник
достигает в период максимального потенN
циала, после чего начинается планомерный
спуск по служебной лестнице с выполнеN
нием менее интенсивной работы, не требуN
ющей принятия сложных решений.
z
Модель «Змея» пригодна для рукоN
водителя и специалиста. Это горизонтальN
ное перемещение работника с одной должN
ности на другую (1–2 года). Потом человек
занимает более высокую должность на боN
лее высоком уровне. Главное преимущество
данной модели заключается в возможносN
ти удовлетворения потребности человека в
познании интересующих его функций
управления. Наибольшее распространение
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эта модель получила в Японии на крупных
фирмах.
z
Для модели «Перепутье» харакN
терно то, что при прохождении аттестации
или оценки персонала происходит перемеN
щение или повышение работника.
Очень важным аспектом анализа карьеN
ры является актуальный этап ее прохожN
дения. Если обратиться к молодому специN
алисту, только начинающему свою професN
сиональную жизнь, то, согласно А. МасN
лоу, специфичной мотивацией на этом этаN
пе является социальное признание и
независимость [8]. Именно на этом уровне
происходит приобретение профессиональN
ных навыков, усвоение норм, правил осуN
ществления квалифицированной деятельN
ности. Далее, когда работник самоутвержN
дается как специалист и профессионал, он
пытается повысить квалификацию. ПроN
фессионализм как высокий стандарт проN
фессиональной деятельности выражается
прежде всего в стабильности и результаN
тивности деятельности и связан с индивиN
дуальным стилем деятельности.
Таким образом, опираясь на разрабоN
танные теории, карьеру следует понимать
как процесс последовательного изменения
должностного и профессионального (внутN
риорганизационного или межорганизациN
онного) статуса индивида, основанного на
формировании профессиональных компеN
тенций с учетом его личностных интересов
и потребностей организации.
Разнообразные модели построения
карьеры отражают схемы продвижения соN
трудника (специалиста) внутри организаN
ции, что позволяет решать управленческие
и кадровые задачи, такие как подготовка
специалистов высокого уровня, снижение
текучести кадров, повышение кадрового
потенциала и т.д.
Анализу рынка труда и построению
карьеры посвящен ряд социологических
исследований. Рассмотрим результаты неN
которых из них.
В 2014 г. Всероссийский центр изучения
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общественного мнения (ВЦИОМ) предстаN
вил данные опроса [9] о том, что значит для
россиян карьерный рост, от чего он завиN
сит в большей степени и в какой сфере, по
мнению наших сограждан, легче всего поN
строить карьеру. Исследование показало,
что для 25% опрошенных карьерный рост
означает увеличение зарплаты. Каждый
шестой респондент (17%) ассоциирует с
этим понятием повышение в должности.
Другие участники опроса отвечали, что усN
пешная карьера позволяет изменить свой
статус (5%), самореализоваться (4%), выN
расти как личность (4%) и т.д. Однако есть
и те, для кого продвижение по карьерной
лестнице вовсе ничего не значит (8%). ОкоN
ло трети россиян (31% в 2014 г. и 29% в
2007 г.) уверены, что построить карьеру
можно благодаря своим компетенциям и
опыту. Чаще это мнение разделяют 18–24N
летние (37%) и обучавшиеся в вузах (35%),
чем пожилые люди (27% старше 60 лет) и
респонденты с начальным образованием
(24%). Есть и те (15%), кто верит, что проN
движение по карьерной лестнице целиком
и полностью зависит от личных качеств чеN
ловека (активности, обаяния и др.). НапроN
тив, каждый пятый полагает, что повышеN
ние можно получить благодаря полезным
знакомствам или хорошим отношениям с
начальством (22%). Результаты аттестации
или выслугу лет главным условием повыN
шения по службе называют лишь 5% опроN
шенных. Из исследования видно, что поняN
тия «карьера» и «строить карьеру» в сознаN
нии некоторых россиян носят достаточно
размытый и хаотичный характер и в совреN
менном российском обществе ассоциируN
ются в основном с высокой зарплатой.
Одним из аспектов изучения карьеры
является трудоустройство выпускников.
Выпускники вузов – одна из социальных
групп, представленных на рынке труда.
Мониторинг выпускников, проведенный
НИУ ВШЭ, показал, что на фоне всех групп
выпускников выделяются те, кто окончил
только бакалавриат; среди них можно отN
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метить сравнительно большую долю тех, у
кого еще нет работы, т.к. они продолжают
образование/самообразование, либо у них
нет необходимости работать. Кроме того,
среди окончивших только бакалавриат знаN
чительно меньше тех, кто работал до выN
пуска. Что касается остальных групп, то по
периоду нахождения работы схожи те, кто
окончил только специалитет или только
магистратуру, – половина имели работу до
выпуска, еще треть устроились в первые
месяцы. Так, 66% студентов ВШЭ устраиN
ваются на работу еще до окончания униN
верситета, а 22% – в первые месяцы после
окончания [10]. При этом цели выпускниN
ков связаны с развитием профессиональN
ной карьеры, с профессиональной мобильN
ностью как детерминантой их высоких стаN
тусных позиций, жизненного успеха.
Обращаясь к анализу карьеры социоN
лога, отметим, что на рынке труда сегодня
это вполне востребованная профессия.
Анализ практики функционирования росN
сийского рынка труда показывает, что сеN
годня существуют три типа современного
социолога:
1) преподаватель (как правило, вузовN
ский);
2) научный работникNисследователь;
3) социологNпрактик (представитель
руководящих хозяйственных, государственN
ных, партийноNполитических звеньев).
В данном случае речь идет об идеальN
ных социальных типах. Каждый конкретN
ный человек в зависимости от ситуации
может выступать, к примеру, и преподаваN
телем, и исследователем, и практиком. В
условиях современных реалий социолог
может трудоустроиться в аналитических
социологических центрах и консалтингоN
вых компаниях, в государственных и муниN
ципальных органах власти, в агентствах
Public Relations (по связям с общественноN
стью) и рекламы, в кадровых службах, в
маркетинговых отделах предприятий, в
СМИ и издательском бизнесе.
Каковы же сегодня ожидания и требоN

вания работодателей к выпускникамNсоциN
ологам, в чем особенности вызовов рынка
труда? Прежде всего, работодатели обраN
щают внимание на такие важные для социN
олога качества, как усидчивость, терпение,
умение анализировать полученные эмпириN
ческие результаты. В сфере социальных
исследований высоко ценятся два критеN
рия: мотивация на работу именно в этой
сфере и имеющийся потенциал (наличие
идей, умение выражать свои мысли, кругоN
зор, пытливость ума, желание учиться ноN
вому). Эксперты единодушны в оценке каN
чества теоретической подготовки социолоN
гов – она высокая. Претензии работодатеN
лей связаны с практической подготовкой,
спектром освоенных методов и приемов
исследовательской работы, ориентированN
ностью на работу в различных сферах деяN
тельности. Это подтверждается диагностиN
кой личностноNпрофессионального развиN
тия студентовNсоциологов. На этапе обуN
чения в вузе у большей части студентов
были выявлены: невысокий уровень проN
фессиональной идентичности и мотивации
к выполнению профессиональной деятельN
ности; слабое оперирование знаниями друN
гих наук при решении профессиональных
задач (статистики, иностранного языка,
информатики); отсутствие стремления проN
водить собственные исследования; слабо
выраженная потребность во взаимодейN
ствии с профессиональным сообществом.
Кроме прикладного направления деяN
тельности, выпускник социологического
факультета может выбрать возможность
пойти в магистратуру, затем – в аспирантуN
ру, чтобы заниматься научной деятельносN
тью. Итогом обучения в аспирантуре (что
подразумевает участие в образовательной
деятельности, в научных конференциях,
публикации в научных изданиях, работу на
кафедре или в лаборатории и пр.) должен
стать научный труд соискателя ученой стеN
пени – кандидатская диссертация, в котоN
рой должны содержаться новые научные и
практические выводы и рекомендации. Но
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на деле диссертации защищают чуть больN
ше 30% аспирантов, среди не защищающих
значительна доля мужчин, с помощью асN
пирантуры избегающих службы в армии.
Как пишет А.С. Ельчина, есть два споN
соба существования в науке: «научный» и
«учебноNнаучный». Первый – это собственN
но научноNисследовательская деятельN
ность. Главная проблема здесь – это отсутN
ствие постоянных вакансий в университеN
тах и научноNисследовательских институN
тах. Выходом может стать включение в
исследовательские проекты, гранты, выN
полнение научноNисследовательских и собN
ственно социологических исследований чеN
рез конкурсы, торги. Второй способ – учебN
ноNнаучный – это попытка занять место в
профессорскоNпреподавательском составе,
как правило, начиная с самых низких должN
ностей [11].
В ходе проведенных исследований среN
ди студентовNсоциологов пятого курса
МГУ им. М.В. Ломоносова выявлено, что
81% из них не собираются продолжать
обучение в аспирантуре. Как правило, на
кафедрах социологии молодых преподаN
вателей крайне мало. Таким образом, выN
пускники социологических факультетов
подразделяются на две категории. Первая
– выпускники, ориентированные на карьN
еру, «служители науки». Вторая категоN
рия – это выпускники, которые преподаN
ют ради статуса, имеющие помимо этого
еще какойNто семейный доход. Поэтому
корпус преподавателей стремительно стаN
реет, что ведет к проблеме воспроизводN
ства научноNпедагогических социологичесN
ких кадров.
Критерием полезности социологическоN
го образования для общества сегодня явN
ляется спрос на социологовNпрофессионаN
лов на рынке труда. Однако агентства по
подбору персонала указывают, что спрос
на них крайне низкий: на протяжении посN
ледних 15 лет он оценивался на уровне 3,0–
3,5 баллов (при 10Nбалльной оценке интенN
сивности спроса). Этот факт подтверждаN
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ется опросом работников системы высшеN
го образования, ведущих подготовку социN
ологов, который показал, что 58,7% ресN
пондентов считают профессию социолога
невостребованной [12].
Подведем итоги. Карьеру необходимо
понимать как постепенное продвижение по
служебной лестнице, сопровождающееся
изменением профессиональных навыков,
способностей и квалификационных возN
можностей человека (сотрудника), удовN
летворенности его своим трудом, возможN
ностями, связанными с трудовой либо обN
щественной деятельностью, а также росN
том заработной платы.
Модели построения карьеры характериN
зуются разнообразными подходами, а усN
пешность карьеры в большей части зависит
от того, насколько корректно она будет
спланирована. Конструируя модель проN
фессиональной карьеры молодого специаN
листа, можно предположить влияние на
нее, по крайней мере, двух групп фактоN
ров, а именно, особенностей его человечесN
кого капитала (личностные качества специN
алиста, образование, ценности, мотивы дейN
ствия) и компонентов социального проN
странства.
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Аннотация. Статья продолжает серию публикаций автора о вузовском этосе. Ав
тор настаивает на элитности преподавательского корпуса, считая его интеллекту
альным резервом России. В статье предложен вариант отбора характеристик дей
ствительного паттерна преподавателя вуза, для чего рассматривается многомерная
модель преподавателя и психологическая иерархия потребностей преподавателя.
Ключевые слова: университет, этос, преподаватель, паттерн поведения, влия
ние внешних факторов на преподавателя, потребности преподавателя
Для цитирования: Шестак В.П. Преподавательская среда высшей школы (К вопроN
су о «паттернах») // Высшее образование в России. 2016. № 5 (201). С. 72–79.
Мнение профессора Е.И. Трубниковой
о качестве современной преподавательской
среды огорчает: она констатирует полное
разрушение университетского этоса [1].
Надо сказать, что статьи с подобным диагN
нозом отнюдь не исключение: в последнее
время нарастает число публикаций, содерN
жащих негативные суждения о преподаваN
тельском составе высшей школы. В частноN
сти, в 2014–2015 гг. в этом плане заметны
выступления профессоров В.Е. Балацкого,
А.А. Дульзона, Н.Б. Москвиной, М.Ю. НемN
цева, В.П. Рыжова и др.
Во все века преподавательский корпус
вузов относился к элитной части общества
не только как транслятор и генератор знаN
ния, но и как носитель особого универсиN
тетского «духа» – «духа подлинной интелN
лигентности». Поэтому для будущего страN
ны не имеет, на наш взгляд, никакого знаN
чения модное ныне общественное мнение
по поводу «привлекательности профессий»
[2], которое явно принижает профессию

«преподаватель вуза». Именно уникальный
«дух» составляет квинтэссенцию «этоса
вузовского академического сообщества»,
которая определяется корпоративной
общностью понимания и концептуализации
особого мира, формировавшегося веками в
университетах в процессе обучения студенN
тов. Этос вуза мы рассматриваем [3] как
некий виртуальный неписаный кодекс,
устанавливающий стиль жизни, общения и
деятельности преподавателей, принятые в
нашем сообществе субординацию, иерарN
хию регалий, ценностей и т.д.
Устойчивость этоса вуза, его сохранN
ность при передаче от поколения к поколеN
нию зависят от адекватного противодейN
ствия деструктивным факторам, нацеленN
ным на расшатывание принятого в вузовN
ском сообществе порядка, на разрушение
системы ценностей этоса, на утрату спеN
цифической культуры сообщества. Мы
утверждаем, что этос вуза является интелN
лектуальным ресурсом нации. Влияние росN

1
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных в рамках общеуниверсиN
тетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменеN
ний» (Финансовый университет при Правительстве РФ, 2016 г.).
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сийских университетов в обществе будет
расти, если они сумеют отстоять свою иденN
тичность как центров науки, образования
и культуры, сохраняющих за собой просвеN
тительскую функцию [4]. Позиция Е.И.
Трубниковой и ряда коллег заставляет
вспомнить классику. Профессор ПреобраN
женский в повести М. Булгакова говорит:
«Если я, вместо того, чтобы оперировать
каждый вечер, начну у себя в квартире петь
хором, у меня настанет разруха…»
Автор упомянутой статьи представляет
результаты своих исследований влияния
формальных и неформальных ограничений
на деятельность преподавателя в отечеN
ственной системе высшего образования, и
ее вывод неутешителен. В частности, выясN
нено, что «паттерны поведения» «формиN
руются не только регламентирующими доN
кументами вуза, где работает преподаваN
тель, но и социумом вуза». С таким вывоN
дом согласиться нельзя – он противоречит
не только нашим представлениям о роли
этоса вуза, но и позиционированию вузов в
современном российском обществе, о чём
говорилось в ряде наших работ [5–7]. СлеN
дует также заметить, что трактовка Е.И.
Трубниковой содержания понятия «патN
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терн» не соответствует действительному
значению этого слова: англ. pattern –
sample; model, ideal; form, mold; shape,
configuration; decorative design. Основной
перевод здесь – образец/шаблон. В принN
ципе не могут быть содержанием «нормы»
такие отмеченные автором девиации, как
неформальные отношения, обмен дарами,
моббинг, административный ресурс, психоN
логическое давление, лояльные или аффиN
лированные с администрацией преподаваN
тели и сотрудники.
Для поиска элементов действительного
паттерна полезно рассмотреть преподаваN
тельскую среду высшей школы с разных
точек зрения, например, как она представN
ляется с позиций акторов производственN
ного процесса, в котором участвует препоN
даватель. В развитие идеи профессора Л.Ф.
Красинской [8] о многомерности оценки
преподавателя вуза в нашей статье предлаN
гается модель, построенная на личном опыN
те работы автора в вузе и его личных оценN
ках доли в интегральной оценке («оценка
влияния») таких факторов, как мнения стуN
дентов и работодателей, точка зрения чиN
новников от образования разного уровня,
реакция на деятельность преподавателя

ожидания вузовской 40
дминистрации

Рис. 1. Многомерная модель преподавателя высшей школы (баллы отражают степень
влияния внешних факторов на преподавателя)
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коллегNпреподавателей и коллегNученых,
ожидания вузовской администрации, самоN
оценка преподавателя.
Предлагаемая нами модель преподаваN
теля представлена в виде лепестковой диN
аграммы (рис. 1). Рассмотрим её основные
компоненты:
z
в студенческой оценке преподаватеN
ля, как правило, присутствуют такие параN
метры: искусство одеваться, двигаться, заN
давать вопросы, слушать ответы, сформиN
рованность речевой культуры, умение адапN
тироваться и быть гуманным на экзаменах
и зачетах. Следует учесть, что мы рассматN
риваем здесь студентов поколения Z, 1991–
2001 годов рождения. Это годы создания
Всемирной паутины. Главная трудность
для преподавателя сегодня – непризнание
поколением Z авторитетов. Напротив, саN
мооценка у его представителей, как правиN
ло, завышенная: амбиций много, знаний
мало. Они хотят, чтобы преподаватель был
умелым и мудрым руководителем, а не
«знал всё». Для них самих эрудиция и хоN
рошая память утратили свое значение, эти
функции переданы поисковой системе
Google. Поэтому преподаватель не ждет от
студентов “понимания”, а мы ставим влияN
нию на него их мнения минимальную оценN
ку – 2 балла;
z
работодатели оценивают преподаваN
теля вуза с позиции необходимости доучиN
вания выпускника по месту работы. Так как
парциальный вклад читаемых им дисциплин
в общую компетентность выпускника не
выделен, оценка влияния их мнения достаN
точно низка – 8 баллов;
z
чиновники от образования разного
уровня используют для оценки критерии,
перечисленные в «Положении о порядке
проведения аттестации работников, заниN
мающих должности научноNпедагогичесN
ких работников». От профессорскоNпрепоN
давательского состава, в частности, ожиN
дается положительная динамика результаN
тов научноNпедагогической деятельности с
подтверждением личного вклада в повышеN

ние качества образования по преподаваеN
мым дисциплинам, в развитие науки, в реN
шение научных проблем в соответствуюN
щей области знаний, в совершенствование
методик обучения и воспитания обучаюN
щихся, в освоение новых образовательных
технологий. Очевидно, что вышеперечисN
ленное предполагает активную многоплаN
новую работу преподавателей с целью доN
стижения ими определенных документальN
но подтвержденных результатов. Впрочем,
регламент деятельности аттестационной
комиссии определяется вузом, в котором
работает преподаватель, поэтому оценка
влияния невысока – 5 баллов;
z
реакция на деятельность преподаваN
теля коллегNпреподавателей и коллегNучёN
ных не является определяющей, хотя и
формирует упомянутый выше неписаный
кодекс, устанавливающий стиль жизни,
общения и деятельности, принятый в вуN
зовском сообществе. Оценки влияния – 10
и 15 баллов соответственно;
z
ожидания вузовской администрации
от преподавателей связаны прежде всего с
реализацией вузом стратегических планов
развития, с включенностью вуза в известN
ные всероссийские проекты Минобрнауки
России. Со всей очевидностью можно скаN
зать, что администрация вуза при реализаN
ции стратегических планов развития
вынуждена адаптироваться к качественно
новой внешней среде. Последняя характеN
ризуется факторами неопределенности,
рисков и конкуренции, требующими инноN
вационных решений. Управление вузом в
этих условиях зиждется на концепции корN
поративной миссии, для которой активность
и лояльность работников вуза являются
весьма важным обстоятельством. Эта активN
ность, к примеру, предполагает: участие в
мероприятиях, повышающих имидж вуза
(подготовка заявок на участие в конкурсах
по договорам на проведение научноNисслеN
довательских, научных и учебноNметодиN
ческих работ; на получение международN
ных грантов и грантов РНФ, РФФИ/РГНФ;
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создание результатов интеллектуальной деN
ятельности; конференции, симпозиумы,
форумы, конгрессы с привлечением рабоN
тодателей, других вузов, научных органиN
заций и учреждений; медиаNактивность наN
учноNпедагогических работников; подгоN
товка экспертных заключений для законоN
дательных и исполнительных органов влаN
сти по заданию ректората); научные
публикации (тезисы докладов и/или матеN
риалы конференций, размещенные в Web
of Science и/или Scopus; статьи в журнаN
лах, включенных в Russian Science Citation
Index, в сборниках трудов зарубежных
конференций, проводимых в очной форме,
в журналах, включенных в список ВАК, в
научных журналах, индексируемых в
РИНЦ); учебнометодическую работу
(подготовка учебников и учебных пособий;
участие преподавателя в проведении аудиN
торных занятий в режиме замен; участие в
учебном процессе магистратуры и аспиранN
туры; создание тестовых заданий; разраN
ботка учебных планов по освоению обраN
зовательных программ высшего образоваN
ния; разработка рабочей программы дисN
циплины, программ для ГИА; успешная заN
щита аспиранта, докторанта, соискателя;
редактирование научных и учебноNметодиN
ческих материалов на русском языке, пеN
реведенных с иностранного языка или подN
готовленных иностранными студентами на
русском языке; руководство научноNисслеN
довательской работой студентов; участие в
работе комиссий и жюри конгрессов, фоN
румов, фестивалей, олимпиад, конкурсов
научных студенческих работ, носящих хаN
рактер состязательности; руководство наN
учным студенческим кружком или постоN
янно действующим научным семинаром,
дискуссионным клубом и др.); участие в
работе в качестве членов общественных,
экспертных, научноNметодических советов,
комиссий, рабочих групп органов законоN
дательной и исполнительной власти, РАН,
диссертационного совета по защите кандиN
датских и докторских диссертаций, СовеN
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та молодых ученых, авторитетных междуN
народных научных ассоциаций по соответN
ствующим предметным областям; участие
в работе редакционной коллегии (совета)
журналов, научных и учебноNметодических
изданий; рецензирование (редактирование)
монографий, научных сборников, учебниN
ков, учебных пособий; оппонирование докN
торских/кандидатских диссертаций; подгоN
товку отзыва ведущей организации.
Активность работников может быть
оценена баллами. В режиме эффективного
контракта в соответствии с набранными
баллами администрация имеет возможN
ность устанавливать размеры премий или
ежемесячных стимулирующих выплат и
доплат. На рис. 2 для наглядности привеN
дено распределение максимально возможN
ных баллов, которые может набрать преN
подаватель вуза «по видам активности».
Поэтому оценка влияния фактора «ожиN
дания вузовской администрации от препоN
давателей» в таких условиях максимальна,
поскольку связана с денежным содержаN
нием. Мы её оцениваем в 40 баллов;
z
наконец, самооценка преподавателя.
Она не должна формально повторять соN
ответствующие компетенции преподаватеN
ля (как это сделано в Томском политехниN
ческом университете [9] при формироваN
нии системы самооценки и оценки професN
сорскоNпреподавательского состава). В каN
честве основы возникновения синергии
могут рассматриваться только личностные
самооценки преподавателей, принадлежаN
щих к одной корпорации. Синергия в данN
ном случае – это положительный эффект
личного взаимодействия нескольких препоN
давателей, который характеризуется сумN
мированием и последующим формированиN
ем уникального вузовского этоса. Надо
подчеркнуть, что этот процесс носит творN
ческий характер.
На рис. 3 представлена диаграмма
иерархии нарастающих потребностей преN
подавателя (по аналогии с «пирамидой АбN
рахама Маслоу»). Она фиксирует внутренN
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Рис. 2. Распределение максимально возможных баллов, которые может набрать
преподаватель вуза (режим эффективного контракта)
ний рост преподавателя, который способен
обеспечить его психологическую устойчиN
вость на фоне внешних воздействий. ВажN
но заметить, что каждая из потребностей
для сохранения иерархии не обязательно
должна быть удовлетворена полностью
(для перехода на следующую ступень досN
таточно частичного насыщения).
В основу иерархии потребностей препоN
давателя заложен механизм положительN
ного моральноNпсихологического удовлеN
творения от работы в академической сфеN
ре, что отмечено в работе Е.В. Балацкого
[10]. Деятельность преподавателя связана
с постоянным самообучением и накоплениN
ем интересного опыта, в том числе из обN
щения с молодежью. Внешние влияния на
самооценку преподавателя демпфируются
его личными амбициями и уверенностью в

правильности выбранного пути. В учебном
процессе он всегда лидер, он преподает
«свою» дисциплину, он готовит образоваN
тельную программу, рабочие планы и фонд
оценочных средств по этой дисциплине,
принимает зачеты и экзамены у «своих»
студентов. Конечно, увеличение учебной
нагрузки преподавателю не нравится, одN
нако его личный опыт и новые образоваN
тельные технологии позволяют смягчить и
эту неприятность. В случае признания колN
легами его учебных и научных достижений
у преподавателя возникает переживание
собственной важности и нужности, осоN
знание своей исключительности, несмотря
на невысокую базовую заработную плату.
Немаловажным фактором высокой самоN
оценки преподавателя является академиN
ческая свобода и возможное фрилансерN
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7 – самоактуализация, или, на современном языке – высокая цитируемость – признание в
академическом сообществе
6 – идея гармонизации жизни –
лидерство или коллегиальная работа в составе научно-педагогической школы, высокий индекс
Хирша
5 – самоутверждение – получение
ученой степени доктора наук, ученых званий доцента, профессора
4 – желание занять более высокую
должность, потребность в уважении и одобрении коллег, высокая
публикационная активность
3 – принадлежность к преподавательскому сообществу (членство
на кафедре), удовлетворение личных амбиций при сохранении
адекватности
2 – желание преподавать и выбор
определенного вуза
1 - окончание аспирантуры с
защитой диссертации по какойлибо научной специальности

Рис. 3. Диаграмма 7Nуровневой иерархии потребностей преподавателя
ство. Кроме того, преподаватель волен выN
бирать тематику научных исследований и
распределять свое время между различныN
ми видами деятельности.
Таким образом, самооценка преподаваN
теля исключительно важна для обеспечеN
ния устойчивости вузовской общности,
оценим её поэтому в 20 баллов. Следуя псиN
хологическому портрету преподавателя,
можно смело утверждать, что роста мигN
рации из преподавательской среды не буN
дет. Преподаватель не может остановитьN
ся на полпути начатого им восхождения к
самоактуализации.
Диаграмма, изображенная на рис. 1, поN
зволяет утверждать, что устойчивость соN
стояния преподавателя на 60% зависит от
его личной самооценки и от его способности
удовлетворить вполне объективные ожидаN
ния администрации вуза. Можно согласитьN
ся с профессором Л.Ф. Красинской [8] в том,
что жизнь действительно научила нас быть

реалистами. Но, взращивая «наивный проN
фессиональный оптимизм», к которому она
призывает, коллегам следует понимать, что
возникновение в нашей среде деформируюN
щих модель преподавателя факторов предN
полагает адекватную реакцию. Работа преN
подавателя вуза в наше турбулентное время
“по определению” требует постоянного и
систематичного освоения многочисленных
методов, методик, технологий, средств обуN
чения, овладения всё новыми и новыми знаN
ниями в своей предметной области, отслеN
живания последних политических, эконоN
мических и научных достижений и в РосN
сии, и в мире, для чего требуется, как миниN
мум, знание английского языка и навыки
работы в сети Интернет.
В качестве совета коллегамNпреподаваN
телям, которые пишут о «моббинге» и друN
гих подобных явлениях, хочу напомнить
слова Эрнеста Хемингуэя: «Секрет успеха
прост: никогда не падайте духом. Не моN
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жете это сделать, тогда никогда не падайте
духом на людях».
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ФИЛОСОФИЯ В СОВЕТСКОМ АНДЕГРАУНДЕ:
ПРАКТИКИ ВЫЖИВАНИЯ 1
КУЗНЕЦОВА Наталия Ивановна – дNр филос. наук, профессор, Российский государN
ственный гуманитарный университет. ENmail: capNcap@inbox.ru
Аннотация. Широко распространено мнение, что философия в Советской России
закончилась в 1922 году, после отплытия «философского парохода». Таково мнение
многих ведущих историков русской философии (Н.О. Лосский, О.В. Зеньковский). В
эпоху господства «марксистсколенинской философии» о самобытной философской
мысли, казалось бы, уже нельзя было говорить. Однако после 1950х гг. ситуация
существенно изменилась: появились неформальные лидеры, оригинальные исследова
тельские программы, самостоятельные теоретические концепции, а главное – на
стоящие школы философского мышления. География наиболее известных «домаш
них семинаров» довольно разнообразна: Москва, РостовнаДону, Новосибирский Ака
демгородок, Минск. Эти группы и объединения не были институализированы, заседа
ния проводились в собственных квартирах. Участники семинаров не обладали никаки
ми социальными привилегиями. Возникло своеобразное социокультурное явление –
советское философское «подполье». В статье анализируется мотивы и поведенчес
кие стереотипы философской молодежи, приводящие к необходимости работать
именно в таком формате. Особое внимание уделено внутреннему устройству Мос
ковского методологического кружка, лидером которого был Г.П. Щедровицкий.
Ключевые слова: русская философия, марксистсколенинская философия, нефор
мальные философские объединения, советский философский андеграунд, поведенчес
кие стереотипы, Московский методологический кружок
Для цитирования: Кузнецова Н.И. Философия в советском андеграунде: практики
выживания // Высшее образование в России. 2016. №5 (201). С. 80–91.
Сложилось вполне устойчивое мнение,
что в Советской России вообще не было и
не могло быть философии, если понимать
под этим свободное творческое мышление,
обсуждающее самые радикальные вопроN
сы человеческого и социального бытия. РосN
сийская философия выживала только в
эмиграции. После отправки в 1922 г. знамеN
нитого «философского парохода» в самой
России неизбежно наступила эпоха «фиN
лософского молчания». Причина этого –
диктат марксизмаNленинизма, т.е. запрет на
какое бы то ни было иное мировоззрение,
«железный занавес», не позволяющий чиN
1

тать и цитировать «буржуазных» авторов
и исключающий возможность работать в
горизонтах мировой философской мысли.
Картина удручающая.
Н.О. Лосский совершенно категоричен
в своих оценках: «В СССР диалектический
материализм – партийная философия, имеN
ющая дело не с отысканием истины, а с пракN
тическими нуждами революции. Пока
СССР управляется властью, которая подавN
ляет всякое свободное исследование, диаN
лектический материализм не может расN
сматриваться как философия» 2. ПротоиеN
рей Василий Зеньковский подчеркивал, что

Впервые статья опубликована на английском языке в журнале Kronos (Kusnetsova N. Soviet
Philosophical Underground // Kronos. Philosophical Journal. 2015. Vol. 4. P. 136N148).
2
Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. С. 440.

С траницы истории
в советской философии нет присутствия
личности, нет персональности: «Мы не упоN
минаем никаких имен, – да ведь там и нет
личного творчества – есть лишь одно, свыN
ше одобренное и регулируемое направлеN
ние (“диалектический материализм”). НичN
тожная жалкая, трагическая по существу
картина обезличенной мысли тем более
страшна, что это удушение свободного
творчества длится не один десяток лет» 3.
Я хотела бы подвергнуть сомнению обN
щий тезис, согласно которому в Советской
России вовсе не было философии. Сегодня
это сильно мешает профессиональной комN
муникации, поскольку у молодого филоN
софского поколения, а также во многих
международных издательствах возникла
нескрываемая подозрительность по отноN
шению к тем авторам, которых относят к
«советским философам». Им представляN
ется, что никаких нетривиальных идей в тот
период просто не могло быть высказано. Я
хотела бы выявить и предъявить опыт выN
живания философского мышления в тех
социальных условиях, когда действительN
но этот тип мышления был под жестким
идеологическим запретом. Такая тема отN
носится, на мой взгляд, к проблематике
«экологии мышления», «экологии культуN
ры». К сожалению, следует признать, что
наш нелегкий опыт вновь актуализируетN
ся, хотя причины, заставляющие «выжиN
вать» философское мышление, уже иные,
чем в советскую эпоху. Думаю с горечью,
что подобная тематика интересна отнюдь
не только в историческом (ретроспективN
ном) ракурсе.
Катакомбная культура
и философское подполье
Знаменитый российский скульптор
Эрнст Неизвестный одним из первых озвуN
чил и обнародовал самоощущение творчесN
кой молодежи того поколения, которое
3
4
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появилось на арене советской истории посN
ле Второй мировой войны (для всех россиN
ян – Великой Отечественной войны). Он
писал: «Понятием “катакомбная культура”
воспользовались я и мои друзья в 1949 году
для того, чтобы определить, чем мы хотим
заниматься. Я в то время учился в АкадеN
мии художеств и одновременно на филоN
софском факультете МГУ и обнаружил, что
при существующей системе образования
мы, после огромных трудов и нагрузки,
выйдем из университета безграмотными
людьми. О Ленине мы узнавали от Сталина,
о Марксе мы узнавали от Ленина и Сталина,
о Дюринге мы узнавали из “АнтиNДюринга”.
Программы были раздутые, и сил просто не
хватало прочесть всю эту муть…» 4. Должна
заметить, что и я, будучи студенткой филоN
софского факультета МГУ уже в 1960Nе
годы, попала примерно в такую же ситуаN
цию, за исключением необходимости изуN
чать труды товарища Сталина (ХХ съезд
КПСС, осудивший культ личности вождя,
прошел в 1956 г., и все сталинские труды
были удалены из наших библиотек). Но по
сути все оставалось поNпрежнему: про ГегеN
ля мы узнавали из «Философских тетрадей»
Ленина, про Фейербаха – из Энгельса
(«Людвиг Фейербах и конец немецкой класN
сической философии»), а про Маркса –
опять из Ленина («Три источника и три соN
ставных части марксизма»). Понятно, что
философия ХХ столетия почти выпадала из
поля зрения, так как наши тщательно штуN
дируемые классики оставались в пределах
веков предшествующих.
Уже в начале 1970Nх годов при знакомN
стве с М.А. Розовым (впоследствии он стал
моим научным руководителем) я поинтереN
совалась, где и как он получил свое професN
сиональное образование. Розов взглянул на
меня с иронией и ехидно ответил: «А я –
самоучка!» В ответ на мое изумление проN
должал: «Вы же не можете сказать, что чеN

Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Л., Т. 2, ч. 2. С. 53.
3.
Неизвестный Э. Катакомбная культура и власть // Вопросы философии. 1991. № 10. С. 3.
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ловек, который закончил философский фаN
культет Ленинградского университета им.
А.А. Жданова в 1955 году, получил хоть каN
коеNто образование?!» Я, естественно, сраN
зу согласилась. Позже Михаил АлександN
рович рассказывал в ярких красках, как его,
студента, едва не исключили из комсомола
за то, что, как было замечено, он читал ГегеN
ля поNнемецки… Ограничились, к счастью,
только строгим выговором.
Эрнст Неизвестный продолжает: «Я и
трое моих друзей создали кружок, чтобы
это преодолеть. Мы решили заниматься саN
мообразованием. Никаких политических
целей мы перед собой не ставили, да и полиN
тических концепций у нас не было. Я не был
даже комсомольцем, а один из моих друзей
уже был членом партии. Однако мы пониN
мали, что самообразовываться надо широко
и что чтение, скажем, Троцкого, или святоN
го Августина, или Оруэлла, или Бердяева –
наказуемо. Поэтому и нужна конспирация.
Была создана структура по принципу катаN
комбного общества… Только четыре челоN
века знали, что делают. Остальные приниN
мали косвенное участие. <…> Если бы нас
власти спросили – занимаемся ли мы полиN
тикой, мы вынуждены были бы ответить
искренне, что нет. Но в стране, подобной
нынешнему СССР, и знание является полиN
тикой. Поскольку мы знали, что создание
любой серьезной группы карается законом,
мы разыгрывали из себя веселых пьяниц…»
5
. В этом замечательном остроумном расскаN
зе важно отметить следующее: воNпервых,
«катакомбы», «подполье», «теневая рабоN
та» – эти слова могут вызывать неприятие у
нынешней молодежи и так называемых «соN
циологов знания», так как возникают неN
нужные коннотации. Слышу эти возражеN
ния постоянно: «О каком подполье говоритN
ся, если можно было работать в академиN
ческих институтах, защищать диссертации,
преподавать, выступать на конференциях и
даже публиковаться – не в Самиздате?!»
5

Там же. С. 3.

3.

Никакой серьезной конспирации, паролей
и явок, конечно, не было. Однако как истоN
рик я должна решительно заявить: нельзя
подвергать критике самоощущение, само
название того поколения, которое предпоN
лагают изучать. ВоNвторых, хочу обратить
внимание на то, что главная маскировка групN
пы Эрнста состояла в том, чтобы изобраN
жать «веселых пьяниц».
В нашем случае все было несколько
иначе, хотя похоже. Расскажу весьма
кратко о некоторых философских кружN
ках, особенностях их работы периода
1960–1970Nх годов. Я была непосредN
ственным участником этой работы, иногN
да сама создавала такие кружки. Мне такN
же хотелось бы выявить те поведенческие
практики, которые позволили нам не быть
«уличенными» и «разоблаченными» власN
тью. На какие вопросы я кратко хотела бы
ответить? Их несколько: в каком социальN
ном пространстве мы находились? Каков
был тип (стереотип) нашего поведения?
Какова была возрастная группа и «идейN
ная база» того интеллектуального движеN
ния? Каковы были формы работы нашего
«философского подполья»?
Разнообразие домашних семинаров
Итак, уже в конце 1950Nх, но особенно
активно в период 1960Nх годов (время хруN
щевской политической «оттепели») расцвеN
ли так называемые домашние семинары. Я
упомяну здесь только некоторые хорошо
мне знакомые и именно философские кружN
ки. Сами по себе домашние заседания были
приняты в самой различной культурной среN
де: у историков, филологов, искусствовеN
дов, в среде творческой интеллигенции (хуN
дожников, кинематографистов, архитектоN
ров). Были популярны такие неформальные
сборища даже в среде научных работников
негуманитарного профиля (математиков,
географов, геологов и др.). В сугубо филоN
софской среде отмечу только пятерых лиN
деров, вокруг которых собиралась «довеN
ренная» и «посвященная» молодежь.

С траницы истории
Михаил Константинович Петров
(1923–1987) работал в РостовеNнаNДону.
Невероятно одаренный, оригинальный
мыслитель, к тому
же не имевший
языковых барьеN
ров для знакомN
ства с зарубежной
литературой (во
время войны рабоN
тал военным переN
водчиком), он чиN
тал и говорил на
французском, неN
мецком и английN
ском, много реферировал исключительно
интересную западную литературу. Он был,
что называется, «русский европеец»; в МосN
кве, где он бывал часто, его дружелюбно
величали на французский манер, акцентиN
руя эту важную европейскую роль, – МиN
шель Петров. Уже тогда в нем не было и
следа «марксизмаNленинизма». Он выскаN
зал ряд крайне оригинальных идей относиN
тельно генезиса греческой философии, по
сути, открыл для нас социологию науки,
занимался глубинной социокультурной исN
торией западноевропейских университетов
и т.д. Но книги его в полном объеме выхоN
дят только в последние годы, так как пиN
сать он был вынужден «в стол», права преN
подавания философии и собственных пубN
ликаций был лишен.
Владимир Соло
монович Библер
(1918–2000) –
московский филоN
соф. В течение боN
лее трех десятиN
летий вел домашN
ние семинары в
собственной неN
большой квартирN
ке (около метро
«Речной вокN
зал»), был очень
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популярен среди историков, особенно у
отечественных медиевистов, оказал огромN
ное влияние на сообщество психологов и
педагогов. Любимые идеи – «мышление как
творчество», «диалог культур». Это стало
его методологическим и педагогическим
кредо.
Михаил Александрович Розов (1930–
2011) работал в легендарном новосибирN
ском Академгородке, причем в период расN
цвета этого науN
кограда, в период
его наибольшей
продуктивности,
самых романтиN
ческих взлетов
научной мысли.
До сих пор самоN
бытная «сибирN
ская философия»
ассоциируется с
его именем, хотя в 1981 г. он переехал в
Москву. Основные интересы – эпистемоN
логия и философия науки. Систематическая
работа новосибирского философского сеN
минара базировалась на созданной Розовым
оригинальной исследовательской програмN
ме (теории социальных эстафет).
Надо отметить семинар в Минске под
руководством Вячеслава Семеновича
Степина (род. в 1934). Он также переехал
в конечном итоге в Москву, реализуя в годы
горбачевской перестройки и нового социN
ального контекста сногсшибательно успешN
ную карьеру: стал академиком, директором
Института философии, академикомNсекреN
тарем Отделения общественных наук РосN
сийской академии наук, добился междунаN
родного признания. Семинар Степина в
Минске проходил в содружестве с известN
ными физиками, основной интерес – реконN
струкция генезиса теории электромагнитN
ного поля Максвелла. Именно эта реконN
струкция послужила основой для обобщаN
ющих эпистемологических построений.
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Георгий Петрович Щедровицкий (1929
–1994) работал в Москве и хорошо извесN
тен почти всем слоям московской интеллиN

генции. Незабываемая, яркая личность, он
сумел создать не просто домашний семиN
нар, но особое интеллектуальное движеN
ние, которое оформилось почти по образN
цу знаменитого Венского кружка. Вокруг
Георгия Петровича как харизматического
лидера возник Московский методологичесN
кий кружок (ММК). Его влияние не только
на формирование идей, но и на саму форму
семинарской работы публично признавали
и Розов, и Степин. В рамках ММК я сама
сформировалась как философNпрофессиN
онал. Поэтому об устройстве семинаров
Щедровицкого расскажу более подробно.
Почему приходили на семинары?
Поведенческие стереотипы
Сегодня мне кажется, что молодежь
послевоенная словно с молоком матери усN
ваивала неодолимое желание «изменить
мир». Еще в школьные годы эта глухая тосN
ка обретала какиеNто очертания, проявлявN
шиеся уже не просто в желании самообраN
зования, а именно в поисках форм органиN
зации для изменения мира «к лучшему». Эта
тяга приводила к появлению «стиляг», поN
зднее – к усвоению мировоззрения хиппи
и панков, довольно многих – к путешеN
ствию на грандиозные социалистические
стройки типа БайкалоNАмурской магистраN
ли (БАМ) или СаяноNШушенской ГЭС, осN
воению целинных земель и т.п. Это уже не
погружение в «катакомбную культуру», а
поиски того, что называют «контркультуN

рой». Что касается философской молодеN
жи, студенчества 1960Nх годов, то мы будN
то с детства душой (нерационально) усваиN
вали один из постулатов Маркса («Тезисы
о Фейербахе»): «Философы лишь различN
ным образом объясняли мир, но дело заN
ключается в том, чтобы изменить его».
Мы жаждали перемен, но – как это сдеN
лать? Счастливым образом этот вопрос
можно было задать самому Георгию ПетN
ровичу, который вел студенческий кружок
на философском факультете МГУ (отдеN
ление психологии). Эти разговоры возниN
кали спонтанно, однако периодически. Его
ответы были примерно следующими: «ВсеN
мирная история учит: революция начинаN
ется с идей, т.е. – в головах!.. Необходимо
учиться правильно мыслить, жить в сфере
мышления – это трудно, трагедия наша в
том, что потеряно, отменено само мышле
ние!.. Мышление – это образ жизни!» Если
молодые люди проявляли здесь искреннее
понимание, то следовало приглашение на
домашний семинар (тогда заседания проN
ходили в личной комнатке Щедровицкого,
в родительской квартире около метро «СоN
кол»). В комнате могли разместиться не
более 15 человек (на раскладных стульчиN
ках). Зато в такой обстановке ты сразу чувN
ствовал себя «посвященным».
Тематика заседаний не предполагала
ничего политического или идеологическоN
го. Подобные разговоры велись только на
кухне (телефон скрывался под подушкой).
Ничего диссидентского! На семинарах бурN
но обсуждались проблемы логики, историN
коNфилософские сюжеты, методологичесN
кие проблемы психологии и педагогики и
тому подобное. Главное, за чем следил наш
лидер, – правильное мышление. ПодчеркN
ну: не какоеNто свободное, оригинальное
мышление, а именно – происходящее по
правилам. (Позднее на моих семинарах
меня часто спрашивали: «Правильное мышN
ление? А кто сформулировал эти правила?»
Действительно – кто? Вероятно, сама исN
тория человечества…)

С траницы истории
Надо отметить: несомненно, в каждом
таком семинаре (особенно если они были
постоянными, систематическими) рано или
поздно появлялся доносчик (или даже не
один). Как правило, их опознавали, но не
прогоняли. Однако «стукач» был сбит с
толку: на заседаниях не говорилось ничего
крамольного в идеологическом или полиN
тическом смысле слова. А чем может гроN
зить власти «правильное мышление» – это
было непонятно. К тому же на заседаниях
семинара Щедровицкого царил непременN
ный ритуал: все записывалось на магнитоN
фон, и любая информация всегда могла
быть предоставлена в «органы» (что впоN
следствии случилось, но анализ пленок ниN
чего интересного офицерам КГБ не дал).
Как ни странно это звучит, мы обозвали
наш стихийно сложившийся тип поведения
во внешней социальной среде «швейковаN
нием». Появился и соответствующий реN
цепт поведения. Нет, мы не были «веселыN
ми пьяницами», но знаменитый литературN
ный герой Ярослава Гашека послужил заN
мечательным образцом для подражания.
Действительно, кто такой бравый солдат
Швейк? Это простодушный и наивный,
весьма говорливый «маленький человечек»;
к своим общественным обязанностям он
относится какNто своеобразно… В конечN
ном итоге его оставляют в покое, потому
что Швейк – «идиот».
Как же мы могли подражать Швейку в
нашей ситуации? Это был роскошный споN
соб «уклонения»! Мы не бунтовали и не
протестовали, мы избегали – подписывать
письмаNосуждения или письмаNприветN
ствия, вступления в партийные ряды, учасN
тия в обязательных митингах и демонстраN
циях. При этом весьма охотно, с энтузиазN
мом отвечали на все вопросы (подобно браN
вому солдату), если вызывали на бюро комN
сомола, партком или в КГБ. Если такое
случалось, мы были говорливы, как наш
герой. И все это не в знак протеста, а по –
простоте души… Последствия «швейкоN
вания» для семинаристов были очевидны:
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работая на семинарах, нельзя было сделать
никакую карьеру, занять престижное соN
циальное место, защитить, скажем, диссерN
тацию. «Правильное мышление» губительN
но для всякого внешнего продвижения или
успеха. По этой причине на семинарах (осоN
бенно в ММК) круг посетителейNзрителей
(да и постоянных участников) постоянно
менялся.
Но проблема гражданского протеста
оставалась и решалась нашими лидерами поN
разному. Как правило, они были членами
КПСС. На партийных собраниях старались
быть «уклонистами». Но бывали случаи
более серьезные, и самое тяжкое испытаN
ние выпало на их долю в 1967–68 годах.
Это история так называемых «подписанN
тов». Речь шла о выборе (подписать или не
подписать?) письмо в защиту находившихN
ся под следствием (в дальнейшем – осужN
денных) московских диссидентов АлексанN
дра Гинзбурга и Юрия Галанскова.
Напомню некоторые тогдашние советN
ские реалии. Преподаватель философии –
это номенклатурная должность, т.е. он
в обязательном порядке аттестуется и
утверждается парткомами. Исключение из
партийных рядов или даже строгий выгоN
вор – увольнение с работы. Георгий ПетроN
вич Щедровицкий письмо подписал, а МиN
хаил Александрович Розов не подписал, и
в новосибирском парткоме это сочли «осоN
бой хитростью». В принципе, эта история
коснулась в той или иной мере почти всех
видных гуманитариев. Среди ближнего фиN
лософского круга, о котором я говорю, сиN
туация складывалась следующим образом
(перечисляю без подробностей). Нет, ниN
кого тогда не арестовали. Щедровицкий был
исключен, уволен. Несколько лет семинар
собирал для него небольшие суммы, потом
с немалым трудом удалось устроить «подN
писанта» на работу в Союз художников на
минимальную зарплату. Розов не подписал
роковое письмо, однако обстановка сложиN
лась такая, что он перешел с кафедры фиN
лософии в Институт автоматики и электN
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рометрии Сибирского Отделения, занималN
ся там «минимизацией булевых функций».
Петров написал «вызывающую» антипарN
тийную повесть «Экзамен не состоялся»
чуть ранее, был из партии исключен, лиN
шен права преподавания, зарабатывал реN
ферированием иностранной литературы.
Степин (чуть позже) также проштрафилN
ся, так как доложил своим приятелям выN
строенную им концепцию Октябрьской реN
волюции. Из партии был исключен, неN
сколько лет работал оформителем рестоN
ранных интерьеров.
Нас, группу студентов философского
факультета, от выхода на протестную акN
цию в декабре 1966 г. удержал Георгий
Петрович. Было это так. Мы (человек воN
семь) собрались у меня дома, приготовивN
шись поутру выйти на Пушкинскую плоN
щадь, зайти с плакатами внутрь неработаN
ющего заснеженного фонтана и молча стоN
ять там в углублении (чтобы не обвиняли,
что мешаем уличному движению), подняв
над головой воззвания и призывы к спраN
ведливому правосудию, пока… пока не заN
берут в милицейский «воронок». Георгий
Петрович пришел неожиданно (не знаю,
кто ему доложил о нашей затее), просидел
почти до утра, убеждая отказаться от заN
думанного. «Как же так? – не понимали мы.
– Так ведь скоро всех, покорно молчащих,
поведут в концлагеря…» Но наш Учитель
настаивал: «Вас всех исключат из универN
ситета, причем без права получить любое
высшее образование, вы будете лишены
права пользоваться научными библиотекаN
ми, неизвестно как будете вынуждены заN
рабатывать на жизнь. Я вложил столько сил
в создание семинара, в поддержание мышN
ления, и я прошу вас – во имя более серьезN
ных целей – не совершать этого поступка».
И мы сдались, хотя далеко не сразу. СпроN
сили: «А как же подследственные?» – Тут
он сказал: «Я понимаю, что в целом семиN
нар должен выразить свое отношение.
Письмо подпишу я». – «Но Вас уволят, исN
ключат…» – «Ничего! – он хитро улыбнулN

ся. – Образование я получил, даже степень
кандидата философских наук имею. КниN
жек прочитал много… не страшно!»
Идеология contra мышление.
Конструкт семинара
Почему идеология так тотально вражN
дебна по отношению к мышлению и безжаN
лостно ломает даже не столько содержаN
ние, сколько сами правила размышления и
принятия решения? Прежде всего, идеолоN
гия запрещает сомнение. Однажды М.А.
Розов предложил такую наглядную моN
дель, поясняя, почему «советский проект»
не выдержал и буквально рухнул. ПредN
ставьте группу туристов, которые отправиN
лись в предельно опасный поход (допустим,
по горному маршруту). При этом все участN
ники должны дать клятву: того, кто осмеN
лится сказать, что дальше идти предложенN
ным маршрутом нельзя, немедленно сбраN
сывают в пропасть. Нетрудно представить,
как плачевно сложится судьба такой групN
пы… Идеология по природе своей действуN
ет только таким образом, так как главное в
ней – верность исходной идее. Мышление,
как хорошо знает мировая философия, всеN
гда сомневается и по природе предельно
скептично. Для идеологии правым будет
большинство; в мышлении (например, в
науке) как правило, на верном пути оказыN
вается одиночка, а остальные в дальнейшем
с немалым трудом признают его правоту.
Несомненно, для развития философN
ского мышления в советской России немаN
лое значение имели политические «оттепеN
ли» – хрущевская и горбачевская, а также
некая снисходительность к интеллигенции
брежневского периода «застоя». Как уже
говорилось выше, в 1950Nе годы на филоN
софских факультетах обязательно изучаN
лись труды Сталина, Ленина, Маркса. В
60Nе – труды Ленина, Маркса и Энгельса.
Появилось явное разделение в философN
ских публикациях на два «лагеря»: тех, кто
цитировал Ленина, и тех, кто цитировал
Маркса (немножко – Энгельса). Это было
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уже довольно серьезное размежевание по
взглядам. Монолит марксизмаNленинизма
явно покрывался «трещинами». В связи с
этим не могу не поделиться кулуарным выN
сказыванием В.С. Степина. В одном из друN
жеских разговоров он выразился примерN
но так: «Нам, советским философам,
страшно повезло, что канонизированы
были именно Маркс и Энгельс. На трудах
Ленина вообще нельзя было бы подняться:
он – примитивный сенсуалист в духе матеN
риализма XVIII столетия. ГносеологичеN
ские взгляды Маркса позволяли строить
очень нетривиальные концепции».
МалоNпомалу начиналось знакомство с
«буржуазной» философской литературой.
В 1960Nе годы (тем более в 70Nе) наиболее
пытливые студенты и аспиранты начали
сосредотачиваться на новой факультетской
кафедре «Критика буржуазной филосоN
фии» и в особом секторе Института филоN
софии, созданном для тех же целей. В наN
шей среде быстро появился анекдот: «СоN
ветские философы делятся на две группы:
знающих и не знающих английский язык».
Те, кто знал языки, отправились на свою
критическую вахту, другие подчеркнуто
вызывающе пошли самостоятельным пуN
тем, т.е. создавали оригинальные концепN
ции. Это был путь Щедровицкого, СтепиN
на, Розова.
Но, вероятно, главное, чем увенчалась
работа Щедровицкого, – это создание МосN
ковского Методологического Кружка с его
непростой внутренней, продуманной конN
струкцией. Трудно сейчас сказать, наскольN
ко целенаправленно строилась эта форма
семинара, который был назван «методолоN
гическим» для того, чтобы оттенить его
правила и нормы. Скорее всего, эти нормы
складывались стихийно. Однако в конечном
итоге все было отрефлексировано, и, как
оказалось, свод правил выглядел весьма
стройным.
В своей зрелой фазе (1960Nе годы) сеN
минар Щедровицкого работал в здании
Института психологии Академии педагогиN
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ческих наук. Институт помещался (и помеN
щается) на Моховой, чуть в глубине по отN
ношению к памятнику Ломоносову. Там
очень удобный зал для научных заседаний
– две большие доски, стол для председатеN
ля, сама аудитория в форме амфитеатра, с
поднимающимися рядами. В зале могло поN
мещаться около сотни человек, и на это
своеобразное театральное представление
собирались интеллектуалы самых разных
специальностей и взглядов. Зрелище было
настолько привлекательным, что для мосN
ковских гуманитариев не посетить этот сеN
минар хотя бы раз или два считалось неN
приличным. Не знать о таком семинаре
было невозможно. Он был самым значимым
прецедентом в публичном пространстве
послевоенной российской философии ХХ
века.
Некоторые предварительные аксиомы
методологического семинара можно переN
числить. Первая из них гласила: «МышлеN
ние – это коллективный эффект». Эту усN
тановку Георгий Петрович неоднократно
выражал на лекциях, обосновывал в своих
докладах, опираясь на проведенные психоN
логические исследования. Иначе говоря,
индивидуалистам здесь не место. Тем, кто
верил, что «мышление – это функция мозN
га» (согласно диалектическому материаN
лизму), здесь было неуютно. Мышление
оказывалось полифоническим, многоролеN
вым социокультурным феноменом. СемиN
нар как бы воплощал в своей работе такое
представление о мышлении.
Другая аксиома состояла в том, что меN
тодологический семинар должен осущеN
ствить рефлексию средств мышления. НоN
вичкам специально объясняли принцип
«перпендикулярного видения». Иначе гоN
воря, слушатели не столько двигаются
вслед за докладчиком, чтобы проследить
получение того результата, который являлN
ся основным содержанием сообщения,
сколько анализируют мыслительные средN
ства, процедуры, операции, которые приN
вели докладчика к его результату, т.е. смотN
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рят на его работу «со стороны», рефлексиN
руют ее, отмечая шаг за шагом все особенN
ности каждого мыслительного шага. СейN
час нетрудно усмотреть здесь пафос анаN
литической философии, которая завоеваN
ла столь серьезное признание на Западе. Но
эта установка – осознать каждый шаг, кажN
дую процедуру или операцию – приводила
к тому, что обсуждать доклад можно было
почти до бесконечности. Как правило, докN
ладчик высказывал один тезис или даже
половину своего тезиса, а многоликая аудиN
тория с разных позиций пыталась осознать,
что было сделано. На один доклад уходиN
ло от двух до восьми заседаний по три часа
каждое.
Почему именно три часа было обязаN
тельным временем заседания? На это тоже
были веские причины. Аксиома третья глаN
сила: все, что говорится во время методоN
логического семинара, должно быть запиN
сано на магнитофонную пленку. Ходило
много шуточек по поводу того, что отличиN
тельной чертой «щедровитянина», незавиN
симо от места выступления и темы доклаN
да, является требование предоставить досN
ку, мел и магнитофон для записи. Иначе
методолог и рта раскрыть не может. Запись
двух кассет магнитофонной пленки (кажN
дая по 90 минут) занимает ровно три часа –
вот и время работы семинара. Такая работа
была прекрасной школой. Был сформулиN
рован принцип «магнитофонной рефлекN
сии». Расшифровка магнитофонной запиN
си – дополнительный мысленный анализ
той «шахматной партии», которая прохоN
дила публично, на виду у всех желающих.
Если сравнивать с шахматами, то это было
похоже на домашний анализ сыгранной
партии. Акцентирование роли магнитофоN
на и доски – характерная, специфическая
черта. Все, что говорится, должно быть
выложено вовне, оставить свои визуально
фиксируемые следы: схемы, рисунки, текN
сты.
Каковы же были правила проведения
самого заседания? Здесь можно было воN

очию увидеть различные роли участников
семинара. Их насчитывалось шесть. Роли
эти никто не распределял, они не были заN
креплены, напротив, желательным было
менять позиции и роли в ходе обсуждения.
Первая роль – конечно, председатель
заседания. Роль эта не была закреплена, но
чаще всего ее исполнял сам Георгий ПетN
рович. Сегодня функцию председателя
чаще называют «медиативной». Иными слоN
вами, назначается медиатор (ведущий), заN
дача которого – «рулить» обсуждением,
предоставлять слово для вопросов и комN
ментариев. Ведущий мог счесть заданный
вопрос неуместным и отклонить его. Мог
помочь докладчику, если тот был в затрудN
нении, мог, напротив, остановить доклад,
прервать выступающего, если по какимNто
причинам считал, что обсуждение заходит
в тупик и перестало быть эффективным.
Словом, на время заседания председатель
– царь и Бог. Но роль эта не закреплялась
за постоянным исполнителем, и почти кажN
дый мог стать таковым на три часа заседаN
ния. Председатель следил за «регламенN
том», т.е. обрывал дискуссию в тот момент,
когда кассета магнитофона заканчивалась
или когда надо было перевернуть кассету
на другую сторону. Председатель напомиN
нал, на чем остановилось обсуждение в проN
шлый раз, и обозначал смысловые связи
различных кусочков произносимых текN
стов. Эта роль была сложной и требовала
большого искусства.
Роль докладчика, казалось бы, центN
ральная. Нет доклада, нет и заседания. Но
все же это была вторая роль. Назначение
докладчика входило в обязанности ГеорN
гия Петровича, но очень часто он сам
выступал в роли докладчика и тогда безN
ропотно подчинялся распоряжениям предN
седателя. Игровой характер обсуждения
никогда не скрывался, хотя страсти были
серьезными, нешуточными. Однако теореN
тические разногласия заканчивались
дружескими похлопываниями по плечу, соN
вместными прогулками по Москве, посещеN
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нием кафе или вечеринками у когоNто из
участников семинара, кто мог себе позвоN
лить привести немалую компанию домой и
напоить желающих кофе и чаем. Иногда
доклады планировались заранее, иногда они
возникали спонтанно, когда приезжали соN
ратники из других городов и хотели расN
сказать о своей работе.
Важнейшая составляющая обсуждения
– вопросы. Вопрошающие делились на три
категории. Первая группа задавала вопроN
сы «на понимание». Здесь чтоNто уточняN
лось: понятия, различения, контексты проN
блем, их постановка. Другая группа – вопN
росыNвозражения. Здесь некто из зала в
форме вопроса заставлял докладчика усомN
ниться в только что сформулированном теN
зисе или положении. Эти две функции вопN
росов не следовало путать, и председатель
всегда подчеркивал их различие. Заданный
вопрос можно было объявить некорректN
ным, нерелевантным. Иногда это фиксироN
вал ведущий, иногда сам докладчик. (Рис.)
Третья группа вопросов – комментарии.
Когда докладчик высказывал некий смысN
ловой кусок, ему задавались вопросы, одN
нако если вопрошающий или иной слушаN
тель не были согласны, то им предоставляN
лось право высказать свое несогласие в разN
вернутом виде. Комментарии бывали весьN
ма обстоятельными, поскольку слушатели
могли здесь высказывать самые различные
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позиции и точки зрения. Никто не был обяN
зан принять эти возражения, но если ты не
принимал их, то должен был аргументироN
вать, на каком основании отвергаешь высN
казанную критику. Забавно, что иной раз
комментатор хотел похвалить докладчика,
а тот, напротив, отвергал эту похвалу, поN
скольку высказывалось нечто для него неN
приемлемое. Комментарии могли по размеN
ру превосходить услышанное от докладчиN
ка во много раз. Докладчик покорно сидел
и молчал, требовал слова и не получал его,
в зале возникали горячие дискуссии по поN
воду комментариев… Среди слушателей
порой раздавались крики: «Даешь доклад!»
«Дайте же человеку сказать!» Всем этим
действом, мудро улыбаясь и слегка поднаN
чивая спорящих, искусно руководил предN
седатель заседания.
Таким образом, обычный путь развития
слушателя на семинаре состоял в том, что
он начинал с вопросов на понимание, переN
ходил к вопросамNвозражениям, в какойN
то момент отваживался на комментарии,
дорастал до доклада, исполнял роль предN
седателя… Вроде бы весь набор семинарсN
ких ролей были исчерпан. Но в этот момент
Учитель, хитро прищурясь, предлагал ему
организовать собственный семинар. «Где я
возьму аудиторию, публику?..» – растерянN
но бормотал самонадеянный ученик. «ПриN
думай!» – следовал ответ. И многие дейN
ствительно придумывали!
Возникло целое семейство боN
лее мелких, локальных семиN
наров, которые собирались,
как правило, у когоNто на
квартире. Так была осознана
еще одна – непубличная –
роль организатора семинара,
роль ее лидера, конечно, неN
формального. Он должен
был, помимо прочего, кудаNто
вести свою группу, иметь собN
ственную исследовательскую
программу, разрабатывать
конкретную тематику. Он

90

Высшее образование в России • № 5, 2016

должен был вдохновлять людей, давать им
для разработки какиеNто вопросы, показыN
вать их связность, задавать картину целоN
го…
В конечном итоге любой семинарист
осознавал, что исполняемые роли опредеN
ляют то, что видишь и выделяешь в обсужN
даемом материале. Делалось явным, что
существуют различные позиции, и эти разN
личия должны быть учтены при обсуждеN
нии всякого сложного, комплексного вопN
роса. Мышление выступало, в частности,
как процесс хождения по этим позициям и
учет разных контекстов. «Принцип позиN
ционности», ментальный «топос» каждого
участника крайне усложнял процесс обN
суждения, но, по сути, отражал какоеNто
реальное социокультурное измерение проN
цесса коллективного мышления 6.
Оставалось последнее усилие – интериN
оризировать, сделать своим «внутренним
голосом» этот развернутый во времени и
пространстве процесс. Вот каким образом
усваивалась технология правильного МышN
ления. Георгий Петрович часто повторял
нам в аудитории: «Мышление, как говорил
великий датский лингвист Йерген УльN
далль, встречается так же редко, как танец
диких лошадей. Очень редко наблюдается,
практически не тренируется, тут же распаN
дается… Помните об этом!»
Что же в итоге? На вхождение в работу
семинара уходило от трех до пяти лет; учаN
стник платит взносы, чтобы обеспечить пеN
репечатку материалов дискуссии; обучение
заканчивается открытием собственного доN
машнего семинара. Так и получалось, что
зрителей было очень много, а подлинных
участников семинара – мало. По моим криN
тическим подсчетам, таких щедровитян –
не более 30 человек.
В символическом смысле работа ММК
понималась нами как «игра в бисер» (Das
Glasperlenspiel). Герман Гессе дал необхоN
6

димый язык (перевод на русский язык его
замечательного романа мы цитировали как
собственный манифест): «Игра в бисер –
это игра со всем содержанием и всеми ценN
ностями нашей культуры»; «игра универN
сальна, она поднимается над специальносN
тями»; «она проходит под руководством
небольшого числа превосходных мастеN
ров…»
Заповеди для тех, у кого мышление –
образ жизни
Основная часть интериоризации мышN
ления, как говорилось выше, состоит в том,
что усваивается определенный образ жизN
ни. Что же приносит адепту «игры в бисер»
этот modus vivendi? Да ничего хорошего!
Мы знали, что мышление не есть свой
ство, присущее человеку от рождения.
Понятно поэтому, почему внешние фактоN
ры так важны – чтобы можно было сохраN
нять и приумножать это с трудом приобреN
тенное качество. Более того, мышление не
нужно социуму и не приводит к эффекту
социального успеха. Скорее, напротив, ты
обречен медлить и неизбежно отставать от
необремененных строгими правилами колN
лег.
Наши неявные, но мощно тормозящие
внешнюю активность познавательные устаN
новки выражались следующим образом:
думай очень много, говори время от вре
мени, иногда делай доклады, публикуйся
редко (но метко!). Было ясно: публикация
как итог мышления – крайняя редкость!
По этой причине чтение текущей философN
ской литературы мало что дает. Вспомни
поучение Гераклита: «Многознание уму не
научает!» Увы, он прав.
***
Что же остается сказать в заключение?
Советское «философское подполье» –
весьма своеобразное социокультурное явN
ление послевоенного времени. Оно заканN

О правилах семинарской работы см.: Кузнецова Н.И., Ойзерман Т.И. Кастальский ключ
Георгия Щедровицкого // Вопросы философии. 2009. № 2. С. 181–190.
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чивается гдеNто к концу 1980Nх годов и сеN
годня принадлежит прошлому. Его идейN
ное наследие практически не освоено. СоN
временная ситуация отменила необходиN
мость в домашних семинарах. Можно соN
бираться где угодно, и говорить что угодN
но. А мышлению легче не стало, скорее,
наоборот. Сегодня такой трудоемкий семиN
нар организовать просто невозможно. Нет
желающих!..
«Общество потребления» и коммерциN
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ализация науки неумолимо искажают наN
учный этос. Те, кто избрал мышление как
образ жизни, попали в ситуацию непреоN
долимого ценностного конфликта. КоличеN
ство публикаций и прочие наукометричесN
кие показатели – единственное мерило твоN
его социального статуса и соответствующеN
го дохода. Мышление попало в новую, но
не менее тяжкую экологическую ситуацию.
Возможно, бороться с засильем идеологии
было проще.
Статья поступила в редакцию 07.03.16.
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Возможно ли в кризисной обстановке
заброшенности и третьестепенности соN
брать и запустить на опережающее развиN
тие крупный современный университет?
Этот вопрос был для меня основополагаюN
щим в начале 2002 г., когда я возглавил БелN
городский государственный университет.
И ответить на него можно было только чеN
рез поиск новых подходов и принципов,
стратегии и тактики управления на основе
эффективных способов, выходящих за
привычные рамки и обеспечивающих гаранN
тированный и уверенный переход вуза в
новое качество. Нужно было встряхнуть и
себя, и весь коллектив, настроить всех на
достижение конкретных ориентиров. Люди
должны были поверить в то, что недостиN
жимое может стать реальностью, резульN
татом их труда.
В связи с этим данную статью можно
рассматривать в ракурсе социологии обраN
зования как анализ случая (case studies),
сводящегося к истории успеха. Главной
инновацией стал социальноNтехнологичесN
кий подход, включающий в себя такие опеN

рации, как диагностика, целеполагание,
вариативный прогноз развития ситуаций,
выработка решений, выбор способов дейN
ствий и партнеров, регуляция и саморегуN
ляция, контроль и самоконтроль, опредеN
ление рисков и конкретной задачи. Любое
решение по каждому направлению работы
вуза, каждый шаг сверялись с этим алгоN
ритмом [1].
Положение организации в то время
было исключительно сложным. С одной
стороны, большая часть коллектива вошла
в новые корпуса, построенные областным
руководством на деньги белгородцев, с друN
гой – площадка была недостроенной, нужN
но было одновременно проектировать,
строить, реконструировать более десяти
крупных объектов, и делать это все самоN
стоятельно. Денег не было даже на зарплаN
ту, не говоря уже о долгах за коммуналку
и строителям, которые превышали годовой
объем внебюджета. Сам университет с
1997 г. только частично оформился в класN
сический, оставаясь по сути педагогичесN
ким. Нужно было создавать научную и соN
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циальную инфраструктуру, а главное – моN
тивировать людей на то, чтобы даже в
сложнейших условиях кризиса они повеN
рили, что есть ресурсы для самоорганизаN
ции и саморазвития.
Помню, в первые дни собрал всех докN
торов наук, объяснил грустную, убогую сиN
туацию и предложил нестандартные решеN
ния по резкой активизации научной деяN
тельности. Её алгоритм определялся очень
просто и доступно для понимания и реалиN
зации. Коль наука никому не нужна, деньN
ги на неё не выделяются, то сами ученые
должны находить по своим профильным
направлениям организации, учреждения,
фирмы и бесплатно предлагать им разраN
ботать и внедрить свои проекты. Заявки на
финансирование они дают ректорату, коN
торый, в свою очередь, выделяет под них
гранты. Из 50 докторов наук в такой очеN
видный “обещательный” фантом поверили
только восемь, многие приняли это за очеN
редные мечтания начальства, которые вскоN
ре должны уйти в небытие сами по себе.
Но когда по ним начали выполняться обяN
зательства, процесс стал набирать обороN
ты. Заработали мотивационные программы
адресной поддержки учёных, включая асN
пирантов и докторантов, последовали приN
глашения научных коллективов и отдельN
ных ученых, в том числе изNза рубежа, с
предоставлением квартир и оснащенных
лабораторий.
Примечательно, что, ознакомившись с
нашей программой, работники МинобрнаN
уки с тревогой стали интересоваться у нас,
кто мог сделать против университета такую
«провокацию». Трудно было поверить в
реальность задуманного, а в коллективе не
менее двух лет задавался один и тот же вопN
рос: не за счет ли наших зарплат расходуN
ются деньги на стройку и науку? Ответами
были конкретные дела и поступки, в том
числе и рискованные в условиях запутанN
ного законодательства. Например, как реN
шить дилемму: соблюсти или нарушить, по
существу, антигосударственный, с высокой
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коррупционной составляющей, закон об
ограничениях внебюджетного приема абиN
туриентов. Мы без колебаний решили ее в
пользу развития университета. Даже при
угрозе отстранения ректора от должности
были сняты все преграды на поступление
желающих учиться в вузе на контрактной
основе, что позволило сразу же удвоить, а
через 10 лет в 25 раз (до полумиллиарда
рублей) увеличить накопление внебюджетN
ного фонда; уже через год был отменён и
пресловутый закон.
Но денег всё же не хватало, причем обN
ластное руководство предупредило, что
средства будут выделяться только на заN
вершение строительства комплекса. На всё
остальное: зарплату, жилье, науку, социN
альную помощь, реконструкцию, ремонты
и коммунальное содержание – надо было
зарабатывать самим или добиваться их выN
деления из бюджета. Особо подчеркнём:
внебюджетный фонд на 80% и более расN
ходовался на повышение заработной плаN
ты, остальные примерно 20% расходоваN
лись на коммунальные услуги, так как бюдN
жетных денег выделялось на покрытие
только половины потребностей. Никаких
ремонтов за счёт внебюджетных средств не
производилось, кроме особых аварийных
случаев.
Уже с первых дней 2002 г. развернулось
широкомасштабное попечительское двиN
жение. На факультетах состоялись родиN
тельские и студенческие собрания, где были
приняты решения о добровольной и многоN
образной помощи строящемуся вузу. Её
суть была простой и понятной: тем, у кого
в университете учились или собирались
учиться дети, предлагалось перечислить
возможную сумму средств в фонд его разN
вития. При этом никакого давления и приN
нуждения не допускалось, а система расN
ходования полученных средств выстраиваN
лась на принципе полной прозрачности.
Создалась ситуация, когда народный униN
верситет строился на народные деньги, этот
процесс поддерживался изнутри самими
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попечителями, передававшими из уст в уста
информацию о проделанных на полученные
средства изменениях; за многих родителей
деньги перечисляли предприятия и органиN
зации. Это можно считать социальной техN
нологией, предполагающей соучастие насеN
ления региона (и не только Белгородской
области) в создании своего образовательN
ного пространства [2].
В свою очередь, студентов попросили от
имени ученого совета включиться в распроN
странение сувенирной продукции с эмблеN
мой БелГУ, которая пользовалась высоким
спросом, на что откликнулись более 90%
из них. По всей стране расходились коробN
ки конфет, майки, кепки, блокноты, ручки
и кружки, побуждая школьников проявить
интерес не только к московским вузам, но
и к новому провинциальному университеN
ту, а потом и поступить в него на учебу. К
нам поехали не просто группами, а целыми
классами, особенно абитуриенты из северN
ных регионов. А за людьми двинулись деньN
ги, причем не только на создание вуза, но и
на инвестиции в строительство жилья и разN
витие малого бизнеса в Белгороде. ЗарабоN
тал социальный конвейер, что заслуживаN
ет отдельного анализа.
За десятилетие с 2002 по 2012 гг. униN
верситет выпустил 42 тысячи специалистов
для большинства сфер жизнедеятельносN
ти, наукоемкой продукции произведено на
сумму свыше 12 млрд. руб., впервые в истоN
рии области привлечены инвестиции на поN
ставку современного научного оборудоваN
ния объемом 5 млрд. руб. Опосредованная
отдача от выполненных научноNисследоваN
тельских и экспериментальноNпроизводN
ственных работ, результатов внедрённых
проектов, деятельности малых инвестициN
онных предприятий обеспечила создание
около двух тысяч новых, в основном науN
коемких рабочих мест. Тем самым на пракN
тике подтвердилось, что нет более эффекN
тивных в социальноNэкономическом отноN
шении проектов, чем создание университеN
тов.

Уже через год работы руководство обN
ласти предупредило: приоритеты меняютN
ся, базу вам хорошую создали, дальше разN
вивайтесь самостоятельно. Все доводы о
том, что построенные в основном за счет
региона учебные корпуса – это всего лишь
минимум для начала работы университета,
а его развитие требует значительно больN
ших усилий и финансовых расходов, не
учитывались. Здесь явно сказывалось, с
одной стороны, отсутствие у региональноN
го руководства традиций и опыта управлеN
ния данной сферой, минимально представN
ленной на Белгородчине, а с другой – обN
щая заброшенность науки в стране.
Великолепный фасад университета,
благоустроенная территория радовали глаз
и вызывали всеобщий интерес, потянулись
гости и делегации, которым показывали
университетский комплекс, рассказывали,
как он строился. Многим показалось, что
это уже достигнутая высота, и никак не хоN
телось думать о том, что за красивой витN
риной не столько достаток, сколько остN
рейшие проблемы, решать которые предN
стоит значительно более ёмкими затратаN
ми и усилиями, причем на многие годы
вперед. Ведь каждому малоNмальски сведуN
щему специалисту было понятно, что униN
верситеты создаются, пестуются и
оснащаются без перерывов не несколькиN
ми годами, а столетиями.
Между тем заработавшие механизмы
саморазвития стали набирать обороты. СоN
бранные около 600 млн. руб. попечительсN
ких средств способствовали решению исN
ключительно важных задач собственными
силами. При этом ни один попечитель, будь
то родители, бизнесNструктуры или студенN
ты, ни разу не предъявили никаких претенN
зий. Даже многочисленные проверяющие,
которых направляли те, кто не понаслышN
ке знает, что общественные фонды зачасN
тую разворовываются их создателями, не
выявили ни одного нарушения. Буквально
каждая копейка пошла на нужды универN
ситета и способствовала наращиванию стреN
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мительных темпов его развития, за что кажN
дый попечитель заслуживает огромной
благодарности.
Когда нас спрашивали: где вы собираеN
тесь брать деньги на приглашение ученых,
их обустройство, на целевую поддержку
соискателей кандидатских и докторских
степеней наук, ежегодное число которых
достигало сотни и более, мы отвечали: нигN
де, они сами их принесут. И действительN
но, сотнями миллионов рублей пополняN
лась казна университета только за счет отN
числений от научной деятельности, не гоN
воря о зарплатах, командировках, стажиN
ровках и т.д. Средства, вложенные в
человеческий капитал, стали источником
саморазвития вуза, превращаясь в решаюN
щий фактор достижения, казалось бы, неN
достижимого.
В целом за десять лет консолидированN
ный бюджет университета вырос в 27 раз и
достиг 2 млрд. 750 млн. руб. Это позволило
в 10 раз увеличить среднюю заработную
плату. Серьезным стимулом саморазвития
вуза стал сформированный в первые годы
социальный пакет, аналогов которому нет
в подавляющем большинстве университеN
тов. На него израсходовано около 2 млрд.
руб. Прежде всего было построено самоN
стоятельно два жилых дома и 20 отдельN
ных квартир для приглашенных ведущих
ученых и специалистов. Немыслимое ранее
стало реальностью и позволило улучшить
жилищные условия 250 семьям. В первоN
очередном порядке были осуществлены
мероприятия по оказанию ежемесячной
финансовой поддержки ветеранам, многоN
детным семьям. Введены выплаты по 10
тысяч рублей по случаю рождения каждоN
го ребенка, а их число увеличилось в 5–6
раз и достигало 300 человек в максимальN
ном значении за год. До 100 000 рублей
были доведены стимулирующие выплаты
соискателям, защитившим диссертации.
Особую радость вызвала забота адмиN
нистрации университета о летнем отдыхе.
Ежегодно до 1500 преподавателей, сотрудN
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ников и студентов отдыхали за счет униN
верситета на черноморском побережье. С
2005 г. начался проект страхования долгоN
летия жизни, который охватил 1200 преN
подавателей и сотрудников, ставших побеN
дителями профессиональных конкурсов.
Весьма значимой инвестицией в человечесN
кий капитал стало создание и осуществлеN
ние в университете программы здоровьеN
сберегающих технологий. На это была наN
целена прежде всего имеющаяся спортивN
ная база, приведенная в порядок, а также
построенные за это время единственный и
самый крупный в вузовском сообществе
учебноNспортивный комплекс, конноN
спортивная школа и введенная в эксплуаN
тацию университетская клиника, оснащенN
ная современным медицинским оборудоваN
нием за счет программ развития науки; была
создана многопрофильная спортивноNоздоN
ровительная база «Нежеголь»; построено
здание санатория на 600 мест с медицинN
ским центром и инженерной инфраструкN
турой. Ректорат делал все возможное, а поN
рой и невозможное, и во многом непривычN
ное, чтобы забота о людях была не просто
словами, а зримым вложением в развитие
человеческого капитала.
Молодой университет рос и преобраN
жался на глазах: были построены БотаниN
ческий сад с архитектурноNпланировочныN
ми зонами, семнадцатый и административN
ноNхозяйственный корпуса, два внутренN
них дворика, библиотека, астролидарный
центр, зимний сад, здание Алексеевского
филиала, центр нанотехнологий, включаN
ющий в себя здания научных лабораторий,
экспериментальноNвнедренческие подразN
деления и производства, реконструироваN
ны и капитально отремонтированы здания
теологического факультета и большинства
помещений на улице Студенческая, вклюN
чая общежития. Особенно важным фактоN
ром явилось строительство нового общеN
жития квартирного типа по ул. Победы на
1080 мест с помещениями института поN
следипломного медицинского образования,
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открытие кафе, тренажерного и танцевальN
ного залов, детских комнат. Удалось доN
биться выделения более 500 млн. руб. из
госбюджетных средств на аналогичное обN
щежитие, которое построено на старой
площадке уже новой администрацией.
Все эти и многие другие беспрецедентN
ные меры позволили за 10 лет почти в три
раза увеличить число обучающихся, значиN
тельно укрепить кадровый состав преподаN
вателей, доведя количество докторов наук
с 49 до 235, кандидатов наук – с 278 до
927. Были образованы институт государN
ственного и муниципального управления,
восемь новых факультетов, в том числе
представляющих специализации и науку
XXI века: компьютерных наук и телекомN
муникаций, физический, бизнеса и сервиN
са, биологоNхимический, геологоNгеограN
фический, психологии, управления и предN
принимательства, фармацевтический и
журналистики.
На новой основе развился институт куN
раторства. По существу, с нуля был создан
новый алгоритм управления, основой коN
торого стала технология социального партN
нёрства и наставничества, а ее главными
организаторами и исполнителями – кураN
торы, которых назначили в каждую учебN
ную группу. Около 600 кураторов вошли в
состав ректората, который раз в два месяца
рассматривал самые разнообразные вопроN
сы их работы и студенческой жизни, обобN
щал передовой опыт, обсуждал планы на
текущую перспективу. В ноутбуках размеN
щалась необходимая информация, составN
лялись социальные паспорта групп и отN
дельных студентов. Кураторы вовлекали их
в различные культурные и спортивные меN
роприятия, благотворительные акции, заN
ботились об их здоровье и настроении. НеN
посредственное общение с ректором,
высокий уровень коммуникаций, позволяN
ющий в течение нескольких минут органиN
зовать любое дело, довести нужную инN
формацию или обращение до каждого стуN
дента, ежемесячная оплата кураторского

труда, двухуровневая оценка их деятельN
ности – самими студентами и деканатами –
произвели положительное воздействие на
весь коллектив университета – он стал заN
метно более подтянутым, сплоченным и
мобильным. Управление вузом стало более
конкретным и действенным, что повлияло
на повышение корпоративной культуры
сотрудников и студентов.
Ключевым показателем университета
является его научноNисследовательская
деятельность. Ее стремительный, инноваN
ционный прорыв с малоприметного объеN
ма в 6,2 миллиона рублей за 2001 г. до
1 млрд. 63 млн. руб. вместе с приобретенN
ным научным оборудованием и 545 млн.
руб. без него в 2011 г., то есть соответственN
но в 170 и 86 раз больше, выглядят весьма
впечатляюще. Такие результаты не предуN
сматривались даже в самых смелых проN
гнозах, хотя вначале мы в 2,5 раза отстаN
вали от технологического университета
имени В.Г. Шухова.
Факультет компьютерных наук под руN
ководством Е.Г. Жилякова и С.П. Белова,
будучи оснащенным по последнему слову
техники, уже через 10 лет стал получать
заказы по хоздоговорам на суммы, превыN
шающие 300 млн. руб. Развитая инфраN
структура обеспечивала идеальные условия
для соединения науки с производством и
появления ряда оригинальных кластеров
нового технологического уклада.
Человечество начало осваивать наноN
мир, и мы без особых колебаний в качеN
стве главного направления взяли нанотехN
нологии. Своими силами университет поN
строил один из первых в стране наноцентр,
закупил новейшее оборудование, в том
числе мощный растровый микроскоп, – и
уже на них, как на наживку, стал приглаN
шать ведущих ученых и научные коллекN
тивы. Узнав о гарантированном обеспечеN
нии жильем и научной оснащенности, к
нам потянулись учёные из других региоN
нов и даже те, кто покинул ведущие научN
ные центры и саму страну в 1990Nе годы.
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Создавались новые лаборатории, экспериN
ментальноNвнедренческие и производN
ственные цеха, малые научные предприяN
тия, где как раз и происходило искомое
соединение научных и промышленных техN
нологий, знания и практики, часто с чисN
того листа. Впервые в стране мы подготоN
вили на лицензирование специальность по
нанотехнологиям, и уже в 2007 г. первые
продукты невиданной доселе отрасли
были показаны прибывшему в универсиN
тет Президенту РФ В.В. Путину.
Р.О. Кайбышев создал инновационную
лабораторию механических свойств наноN
структурных и жаропрочных материалов и
за несколько лет превратил ее в высокопроN
дуктивное подразделение университета,
способное решать сложнейшие научноN
технологические задачи. Многие сотрудниN
ки лаборатории являются выпускниками
нашего университета. В 2015 г. коллектив
запатентовал два десятка изобретений, два
ноуNхау, выполнил объем научных исслеN
дований на сумму 64 млн. руб. По заказу
производственников для котлов, турбин и
трубопроводов ТЭЦ совместно с ЦНИИТ
разработана и внедрена технология теплоN
технической стали на основе дисперсного
упрочнения наночастицами, по договору с
фирмой «Брянский алюминий» выполнены
работы по созданию высокопрочных алюN
миниевых композитов для автомобильной
промышленности. Жаропрочные алюминиN
евые сплавы для компрессоров авиационN
ных двигателей подготовлены к производN
ству на Уфимском моторостроительном
предприятии. КаменскNУральский завод
цветных металлов получает от наших наноN
технологов высокопрочную бронзу для
контактного провода высокоскоростных
железнодорожных магистралей.
А.С. Кубанкин в кратчайшие сроки проN
шел путь от студента до авторитетного оргаN
низатора: два сотрудника его лаборатории
защитили докторские диссертации, шесть
– кандидатские, лаборатория удостоилась
золотой медали на международной выставN
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ке в Сеуле. Молодые ученые создали научN
ную установку на ускорителе УN70 ИнстиN
тута физики высоких энергий НИЦ «КурN
чатовский институт», оборудовали совмеN
стную лабораторию в Физическом инстиN
туте им. П.Н. Лебедева РАН, наладили
сотрудничество с рядом зарубежных униN
верситетов, выиграли пять российских и
международных грантов на сумму 50 млн.
руб., развернули фундаментальные и приN
кладные исследования по новым источниN
кам излучения, структурам конденсироN
ванных сред и управлению пусками заряN
женных частиц.
С помощью выигранного гранта и реаN
лизованного мощного проекта биотехнолоN
ги университета внесли значительный вклад
в создание на Белгородчине современного
завода по производству лизина. Еще неN
сколько лет назад фантастикой могла поN
казаться сама мысль, что в гуманитарном
вузе будут изготовляться уникальные наN
учные приборы, оборудование и производN
ственные установки. А сегодня это – реальN
ность, воплощенная в десятках оснащенN
ных научных центров, лабораторий, предN
приятий.
Полученные трудом и талантом гранты
позволили университету в 2007 г. войти в
число 57 инновационных вузов, а в 2010 г.
победить во всероссийском конкурсе за
право носить высокий статус национальноN
го исследовательского университета с соN
лидным дополнительным финансированиN
ем из бюджета страны. Он вошел в число
50 ведущих вузов России, образовавших
свою ассоциацию. Уже в новом качестве
НИУ «БелГУ» приступил к созданию униN
верситетского саморазвивающегося компN
лекса мирового уровня, обеспечивающего
раскрытие ресурсного потенциала триады
«образование – наука – производство» и
определяющего науку главным источником
осуществления его миссии. Достигнутые
результаты оказались совершенно удивиN
тельными и неожиданными в вузовском
сообществе страны. Если университет хотя

98

Высшее образование в России • № 5, 2016

бы сохранит такие высокие темпы развиN
тия по основным направлениям, он приблиN
зится к тем вузам, которые занимают ведуN
щие места в авторитетных рейтингах.
Для этого нужно находить в первую
очередь социальноNтехнологические ресурN
сы и осуществлять основные стадии социN
альноNтехнологического цикла, представN
ляющие собой целостную систему взаимоN
действующих компонентовNопераций.
Именно последовательность выполнения
делает всю систему устойчивой, надежной
и вполне продуктивной при том, что кажN
дое социальноNтехнологическое действие
имеет свои форму и набор методов подгоN
товки и осуществления. Нередко они поN
вторяются, переходят из одной операции в
другую, но в целом образуют единую подN
систему со своим проектированием, запусN
ком, развитием и завершением [3]. РеалиN
зация такого подхода в сфере образования
показывает, что ни один из компонентов не
может привести к достижению результата
отдельно от других. Если, например, конкN
ретная научная лаборатория создается без
определения и учета рисков вариативного
ее развития в сложных ситуациях, то оргаN
низационные, финансовые, материальные
и социальные ресурсы могут быть израсхоN
дованы напрасно: может оказаться, что наN
меченная научная продукция уже сделана.
Важна строгая и неукоснительная меN
тодологическая и технологическая дисципN
лина, которая не допустит выпадения из
единой цепочки действий отдельных опеN
раций и разрушения целостности системы,
что приведет к провалу задуманного. ГаранN
тией недопущения таких проявлений здесь
выступает важнейшее методологическое
основание – системный подход, без котоN
рого немыслимо никакое социальноNтехноN
логическое действие.
Откуда у людей берутся ошибки и проN
валы в их жизнедеятельности? Звучит ссылN
ка на то, что человек – не электронноNвыN
числительная машина, он может чтоNто заN
быть, чтоNто пропустить или не в той посN

ледовательности осуществить свои дейN
ствия. Действительно, может, но такие дейN
ствия уже нельзя назвать социальноNтехN
нологическими – их можно определить как
стихийные, непродуманные, непоследоваN
тельные и т.п. Часто приходится сталкиN
ваться с фактами брака, ошибок, нарушеN
ний технологии в работе как рядовых исN
полнителей, так и управленцев, при этом
их образовательный уровень здесь почти не
имеет значения. Фиксированные наблюдеN
ния привели к ошеломляющему результаN
ту: более 60% людей, приступая к осущеN
ствлению тех или иных действий, из трех
наиболее значимых вариантов: лучший, поN
средственный и худший – незамедлительN
но выбирают последний и сразу же начинаN
ют его осуществлять. И неважно, кто это –
электросварщик, специалист или руковоN
дитель конкретного управленческого звеN
на, даже человек, имеющий научное звание
и степень. Как правило, это совсем неглуN
пый, исполнительный и старательный раN
ботник. Более того, такой человек может
проехать на автомашине, поработать с комN
пьютером, где без технологичности дейN
ствий просто невозможно обойтись, – и тут
же приступить к худшему варианту в осуN
ществлении другого дела. На вопрос, почеN
му он так делает, как правило, вразумительN
ных объяснений не бывает.
Причин данного явления много, из них
мы выделим три наиболее существенных.
Первая – синдром поручений, без которых
человек не может и не стремится пристуN
пать к любому делу. Он привык к тому, что
ему не просто определяют цель, но и подN
робно объясняют способы ее достижения,
нередко показывают, что и как надо делать.
Такой работник сделает порученное и
остановится, а на вопрос, почему не делает
дальше и больше, резонно ответит: «Так
мне же ничего больше не сказали!» Он всеN
гда будет ждать указаний и без них не сдеN
лает ни единого шага ни при каких обстояN
тельствах. Так его на селективном уровне
приучили крепостное право и командноN
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административная система. Таким, к сожаN
лению, остается и генетический код памяN
ти немалой части нашего народа.
Вторая причина – синдром творчества,
когда человек где надо и где не надо всё
норовит сделать поNсвоему, отступить от
правил, даже если они очень строгие. ТаN
кому хоть говори, хоть не говори, он все
равно найдет псевдотворческую лазейку,
внесет свои коррективы и может испортить
все дело. На вопрос, зачем и почему он это
сделал, можно услышать только один отN
вет: «Да я же думал, что так будет лучше».
Усиливаем взыскательность: тебе же было
детально разъяснено, что и как надо сдеN
лать, и отступать от этого без согласоваN
ния ты не имел права. В ответ – молчание,
причем не как раскаянье, а как пауза перед
повторением последующей аналогичной
ситуации.
Третья причина – отсутствие социальN
ноNтехнологического компонента в образоN
вательных стандартах, начиная со школьN
ных учебных программ и кончая вузовской
аспирантурой. Не учат таким технологиям
ни детей, ни студентов и не умеют учить.
Сегодня это один из наиболее существенN
ных факторов отставания образования от
требований времени.
Понятно, что от процесса создания и
развития нового университета меня нельзя
было оторвать никакими силами. Однако и
дополнительных ресурсов времени и сил
для внедрения социальноNтехнологическоN
го подхода в учебноNвоспитательный проN
цесс, в практику всех звеньев управления
тоже было не найти. Мне даже не удалось
скорректировать чисто формальное, тавтоN
логическое применение социальных техноN
логий при подготовке курсовых, дипломN
ных и кандидатских диссертаций: куда
только их не стали лепить! Как дань моде
концепты социальной технологии попали в
названия властных структур федеральноN
го и региональных уровней, на различные
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вывески, но в наукеNто должна соблюдатьN
ся хотя бы элементарная семантическая
дисциплина. Хочется верить, что эти огорN
чительные выводы будут исправлены слеN
дующим поколением социальных технолоN
гов в сфере образования.
***
Охарактеризованный выше в автобиоN
графическом ключе опыт реализации униN
верситетского проекта стал воплощением
социальных технологий в сфере образоваN
ния, подтвердил их правильность и продукN
тивность в условиях жестких вызовов вреN
мени [4]. Именно эта специально органиN
зованная область знаний о совокупности
способов жизнедеятельности человека, наN
правленных на достижение конкретных
результатов, превратила провинциальный
пединститут в один из ведущих нациоN
нальных исследовательских университетов.
Это стало возможным через всестороннее
задействование человеческого капитала,
внедрение новых форм управления и исN
пользование эффективных методов социN
альной мотивации.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Обсуждаем проблему

Воронежский университет: semper in motu
Создание и становление Воронежского государственного университета тесно свя
зано с Юрьевским (Дерптским) университетом, открытым в г. Тарту ещё в 1802 г.
по указу императора Александра I.
В марте 1918 г. в ходе немецкой интервенции Юрьевский (Дерптский) универси
тет оказался в критическом положении. Было принято решение о перемещении вуза в
Центральную Россию. В то время общественность Воронежа ходатайствовала об
открытии университета в городе, где до сих пор существовало лишь одно высшее
учебное заведение – сельскохозяйственный институт (1913). Так исторически соеди
нились стремления профессоров и студентов одного из старейших российских универ
ситетов к возвращению на Родину, с одной стороны, и передовой общественности
города – с другой. 18 мая 1918 г. государственной комиссией по просвещению было
подписано Постановление об открытии Воронежского государственного универси
тета, а 12 ноября 1918 г. на четырёх его факультетах: медицинском, физикомате
матическом, историкофилологическом и юридическом – начались учебные занятия.
На протяжении всей своей истории ВГУ динамично развивался: открывались но
вые специальности и направления подготовки, успешно сочетающие традиции клас
сического фундаментального образования и современные технологии, учитывающие
глобальные изменения, происходящие в нашей стране. Почти за сто лет своего суще
ствования Воронежский государственный университет подготовил более 120 тысяч
специалистов. Среди выпускников, работающих в 90 странах мира, – Нобелевские
лауреаты, лауреаты государственных премий СССР и России, академики, министры,
деятели науки и культуры. На настоящий момент Воронежский госуниверситет вклю
чает в себя 18 факультетов, два филиала, 16 научноисследовательских лаборато
рий, 10 учебнонаучнопроизводственных центров, Зональную научную библиотеку,
содержащую более трёх миллионов единиц хранения, 11 музеев. Университетский
заповедник «Галичья гора» широко известен в России и за рубежом – это единствен
ный заповедник в Европе, принадлежащий вузу. ВГУ заслуженно считается инноваци
онным лидером региона. Востребованность фундаментальных и прикладных научных
исследований, выполненных учёными вуза, подтверждается договорами о стратеги
ческом партнёрстве с ведущими зарубежными и российскими предприятиями.
Воронежский государственный университет – крупнейший вуз ЦентральноЧер
нозёмного региона, который всемерно содействует социальноэкономическому и куль
турному развитию Воронежской области. Девиз университета: «Semper in motu» –
«Всегда в движении».
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ВГУ: ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ И «ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ»

ЕНДОВИЦКИЙ Дмитрий Александрович – дNр экон. наук, проф., ректор, Воронежский
государственный университет. ENmail: rector@vsu.ru
Аннотация. В статье освещается деятельность Воронежского государственного
университета в 2015 г., анализируются факторы, определившие развитие вуза и дос
тижения учебного заведения. Рассматриваются также заложенные традиции и «ли
ния развития» ВГУ, позволяющая сохранять ведущие позиции в регионе.
Ключевые слова: Воронежский государственный университет, образование, дос
тижения, «Линия развития», традиции, международная активность, научноиссле
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Для цитирования: Ендовицкий Д.А. ВГУ: традиции, инновации и «Линия развития»
// Высшее образование в России. 2016. № 5 (201). С. 102–106.
2015 год для нашего коллектива, как и
для всей вузовской общественности страN
ны, прошел под знаком Победы советскоN
го народа в Великой Отечественной войне.
Подготовка и проведение этого знаменаN
тельного юбилея ознаменовались целенаN
правленными и заметными делами во всех
сферах университетской деятельности: обN
разовательной, научной, культурной, социN
альной, воспитательной, общественной.
Накопленный опыт, несомненно, войдет в
копилку тех достижений, которые предN
стоит закрепить и приумножить.
Патриотизм, понимаемый как деятельN
ная любовь к своей стране и родному униN
верситету, стремление активно содействоN
вать их укреплению и развитию, явился той
идеей, которая направляла все действия наN
шего коллектива и объединяла универсиN
тетские поколения. Тем более важно отмеN
тить, что прошедший год был далеко не саN
мым легким в экономическом отношении.
Кризисные явления в стране и в мире пряN
мо отразились и на нас, потребовали знаN
чительных усилий в противостоянии негаN
тивным тенденциям. Можно с удовлетвоN
рением констатировать, что мы выходим из
трудной ситуации с наименьшими потеряN
ми, не отступаем от твердо избранной «ЛиN
нии развития». И это общее понимание, что
без постоянного стремления двигаться впеN

ред невозможно удержаться на достигнуN
том уровне, можно считать еще одним знаN
чимым достижением университета в ушедN
шем году.
Мы продемонстрировали четко выраN
женные лидерские позиции в регионе. Этот
положительный факт был отмечен губерN
натором Воронежской области А.В. ГордеN
евым, первым заместителем министра обN
разования и науки Российской Федерации
Н.В. Третьяк, заместителем председателя
Совета Федерации Г.Н. Кареловой, зафикN
сирован рядом независимых и международN
ных рейтингов, результатами мониторинга
Минобрнауки РФ и государственной акN
кредитацией.
Необходимо сказать еще об одном: за
прошедший год мы стали сильнее во мноN
гих отношениях, ощутив себя неотъемлеN
мой составляющей высшей школы России
и вузовского сообщества региона. СознаN
тельно и ответственно вуз готов решать те
задачи, которые ставят перед ним государN
ство и общество. Но мы, – и это не может
не радовать – не стали менее критично отN
носиться к сделанному и менее ответственN
но – к тому, что еще предстоит сделать. Мы
не боимся трудностей и нацелены на активN
ную творческую работу. И таков, пожалуй,
главный вывод, который можно сделать по
итогам 2015 года.
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Два года назад мы сделали первый шаг
на пути к вековому юбилею нашего универN
ситета. 2015 год был вторым шагом на этом
пути. Нет сомнений, что и предстоящие шаги
будут не менее плодотворными, наглядно
продемонстрируют, что Воронежский госуN
дарственный университет успешно выполN
няет свою миссию – быть образовательным,
научным и культурным центром региона,
лидером его вузовского сообщества.
Факторы, определявшие развитие универ
ситета в 2015 году
В своей работе весь коллектив ВГУ, как
и вся высшая школа страны, исходили из
задач государственной политики в сфере
образования и науки, определенных ПреN
зидентом России, Федеральным законом
«Об образовании в Российской ФедераN
ции», Правительством Российской ФедераN
ции, нормативными документами МиниN
стерства образования и науки РФ. На региN
ональном уровне эти задачи были конкреN
тизированы губернатором Воронежской
области, департаментом образования, наN
уки и молодежной политики Воронежской
области, в решениях Совета ректоров вуN
зов Воронежской области и Ассоциации
вузов Черноземья.
При этом в центре внимания
университетского коллектива наN
ходились проблемы повышения
качества образовательного проN
цесса, эффективности научных
исследований, конкурентоспоN
собности вуза, патриотического
воспитания студенческой молодеN
жи, поддержки творческой иниN
циативы и развития созидательN
ной активности всех категорий
работающих и обучающихся в
университете, межвузовского взаN
имодействия и сотрудничества с
потенциальными работодателями
и бизнесNструктурами, общеобраN
зовательной и средней профессиN
ональной школами.
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Экономический кризис оказал достаN
точно сильное влияние на деятельность
вуза, однако и в этих условиях универсиN
тетский коллектив в соответствии с ПлаN
ном стратегического развития ВГУ продолN
жил последовательное осуществление поN
зитивных преобразований в организации
учебной, научной, инновационной и межN
дународной деятельности вуза. Как нам
представляется, «точка бифуркации» неN
обратимости изменений во всех сферах
жизни университета пройдена.
Непреходящим фактором, положительN
но влиявшим на деятельность университетN
ского коллектива, являлась работа по соN
хранению, поддержанию и развитию переN
довых традиций университета и российской
высшей школы. Огромную роль в этом обN
щем деле сыграло активное участие коллекN
тива ВГУ в подготовке и реализации таких
значимых проектов, как:
– 70Nлетие Великой Победы;
– Год литературы в России;
– «Воронеж – культурная столица
СНГ».
Ректорат, деканаты, руководители
структурных подразделений университета
в сотрудничестве с общественными органиN
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зациями стремились к тому, чтобы четкое
видение и учет названных и других фактоN
ров (а приведены лишь основные) положиN
тельно влияли на духовноNнравственный
климат в коллективе, активно способствоN
вали повышению сознательного и ответN
ственного отношения к делу всех категоN
рий работающих и обучающихся. Таким
образом, «человеческий фактор» имел
определяющее значение для решения больN
ших и сложных задач, которые стояли пеN
ред коллективом ВГУ в 2015 г. НесомненN
но, он и впредь будет залогом нашей дальN
нейшей успешной работы.
Основные достижения ВГУ в 2015 году
Работа коллектива ВГУ в ушедшем году
подтвердила и закрепила его лидирующую
позицию в вузовском сообществе ВоронежN
ской области и региона, достойное место в
системе высшего образования страны.
ВГУ вошел в топN100 лучших российN
ских вузов в рейтинге Academic Ranking –
European standard (ARES), в мировой рейN
тинг научной деятельности University
Ranking by Academic Performance (URAP).
В глобальном рейтинге QS вуз поNпрежнеN
му находится на позиции 700+. Высокие
показатели университет имеет в четвертом
мониторинге эффективности работы вузов
Министерства образования и науки РФ (выN
полнены все контрольные показатели). УсN
пешно пройдена процедура государственN
ной аккредитации образовательной деяN
тельности. В течение всего года реализовыN
вался План стратегического развития ВГУ,
который по целому ряду показателей, имеN
ющих принципиальное значение, выполнен
с превышением плановых заданий.
Преодолевая объективные финансовые
трудности, университет сохранил финанN
совую стабильность, что позволило не доN
пустить болезненного сокращения професN
сорскоNпреподавательского и учебноNвспоN
могательного составов и резкого повышеN
ния оплаты за обучение, сформировать
многоканальную систему стипендиальной

поддержки лучших студентов, повысить
оплату труда работников.
НаучноNисследовательская деятельN
ность ВГУ получила (даже с учетом секвеN
стирования) финансовое обеспечение из
различных источников на сумму более
363 млн. руб. Молодые ученые универсиN
тета стали победителями ежегодного межN
вузовского конкурса инновационных проN
ектов. В 2015 г. ВГУ был признан лучшим
инновационным университетом ВоронежN
ской области. В инновационной сфере усN
пешно реализовывалась программа сотрудN
ничества с ведущими предприятиями ЦФО,
в том числе выполнялись проекты по соN
зданию высокотехнологичного производN
ства, исследования в интересах ОПК и экоN
номического развития региона. Выросла
публикационная активность преподаватеN
лей, аспирантов и студентов. Все серии
журнала «Вестник Воронежского государN
ственного университета» включены в переN
чень ВАК.
Введены в эксплуатацию новое, отвечаN
ющее современным требованиям, комфорN
табельное общежитие и учебноNтренироN
вочный плавательный бассейн, завершена
глубокая реконструкция концертного зала
на 630 мест. В Майкопском районе Адыгеи
активно идет строительство научноNучебN
ного полигона для прохождения студенчесN
кой практики геологами, экологами, биоN
логами.
Успешно развивались международные
контакты ВГУ по всем направлениям деяN
тельности, включая организационное
укрепление связей с выпускниками из заN
рубежных стран. Международная деятельN
ность ВГУ получила высокую оценку со
стороны наших зарубежных партнеров и
послов ряда государств в России.
В 2015 г. университет выполнил задаN
ние по контрольным цифрам приема стуN
дентов и выпуска молодых специалистов.
С удовлетворением можно отметить рост
востребованности наших выпускников, поN
ложительные отзывы о них со стороны раN
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ботодателей. Продолжалось успешное выN
полнение принятой программы воспитаN
тельной работы по всем ее направлениям.
Отмечается дальнейший рост инициативы
и активности студентов, уровень подготовN
ленности студенческого актива, развитие
студотрядовского и волонтерского движеN
ний.
Реализовывались просветительский
проект «Большой университет – большому
городу» и созданный при активном учасN
тии ВГУ проект «Театр равных», выполняN
ющий важную культурноNсоциальную
функцию. «Театр равных» получил высоN
кую оценку общественности за пределами
нашей области.
На счету студентов ВГУ в 2015 г. целый
ряд заметных побед в различных общеN
ственных, научных, художественных и
спортивных соревнованиях и конкурсах.
Задачи ВГУ на 2016 год
Ректорату и всему коллективу ВГУ предN
стоит последовательная и целеустремленN
ная работа над тем, чтобы активно протиN
востоять негативным кризисным проявлеN
ниям и тенденциям, чтобы сохранилась и
продолжилась принятая нами «Линия разN
вития», намеченная «Стратегическим плаN
ном ВГУ» и сопровождающими его проN
граммами.
В центре внимания руководителей всех
уровней и вузовского коллектива должны
находиться задачи обеспечения высокого
качества образовательного процесса, эфN
фективности научных исследований и их
инновационной составляющей, укрепления
сотрудничества со всеми структурами, обN
разующими «внешний контур интересов»
и деятельности университета (предприятиN
ями, организациями, учреждениями, бизN
несNструктурами, вузами, школами, межN
дународными партнерами), осуществления
на практике миссии университета как восN
питательного, просветительского и кульN
турного центра региона.
В Воронежской области принята струкN
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тура высшего образования в форме трех
основных образовательноNнаучных кластеN
ров: классического университетского, инN
женерноNтехнического и аграрного. ПерN
вый из них должен быть целиком обеспеN
чен силами нашего университета с привлеN
чением к участию других вузов региона; во
втором и третьем наша задача – определить
конкретные направления и формы участия
и развития сотрудничества. При этом слеN
дует иметь в виду и необходимость социN
ально ответственного решения интеграциN
онных вопросов в вузовской среде.
Стратегически важным для нас являетN
ся процесс преобразования биологоNпоN
чвенного факультета в медикоNбиологичесN
кий факультет и организация летом 2016 г.
набора студентов по специальностям «МеN
дицинская кибернетика», «Медицинская
биофизика», «Медицинская биохимия».
Эта работа позволит удовлетворить острую
потребность в кадрах для высокотехнолоN
гичных сфер медицины в нашем и соседних
регионах.
Как и в прошлом году, нам предстоит
решение сложных социальных задач адресN
ной поддержки ветеранов, преподавателей,
сотрудников, аспирантов и студентов, соN
здания благоприятных условий для труда
и отдыха членов нашего коллектива. РазN
работанные с этой целью программы треN
буют постоянного внимания, значительных
организационных усилий и контроля.
Важным направлением работы универN
ситета должно стать продолжение открыN
тия образовательных программ «двойных
дипломов» с ведущими зарубежными вуN
зами, создание новых Центров русского
языка в Европе и Китае, продвижение онN
лайнNплатформы «Русский виртуальный
класс» для испаноязычных стран мира, расN
ширение участия ВГУ в проектах ЕС
(Tempus, Erasmus +, DAAD и др.).
Отдельным стратегически важным проN
ектом будет являться участие вуза в конN
курсе опорных региональных университеN
тов. Мы понимаем сложности, которые нам
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предстоят преодолеть; главной из них явN
ляется необходимость интеграции в состав
ВГУ другого вуза.
Ректорат будет последовательно рабоN
тать над тем, чтобы стимулировать труд
преподавателей, сотрудников и студентов,
отмечать конкретные достижения, повыN
шать трудовую и учебную дисциплину, треN
бовательность к исполнению своих обязанN
ностей всеми категориями сотрудников и
обучающихся.
Очень важно, чтобы понимание стоящих
перед университетом задач и стремление
активно и творчески участвовать в их решеN
нии стали делом всех и каждого, побуждаN
ли критически оценивать достигнутое, дейN

ствовать творчески, инициативно и ответN
ственно. Важным индикатором эффективN
ности работы каждого проректора должна
стать успешная реализация закрепленных
за ними проектов, тем самым будет осущеN
ствлено практическое внедрение проектноN
целевого подхода в университетский меN
неджмент.
В 2016 г. дан старт предстоящей многоN
плановой работе по подготовке к 100NлеN
тию нашего университета. Уже намечены
планы того, что необходимо осуществить в
ближайшее время. Уверен, что никто не
останется в стороне от участия в этом обN
щем для нас деле.
Статья поступила в редакцию 03.04.16.
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Аннотация. Статья содержит сведения об образовательной деятельности в Во
ронежском государственном университете в 2015 г., о достижениях вуза в области
учебнометодической работы, новых образовательных программах, стипендиальных
программах для студентов и аспирантов.
Ключевые слова: Воронежский государственный университет, образовательная деяN
тельность, стипендиальные программы, дополнительное образование, оценка качества
образования
Для цитирования: Чупандина Е.Е. Организация учебного процесса в Воронежском гоN
сударственном университете // Высшее образование в России. 2016. № 5 (201). С. 107–112.
Воронежский государственный универN обучающихся составляет более 20 тысяч
ситет – классический университет с почти студентов и аспирантов.
В прошедшую приемную кампанию ВоN
столетней историей, крупнейший вуз ЦентN
рального Черноземья и одно из ведущих ронежскому государственному универсиN
российских высших учебных заведений, тету был выделен рекордный за всю его
стабильно занимающий высокие позиции в историю объем контрольных цифр приема
национальных и международных рейтинN по программам бакалавриата, специалитеN
гах. Образовательная деятельность в ВГУ та и магистратуры – 2514 бюджетных мест,
осуществляется по трем традиционным наN что на 18,5% превышает показатель 2014 г.
правлениям:
1) реализация основных образовательN
ных программ высшего образования и проN
грамм дополнительного профессиональноN
го образования;
2) независимая оценка качества обраN
зовательных программ;
3) поддержка научноNпедагогических
работников и выявление лучших практик в
области учебноNметодического обеспечеN
ния образовательных программ.
Общая характеристика ООП
Образовательный процесс в универсиN
тете осуществляется на 17 факультетах по
49 направлениям бакалавриата, 38 направN
лениям магистратуры, 22 специальностям
(в том числе пяти специальностям в соотN
ветствии с ФГОС), 17 направлениям подгоN
товки научноNпедагогических кадров, трем
специальностям в интернатуре. Контингент
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Рис. 1. Объем и структура контрольных цифр приема в университет по программам
высшего образования
(рис. 1). Несмотря на сложную демографиN
ческую ситуацию и постоянный прирост
контрольных цифр приема по всем уровN
ням высшего образования, университет деN
монстрирует положительную динамику по
цифрам приема на места за счет средств
физических/юридических лиц. Из 4880 чеN
ловек, зачисленных в 2015 г., прием на доN
говорные места составил 2366 человек, что
на 4,5% больше, чем в предыдущем году.
География поступающих в университет
традиционно обширна. В 2015 г. заявления
на поступление в ВГУ подали абитуриенты
из 76 субъектов Российской Федерации (из
Воронежской обл. – 65%). В наш вуз поN
ступили 28 победителей и призеров олимN
пиад школьников, двое из которых полуN
чили грант Президента РФ в рамках ПоN
становления Правительства Российской
Федерации от 19 декабря 2015 г. №1381 о
поддержке лиц, проявивших выдающиеся
способности и поступивших на обучение в
образовательные организации высшего обN
разования по очной форме обучения по
программам бакалавриата и программам
специалитета за счет бюджетных ассигноN
ваний федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местN
ных бюджетов.
Сравнительный анализ структуры конN
тингента обучающихся по уровням образоN
вательных программ высшего образования
за последние два года демонстрирует увеN
личение доли обучающихся по программам
бакалавриата (+4%) и программам магистN
ратуры (+5%) (рис. 2). Если увеличение чисN
ла обучающихся по программам бакалавриN
ата произошло по причине окончания реаN
лизации программ специалитета и их переN
хода на уровневую подготовку «бакалавр –
магистр», то увеличение количества обучаN
ющихся по программам магистратуры являN
ется приоритетным направлением образоваN
тельной политики университета. ОсуществN
ляется последовательное расширение числа
образовательных программ по всем уровням.
В 2015 г. получена лицензия на четыре ноN
вые образовательные программы:
– Высшее образование – бакалавриат:
«Публичная политика и социальные наN
уки»;
– Высшее образование – специалитет:
«Медицинская биохимия», «Медицинская
биофизика», «Медицинская кибернетика».
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Рис. 2. Структура приведенного контингента обучающихся
(в 2014 и 2015 учебных годах)
Разработаны и утверждены девять ноN
вых магистерских программ:
z
«Русская литература в европейском
контексте»;
z
«Практическая филология в органиN
зации административной, культурной и обN
разовательной деятельности»;
z
«Текст и коммуникация» (филолоN
гический факультет);
z
«Биоразнообразие животного мира
и пути его сохранения» (биологоNпочвенN
ный факультет);
z
«Преподавание иностранных языков
с использованием onlineNтехнологий» (фаN
культет романоNгерманской филологии);
z
«Менеджмент в образовании» (фаN
культет философии и психологии);
z
«Микроэлектроника и полупроводN
никовые приборы»;
z
«Компьютерные методы обработки
радиофизической информации» (физичесN
кий факультет);
z
«Защита прав человека в междунаN
родном мире» (факультет международных
отношений).
В университете реализуется более двадN
цати различных стипендиальных программ
(не считая академических и социальных
стипендий) для студентов и аспирантов как
за счет ассигнований федерального бюджеN

та, так и за счет других источников: собN
ственных средств, средств долгосрочной
областной целевой программы «Развитие
образования Воронежской области на
2011–2015 годы», средств работодателей
(табл.). Доля стипендиатов очной формы
обучения растет и в 2015 г. оставила 0,95%
в общем контингенте обучающихся
Университет проводит последовательN
ную работу по внедрению инновационных
технологий в образовательный процесс.
Среди направлений следует выделить:
– инновационные образовательные
технологии в основных образовательных
программах, реализуемых в традиционной
форме (использование ИнтернетNресурсов,
разработка и использование лекционных
мультимедийных средств, компьютерное
тестирование, деловые и ролевые игры).
Получили развитие и такие инновационные
формы обучения, как проблемные, исслеN
довательские, учебные и личностные треN
нинги, кейсNметод, модульноNрейтинговые
технологии организации учебного процесN
са, метод проектов;
– развитие электронной среды универN
ситета для реализации дистанционных техN
нологий в образовательном процессе на
базе системы электронного обучения
Moodle (www.moodle.vsu.ru). На портале заN
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Таблица
Стипендиальные программы
Количество стипендий, в
том числе для аспирантов

Наименование стипендиальной программы
За счет ассигнований федерального бюджета
Стипендия Президента РФ

6/1

Стипендия Правительства РФ

12/2

Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям

9/1

Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям

10/2

Стипендия имени А.И. Солженицына

1

За счет средств долгосрочной областной целевой программы
«Развитие образования Воронежской области на 2011–2015 годы»
Стипендия Правительства Воронежской области

6/3

За счет собственных средств университета
Стипендия Ученого Совета ВГУ
Стипендия имени профессора Л.Д. Кокорева
Стипендия имени профессора Г.Ф. Горского
Стипендия имени профессора И.А. Галагана
Стипендия имени профессора В.С. Основина

6
2
2
2
2

Стипендия имени профессора М.С. Точилина

2

Стипендия имени профессора М.А. Левитской
Стипендия имени профессора В.А. Лисицкого
Стипендия имени профессора Г.Е. Веделя
Стипендия имени профессора Л.Т. Гиляровской
Стипендия имени профессора В.Н. Эйтингона
Стипендия имени профессора М.А. Красносельского
Стипендия имени профессора В.И. Соболева
За счет собственных средств работодателей

2
1
1
2
2
1
1

Стипендия информационной компании «ИнформсвязьЧерноземье»

12

Стипендия Новолипецкого металлургического комбината ОАО
«НЛМК»

10

регистрировано 23740 пользователей и боN
лее 900 электронных курсов.
Характеристика программ ДПО
Изменение глобальной модели образоN
вания с «образования на всю жизнь» на
модель «образование через всю жизнь» и
потребность в обеспечении профессиональN
ного совершенствования и личностного роN
ста взрослого населения, в том числе для

инвалидов и людей с ограниченными возN
можностями, открыли перед университеN
том новые перспективы в части создания и
реализации программ дополнительного
профессионального образования.
За два года число дополнительных обN
разовательных программ увеличилось как
в целом, так и по каждому виду: по проN
граммам профессиональной переподготовN
ки, повышения квалификации и общеразN

Из ж изни вуза
вивающих программ (рис. 3). В 2015 г. заN
вершили свое обучение 3681 слушатель, из
них прошли профессиональную переподN
готовку 949, повысили квалификацию –
2732.
Происходят существенные изменения в
качественном составе реализованных проN
грамм дополнительного профессиональноN
го образования, а именно:
– растет доля работников, прошедших
профессиональную переподготовку и поN
вышение квалификации по заявкам предN
приятий и организаций региона. В 2015 г.
за счет средств работодателей обучено 814
человек, в 2014 г. – 709, в 2013 г. – 605, в
2012 г. – 515.
– за последние три года увеличилось
на 65% число обучающихся по государN
ственным контрактам на обучение государN
ственных и муниципальных служащих;
– подготовлено 97 человек по проN
граммам «Менеджмент», специализация
«Управление персоналом», «Маркетинг»,
«Финансы», «Развитие предпринимательN
ства» в рамках реализации государственN
ного плана подготовки управленческих кадN
ров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации.
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Оценка качества образовательных
программ
Все программы высшего образования,
среднеNспециального образования, реалиN
зуемые в головном вузе, прошли государN
ственную аккредитацию на соответствие
требованиям федеральных образовательN
ных стандартов, аккредитация получена
сроком на шесть лет:
z
среднее профессиональное образоN
вание – программы подготовки специалисN
тов среднего звена (шесть специальностей
по шести УГСН);
z
высшее образование – бакалавриат
(48 направлений по 22 УГСН);
z
высшее образование – специалитет
(22 специальности по 16 УГСН);
z
высшее образование – магистратура
(35 направлений по 17 УГСН);
z
высшее образование – подготовка
научноNпедагогических кадров в аспиранN
туре (17 направлений по 17 УГСН).
Воронежский государственный униN
верситет последовательно реализует мехаN
низм профессиональноNобщественной акN
кредитации как оценку соответствия соN
держания и результатов обучения по обN
разовательным программам высшего обраN

Рис. 3. Динамика численности программ дополнительного образования
за 2013–2015 гг., ед.
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зования и программам СПО требованиям
профессиональных стандартов и региоN
нального рынка труда. Программы высшеN
го образования («Международные отноN
шения» (бакалавриат), «Зарубежное региN
оноведение» (бакалавриат), «МеждунаN
родные отношения» (магистратура),
«Зарубежное регионоведение» (магистраN
тура), «Геология» (бакалавриат)), а также
все программы среднего профессиональN
ного образования прошли профессиональN
ноNобщественную аккредитацию сроком
на пять лет.
В 2015 г. университет стал финалистом
открытого всероссийского смотраNконкурN
са для образовательных организаций «Я

учусь, чтобы работать!», который был иниN
циирован Профаккредагентством совместN
но с Общероссийской общественной оргаN
низацией малого и среднего предпринимаN
тельства «Опора России».
Университет принял участие в региоN
нальном смотреNконкурсе «Воронежское
качество», организаторами которого стали
Правительство Воронежской области и гоN
сударственный центр стандартизации, метN
рологии и испытаний в Воронежской облаN
сти и стал дипломантом конкурса в номиN
нации «Услуги в области высшего образоN
вания».
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На современном этапе развития общеN
ства уровень и качество экономического
роста регионов в значительной мере опреN
деляют темпы и масштабы внедрения инN
новаций, степень вовлеченности высших
учебных заведений в процесс технологичесN
кого развития хозяйствующих субъектов.
Попробуем ответить на вопрос, в какой стеN
пени Воронежский государственный униN
верситет вовлечен в высокотехнологичный
сектор региональной экономики – не тольN
ко в плане подготовки высококвалифициN
рованных инженеров, научных работников,
организаторов наукоемкого бизнеса, но и с
позиции системного вхождения в деятельN
ность промышленных компаний.
Речь, прежде всего, пойдет о проведеN
нии комплекса мероприятий, обеспечиваN
ющих системное горизонтальноNсетевое
взаимодействие высших учебных заведеN
ний, региональной власти и бизнесNструкN
тур. Такое взаимодействие основывается на
взаимном влиянии, балансе интересов стоN
рон, которые не просто работают паралN
лельно, а приспосабливаются к потребноN
стям друг друга.
ВГУ осуществляет системную работу по
реализации совместных наукоемких исслеN
довательских проектов, ведущих к созданию
принципиально новых видов инновационной
продукции предприятий реального сектора
экономики. Так, на текущий момент универN
ситет успешно выполнил три проекта и реаN
лизует еще один с привлечением федеральN
ных субсидий в рамках постановления ПраN
вительства Российской Федерации от 9
апреля 2010 г. № 218 «О мерах государN
ственной поддержки развития кооперации
российских образовательных организаций
высшего образования, государственных наN

учных учреждений и организаций, реализуN
ющих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства».
Прямые бюджетные инвестиции в 2013–
2015 годах составили 262 млн. руб.
Совместно с ОАО «ЭФКО» реализовыN
вался проект «Создание производства по
переработке растительных масел и растиN
тельных волокон в продукты непищевого
использования». Его цель состояла в разN
работке и создании технологии производN
ства новых композиций поверхностноNакN
тивных веществ на основе природного
сырья, в частности растительных масел, раN
стительных волокон и отходов их перераN
ботки, в рамках планируемого строительN
ства завода утилизации жиросодержащих
отходов. В результате выполнения проекN
та разработаны три технологических проN
цесса: производство композиции эмолентов
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на натуральной основе из растительных маN
сел и отходов масложирового производN
ства; производство композиций пенообраN
зователей и индивидуальных компонентов
композиции пенообразователей на натуN
ральной основе из растительных масел и отN
ходов масложирового производства; проN
изводство композиций загустителей на осN
нове нанокристаллической целлюлозы из
растительных волокон и отходов растениN
еводства.
С ОАО «Воронежсельмаш» выполнен
проект «Создание высокотехнологичного
производства оптоволоконного сепаратоN
ра зерна и семян». Полученные результаN
ты носят основополагающий характер при
создании принципиально нового поколения
машин – оптоволоконных сепараторов зерN
на и семян, не имеющих аналогов в мироN
вой практике, позволяющих успешно реN
шать задачу сепарации зерна как по внешN
ним, так и по внутренним признакам.
В 2016–2018 гг. планируется к реализаN
ции совместный проект Воронежского гоN
сударственного университета и ООО ФиN
нансовоNпромышленная компания «КОСN
МОСNНЕФТЬNГАЗ» – «Создание высокоN
технологичного производства эффективN
ных многофункциональных мембранных
установок для выделения сверхчистого воN
дорода из водородсодержащих газовых
смесей». Реализация проекта позволит проN
извести импортозамещение в области
получения и выделения сверхчистого газоN
образного водорода и наладить в ВоронежN
ской области серийное производство высоN
коэффективных фильтров и фильтровальN
ных установок с превосходящими зарубежN
ных конкурентов характеристиками. ПредN
полагаемый размер федеральной субсидии
составляет 100 млн. руб. на три года.
Реализация комплексных проектов поN
зволяет обновлять парк научного оборудоN
вания ВГУ современными приборами, котоN
рые предназначены не только для решения
текущих задач по выполнению проектов, но
и в целом для обеспечения научных исслеN

дований и разработок. К выполнению работ
в среднем по каждому проекту ежегодно
привлекается 30–40 сотрудников, включая
молодых преподавателей, аспирантов и стуN
дентов. Важным результатом выполнения
комплексных проектов выступает развитие
кооперации с предприятиями:
– создание базовых кафедр;
– проведение совместных инициативN
ных научных исследований по разработке
новых, коммерчески перспективных проN
дуктов и расширение номенклатуры проN
дукции, создаваемой в ходе реализации
проекта;
– выполнение выпускных квалификаN
ционных работ студентами по тематике
комплексных проектов;
– трудоустройство выпускников на
предприятиях и в научных центрах компаN
ний;
– создание и модернизация программ
учебных курсов;
– совместное участие в выставках и
научных мероприятиях.
Не менее важным для развития региоN
нальной экономики является участие нашеN
го университета совместно с индустриальN
ными партнерами в выполнении ФЦП «ИсN
следования и разработки по приоритетным
направлениям развития научноNтехнологиN
ческого комплекса России на 2014–2020
годы». Университет реализует шесть проN
ектов совместно с предприятиями реальноN
го сектора экономики.
Усилиями ученых ВГУ планируется поN
лучение ряда востребованных в различных
отраслях экономики производственных
технологий, к которым относятся:
– синтез гибридных мембран на осноN
ве перфторированных сульфокатионитоN
вых полимеров, содержащих наночастицы
допантов с различными сорбционноNобменN
ными свойствами;
– формирование пассивирующих поN
крытий на основе наноматериалов путем
поэтапного исследования тонкопленочных
кремниевых наноструктур;
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– новая технология утилизации отхоN
дов, образующихся при добыче и перераN
ботке аморфного магнезита, с получением
востребованных товарных продуктов в виде
наноразмерных магнезиальных порошков;
– программноNвычислительный компN
лекс (ПВК), позволяющий моделировать
структуру, электронные и адсорбционные
свойства углеродных наноструктурированN
ных сорбентов;
– производство индивидуального диN
агностического теста для максимально доN
ступного, экономически приемлемого и неN
инвазивного мониторинга развития метаN
стазов опухоли на основе анализа неклеN
точной свободно циркулирующей ДНК
крови пациента;
– производство эмульгаторов на осноN
ве возобновляемых природных ресурсов, с
использованием биокатализаторов.
В связи с необходимостью привлечения
средств крупных и средних предприятий для
финансирования инновационных проектов
в университете регулярно проводятся преN
зентации для промышленных компаний ВоN
ронежской области и Центрального ЧерноN
земья, а также выездные круглые столы. В
рамках этих мероприятий демонстрируютN
ся возможности вуза в области подготовки
кадров, проведения исследований на базе
наших центров коллективного пользования
научным оборудованием, представляются
инновационные проекты, проводятся ярN
марки вакансий с участием работников кадN
ровых служб предприятий. Итогом работы
презентационных сессий и круглых столов
стало заключение хозяйственных договоров
и участие в федеральных проектах. ПровеN
дение подобных мероприятий не только
способствует повышению имиджа ВГУ как
ведущего инновационного вуза ЦФО, но и
позволяет развивать партнерские отношеN
ния с предприятиями и организациями реN
ального сектора экономики.
Так, благодаря активной совместной
работе наших деканов, ученых и предстаN
вителей компаний на базе факультета комN
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пьютерных наук удалось создать учебный
центр с ООО «НЛМК – Информационные
технологии». ПАО НЛМК выделил десять
стипендий для студентов нашего универсиN
тета.
Разумеется, все проекты, реализуемые
совместно с промышленными предприятиN
ями, соответствуют приоритетным направN
лениям развития экономики Воронежской
области. Однако в целом мы все же до сих
пор имеем дело с системной проблемой –
разрывом единого инновационного цикла
– от подготовки кадров для исследовательN
ской и инновационной деятельности до
внедрения в производство новых технолоN
гий с целью обеспечения качества жизни
человека. Имеется в виду создание новых
материалов, в том числе наноматериалов,
производство оборудования для АПК и
перерабатывающей промышленности,
разработка новейших технологий в сельN
ском хозяйстве, включая биотехнологии,
новейших технологий в области химичесN
кого производства и технологий экологиN
ческого развития, информационных техN
нологий и др. Именно по этим направлеN
ниям должны нарабатываться практики
успешной реализации проектов, внедрятьN
ся, в том числе при федеральной поддержN
ке, программы подготовки кадров, а такN
же – совместно с федеральными структуN
рами поддержки инноваций – реализовыN
ваться схемы продвижения продукции и
услуг как на внутриобластной рынок, так
и за пределы области и Российской ФедеN
рации.
Еще одним важным инструментом взаN
имодействия с бизнесNструктурами являетN
ся создание малых инновационных предN
приятий. В настоящее время зарегистрироN
ваны 31 хозяйственное общество. Однако
процесс создания малых инновационных
предприятий при вузах целесообразно
скорректировать. Он должен сопровожN
даться развитием существующих и создаN
нием новых малых предприятий по произN
водству мелкосерийной продукции в интеN
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ресах крупных системообразующих проN
мышленных предприятий. В 2015 г. малые
инновационные предприятия обеспечили
выпуск инновационной продукции и услуг
на 76 млн. руб., хотя зачастую такие предN
приятия создаются формально (по статисN
тике лишь третья их часть становятся ренN
табельными).
В этой связи представляется важным
создание в регионе межвузовского совета
по коммерциализации, а также экспертных
советов, которые могут быть образованы
или на базе вузов, или в рамках деятельноN
сти производственных кластеров. Эти соN
веты станут инструментом внедрения научN
ных идей в высокотехнологичные проекты
и важнейшим ресурсом обеспечения класN
терных образований необходимыми проN
фессиональными кадрами. Они возьмут на
себя реализацию задач по коммерциализаN
ции технологий, организации взаимодейN
ствия по финансированию инновационной
системы с помощью грантовой поддержки
от государства, по проведению научноNисN
следовательских работ посредством заклюN
чения договоров с хозяйствующими субъекN
тами. Такие шаги позволят обеспечить реN
альную кооперацию вузов с ведущими предN
приятиями Воронежской области в целях
доведения продуктов работы малых инноN
вационных предприятий до производства
товаров, работ и услуг крупных и средних
компаний. В результате названных органиN
зационных мероприятий будет не только
получен отлаженный механизм реализации
региональной кластерной политики, наN
правленной на укрепление конкурентоспоN
собности местных предприятий и кластеN
ров, но и достигнуты лидирующие позиции
в Российской Федерации по перспективным
направлениям развития инновационной
экономики.
Важным аспектом взаимодействия вуза
с предприятиями реального сектора эконоN
мики является подготовка кадров в соотN
ветствии с их запросами. Так, в октябре
2015 г. Воронежский государственный униN

верситет вместе с ОАО «Турбонасос» выN
играли открытый конкурс фонда инфраN
структурных и образовательных программ
РОСНАНО на разработку дополнительной
профессиональной образовательной проN
граммы повышения квалификации в обласN
ти современных методов контроля и анаN
лиза поверхностных характеристик издеN
лий и конструктивных материалов на осN
нове нанотехнологий. Реализация проекта
позволит не только привлечь денежные
средства в университет, но и будет способN
ствовать развитию механизмов научной и
инновационноNпрактической деятельности,
консалтинговых и других видов услуг. По
условиям конкурса после заключения доN
говора с ВГУ Фонд инфраструктурных и
образовательных программ РОСНАНО
финансирует разработку программы, а
компанияNинициатор проведения конкурN
са (ОАО «Турбонасос») – обучение своих
сотрудников (не менее 50% от общей стоN
имости договора). Победа в конкурсе ФонN
да инфраструктурных и образовательных
программ РОСНАНО является уже четверN
той: в 2012–2014 гг. учеными университета
были успешно осуществлены три проекта
по разработке и реализации образовательN
ных программ повышения квалификации в
области нанотехнологий.
Университет участвует также в выполN
нении ведомственной целевой программы
Министерства образования и науки РосN
сийской Федерации «Повышение квалиN
фикации инженерноNтехнических кадров
на 2015–2016 годы». По итогам конкурсN
ного отбора в сентябре 2015 г. получила
поддержку программа Воронежского гоN
сударственного университета «АвтоматиN
зация технологических процессов при
производстве электронной компонентной
базы».
На базе ВГУ эффективно работают корN
поративные центры обучения, базовые каN
федры и корпоративные магистратуры, соN
зданные совместно с ведущими организаN
циями России и мира (например, TNSystems,

Из ж изни вуза
ЦЧБ ПАО «Сбербанк России», Группа
компаний РЕЛЭКС, J&M Management
Consulting, Atos IT Solutions and Services,
Pricewaterhouse Coopers (PwC), DSR
Corporation, OTSL Inc., NetCracker,
DataArt, Microsoft, P&G). За период 2009–
2014 гг. в них были трудоустроены более
1400 выпускников ВГУ. Некоторые открыN
вают офисы именно в Воронеже с целью
привлечения наших выпускников. НаприN
мер, Atos IT Solutions & Services создал на
базе ВГУ учебный центр, и более 350 бывN
ших студентов сейчас являются сотрудниN
ками этой компании. Совместно с PwC и
J&M Management Consulting реализуются
совместные программы магистратуры.
Среди заказчиков НИОКР и стратегиN
ческих партнеров ВГУ назовем следующие
организации: «Концерн “Созвездие”»
(г. Воронеж), «КБХА» (г. Воронеж),
«Воронежсельмаш» (г. Воронеж), «ПавловN
скгранит» (г. Павловск), «Турбонасос»
(г. Воронеж), «Концерн Энергоатом» НоN
воворонежская АЭС (г. Нововоронеж
Воронежской обл.), «Стойленский ГОК»
(г. Старый Оскол Белгородской обл.), ГосN
корпорация «Росатом» (г. Москва), «ГосуN
дарственный космический научноNпроизN
водственный центр им. М.В. Хруничева»
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(г. Москва), «АйNБиNскрин» (пос. ЧерногоN
ловка, Московской обл.) и др.
В перспективе необходимо создание
координирующих структур по вопросам
взаимодействия и «дорожной карты» разN
вития партнерства вузовского сообщества
и предприятий высокотехнологичного секN
тора экономики с целью успешной реалиN
зации совместных проектов по созданию,
развитию и внедрению инновационных разN
работок, наукоемких технологий, развитию
высокотехнологичных производств.
Одним из ключевых вопросов является
также формирование общего образоваN
тельного и научноNтехнического пространN
ства ЦентральноNЧерноземного региона.
Эффективная научноNобразовательная
среда на основе взаимодействия высших
учебных заведений и бизнесNструктур реN
гиона будет способствовать развитию выN
сокоэффективных междисциплинарных
инициатив: развитию совместных прикладN
ных и фундаментальных междисциплинарN
ных научных проектов; формированию и
реализации необходимых образовательных
программ; организации курсов повышения
квалификации; консолидации ресурсов для
создания новых объединенных исследоваN
тельских центров.
Статья поступила в редакцию 03.04.16.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

БУБНОВ Юрий Александрович – дNр филос. наук, проф., проректор по контрольноN
аналитической и административной работе, Воронежский государственный университет.
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Аннотация. В статье анализируется проблема развития кадрового потенциала клас
сического университета, а также выявляются причины негативных тенденций в кадро
вом обеспечении вузов и пути их преодоления. Использование эмпирических данных по
зволяет автору проследить влияние инновационной деятельности на снижение оттока
молодых кадров и омоложение профессорскопреподавательского состава. На примере
конкретного вуза рассматривается процесс реализации инновационных форм кадровой
стратегии, которые стимулируют научную и преподавательскую деятельность ППС
и способствуют притоку научнопедагогических кадров в университет.
Ключевые слова: кадровый потенциал, классический университет, кадровый от
ток, HR стратегии, инновационная деятельность, обновление кадров
Для цитирования: Бубнов Ю.А. Кадровая политика в классическом университете //
Высшее образование в России. 2016. № 5 (201), С. 118–121.
Современное высшее учебное заведение
представляет собой многоуровневую сисN
тему, в которую включены финансовые,
материальноNтехнические и человеческие
ресурсы. Подготовка кадров в вузе всегда
являлась одной из важнейших составляюN
щих деятельности образовательного учN
реждения. Поэтому в программах развития
многих отечественных вузов стратегичесN
кой задачей, наряду с развитием образоваN
тельной и научной деятельности, является
подготовка кадров. Кадровая политика
органично вплетается в научноNобразоваN
тельный и воспитательный процессы вуза,
составляя его важнейшую ресурсную осN
нову. Особенно наглядно это проявляется
в классическом университете. Сказанное
имеет прямое отношение к Воронежскому
государственному университету, который
реализует инновационные стратегии, наN
правленные на развитие и обновление кадN
рового потенциала вуза.
Не вдаваясь в тонкости качественных и
количественных характеристик кадрового
потенциала, отметим лишь, что его анализ
предполагает всесторонний охват всех
звеньев вузовской среды, научных и обраN

зовательных возможностей профессорскоN
преподавательского состава, его подготовN
ленности к выполнению своих функций.
Поэтому затрагивая проблему кадрового
потенциала, нужно говорить о содержании
всей кадровой политики вуза как инструN
мента HRNменеджмента, определяющего
подбор и расстановку кадров, а также таN
кие формы работы с ними, которые споN
собствуют успешной реализации стратегиN
ческих задач.
Одной из таких задач, стоящих перед
Воронежским государственным универсиN
тетом, является привлечение и удержание
молодых талантливых преподавателей и исN
следователей за счет совершенствования
системы мотивации профессионального
роста. Актуализация заданной темы связаN
на с рядом негативных тенденций, которые
имеют место в системе высшей школы. В
программе стратегического развития ВГУ
на 2012–2016 гг. к их числу были отнесеN
ны: старение профессорскоNпреподаваN
тельского состава, низкий уровень социальN
ной поддержки молодых преподавателей и
ученых, отсутствие системы поддержки
изобретательской и внедренческой деяN

Из ж изни вуза
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Рис. 1. Диаграмма динамики численности молодых работников ВГУ в 2013–2015 гг.
тельности и, как следствие, отток перспекN
тивных, чаще всего молодых кадров.
Так, с 2013 по 2015 гг. в Воронежском
государственном университете наблюдаN
лась устойчивая тенденция к постепенноN
му сокращению доли молодых сотрудниN
ков, работающих на полной ставке, хотя
общее сокращение было небольшим (с
26,56 до 25,05%). Одновременно быстрыN
ми темпами росла доля молодых сотрудниN
ков в составе внешних совместителей (с
34,08 до 37,98%). Как правило, на совмесN
тительство переходили штатные сотрудниN
ки университета (рис. 1). Смена основного
места работы для молодых кадров не являN
лась основанием для разрыва трудовых отN
ношений с университетом. Основной приN
чиной перехода на внешнее совместительN
ство явился низкий уровень заработной
платы, хотя в целом по вузу средняя зараN
ботная плата ППС в 2015 г. составляла
133,2% к средней заработной плате по ВоN
ронежской области.
Необходимость преодоления кадрового
оттока привела к некоторому изменению отN
дельных звеньев кадровой политики универN
ситета. В управлении инноваций и предприN
нимательства ВГУ были созданы центры
коммерциализации технологий, молодежN

ных инициатив, развития карьеры, а также
студенческое конструкторское бюро, котоN
рые усиливали мотивационную составляюN
щую трудовой деятельности молодых учеN
ных. Результаты этих структурных изменеN
ний не заставили себя долго ждать. ТворN
ческая инициатива и предпринимательская
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активность молодежи вскоре реализовались
в работе малых инновационных предприяN
тий; за период с 2010 по 2015 гг. при участии
университета было учреждено 34 малых
инновационных предприятия.
Развитие научноNисследовательского
сегмента Воронежского государственного
университета не ограничивается только
поддержанием молодых перспективных
сотрудников. Не менее важным для вуза
является увеличение доли профессорскоN
преподавательского состава в научноNисN
следовательской работе. Согласно целевым
показателям стратегического развития ВГУ
в 2014 г. доходы от НИОКР в расчете на
одного научноNпедагогического работника
составили 254,8 тыс. руб., а в 2015 г. –
276,5 тыс. руб. Проблема расширения учаN
стия преподавателей в научноNисследоваN
тельской деятельности требует инновациN
онных подходов. Например, становится
хорошей традицией привлечение в вуз предN
ставителей ведущих университетов мира и
исследовательских центров, имеющих больN
шой опыт научноNисследовательской деяN
тельности. В университет приглашаются изN
вестные российские и зарубежные ученые
для проведения мастерNклассов и семинаN
ров для НПР, кроме того, в вузе создаютN
ся кафедры под руководством иностранN
ных специалистов. К примеру, руководство
кафедрой «ERP системы и управление бизN
несNпроцессами» осуществляет проректор
Мюнстерского университета (Германия)
Й. Беккер. Современные кадровые стратеN
гии ВГУ в сфере рекрутинга нацелены на соN
трудничество в этом плане с такими акадеN
мическими институтами, как Институт восN
токоведения РАН (2014) и Математический
институт им. В.А. Стеклова РАН (2015).
Отличительной особенностью классиN
ческого университета является отсутствие
четких границ между наукой и образоваN
нием. Процесс подготовки научных кадров
осуществляется профессорскоNпреподаваN
тельским составом, который совмещает наN
учную и методическую деятельность. ДлиN

тельное время приоритет в университете
отдавался научной деятельности, которая
у нас более организована и опирается на
разработанный и апробированный на пракN
тике алгоритм получения квалификации.
Педагогическая квалификация оставалась
на втором плане, и, соответственно, опыт
методической работы преподавателя нередN
ко уступал его исследовательским резульN
татам. В совокупности с невысоким престиN
жем профессии «преподаватель высшей
школы» [1, с. 49] этот фактор снижал инN
терес к преподавательской деятельности.
После окончания аспирантуры и получения
степени кандидата наук молодые кадры
уходили в различные коммерческие струкN
туры или сферы экономики, которые имеN
ют более высокую материальную и имидN
жевую привлекательность. В настоящее
время ситуация стала меняться.
Существенную роль в повышении интеN
реса к профессии преподавателя вуза приN
званы сыграть такие реализованные в ВоN
ронежском государственном университете
проекты, как «Развитие системы внутренN
них миниNгрантов для молодых ученых»,
«Поддержка публикаций сотрудников ВГУ
в высокорейтинговых журналах, индексиN
руемых в базах данных WoS и Scopus». Их
основная цель – поддержка перспективных
преподавателей, создание условий для их
активного научного и профессионального
роста, интеграции в мировой научный проN
цесс и закрепления в университете. Для
внедрения передовых практик обучения в
образовательный процесс, повышения каN
чества преподавания, создания мотивациN
онного механизма профессионального разN
вития научноNпедагогических работников
университета был реализован проект «ЛиN
дер года», в котором приняли участие боN
лее 60 человек.
Кадровая политика, проводимая в ВоN
ронежском государственном университете,
позволяет решать упомянутую выше проN
блему омоложения профессорскоNпрепоN
давательского состава. Если в 2013 г. средN
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ний возраст преподавательского состава по
университету в целом составлял 48 лет, а
доля преподавателей пенсионного возрасN
та – 33%, то в 2015 г. он составил 47,7 лет
и, соответственно, доля преподавателей
пенсионного возраста – 32%.
Задачи создания условий для профессиN
онального и личностного роста научноN
педагогических работников определяют неN
обходимость внедрения новых форм кадроN
вого регулирования, которые, с одной стоN
роны, стимулируют научную и преподаваN
тельскую деятельность, а с другой – споN
собствуют сохранению и приумножению
важнейшего ресурса высшего учебного заN
ведения. К числу таких форм можно отнесN
ти внедрение модели эффективного конN
тракта, создающей конкурентные условия
и способствующей обновлению кадров. ПеN
реход университета на эффективный конN
тракт позволил ввести в практику договорN
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ных отношений материальное поощрение за
определенные научные результаты, что стиN
мулирует приток научноNпедагогических
кадров в университет.
Таким образом, кадровая стратегия ВоN
ронежского государственного университеN
та направлена не только на развитие уже
имеющихся кадровых ресурсов, но и на
привлечение новых сотрудников, которые
своей профессиональной деятельностью
повышают эффективность и конкурентоN
способность вуза.
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Аннотация. В статье анализируется использование программноцелевого подхо
да для организации выполнения передовых исследований и разработок в ВГУ на уровне
лучших мировых аналогов, опережающего роста кадрового потенциала и материаль
ной базы университета, внедрения информационных технологий в основные сферы
жизни университета. Приводятся механизмы поддержки научных исследований и ре
зультаты реализации целевых программ университета.
Ключевые слова: программноцелевой подход, планирование научной работы, меры
стимулирования, критерии результативности
Для цитирования: Попов В.Н. Использование программноNцелевого подхода для плаN
нирования научной работы // Высшее образование в России. 2016. № 5 (201). С. 122–126.
Основной целью университета в обласN
ти научной работы является развитие пеN
редовых исследований и разработок, выN
полняемых на высоком мировом уровне на
основе опережающего роста кадрового поN
тенциала и соответствующей материальной
базы. При этом предполагается внедрение
в основные сферы жизни университета инN
формационных технологий. Для достижеN
ния поставленной цели нами активно исN
пользуется программноNцелевой подход,
когда ресурсы концентрируются на наибоN
лее значимых и перспективных направлеN
ниях. Это позволило в 2014–2016 гг. сосреN
доточиться на решении следующих задач:
1) активное участие в конкурсах госуN
дарственных научных фондов, федеральN
ных целевых программах, в конкурсах
международных проектов, увеличение обN
щего объема НИР, выполняемых сотрудN
никами университета;
2) повышение наукометрических покаN
зателей ВГУ, продвижение в международN
ных базах данных и рейтингах вузов;
3) развитие материальной базы исслеN
дований;
4) внедрение информационных техноN
логий в планирование учебного процесса,
научных исследований, административной
поддержки работы университета.

Для решения поставленных задач адмиN
нистрацией ВГУ реализованы следующие
программные мероприятия.
Проект «Поддержка публикаций со8
трудников ВГУ в высокорейтинговых
журналах, индексируемых в базах дан8
ных Web of Science и Scopus». Направлен
на поддержку перспективных исследоваN
ний сотрудников ВГУ, интеграцию универN
ситета в мировой научный процесс, повыN
шение рейтинговых показателей универсиN
тета. Финансовое обеспечение осуществляN
ется из внебюджетных средств универсиN
тета; суммарный бюджет за 2015 г.
приблизился к 3 млн. руб. За счет этих
средств на протяжении трех лет произвоN
дится выплата премий за публикации в выN
сокорейтинговых журналах (с импактNфакN
тором, по данным ISI, более 2). РезультаN
том проекта стало ежегодное увеличение
соответствующих публикаций сотрудников
университета на 20%. Кроме того, удалось
достигнуть уровня 1200 цитирований стаN
тей сотрудников ВГУ в год. Риском реалиN
зации данного проекта стали переориентаN
ция на зарубежные издания и кратковреN
менное снижение общего числа публикаций
сотрудников. Для корректировки этой проN
блемы с 2015 г. нами введено премироваN
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ние всех сотрудников, чьи статьи индексиN
руются в базе данных Scopus. Это позвоN
лило поддержать общий уровень публикаN
ционной активности ученых университета.
На основе анализа эффективности данN
ного проекта с 2015 г. запущен новый –
«Увеличение числа международных пуб
ликаций сотрудников ВГУ», целью котоN
рого является обеспечение эффективного
функционирования университетского
центра перевода и внутреннего рецензироN
вания. Основной задачей проекта стало увеN
личение общего числа статей, индексируеN
мых в WoS, до 300. Кроме того, планируетN
ся разработка модели стимулирования пубN
ликаций с учетом направления исследоваN
ний.
Проект «Поддержка включения науч8
ных журналов, издаваемых ВГУ, в меж8
дународные базы данных». Ставит задачу
подготовки издаваемых ВГУ журналов для
включения в базу данных Scopus и междуN
народные базы данных, рекомендованные
ВАК. Результатом реализации проекта явN
ляется увеличение числа публикаций и циN
тируемости ученых университета, квалифиN
цированная подготовка англоязычных реN
зюме статей и их размещение в междунаN
родных базах данных, повышение наукоN
метрических показателей журналов ВГУ,
приближение их к мировым стандартам.
Сегодня в университете издаются 15 научN
ных журналов, входящих в Перечень реN
цензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные наN
учные результаты на соискание ученой стеN
пени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук.
Три журнала Воронежского государN
ственного университета за последние два
года были включены в международные
базы данных. Журнал «Вестник ВоронежN
ского государственного университета. СеN
рия: Геология» включен в международную
базу данных GeoRef. Два журнала включеN
ны в международную базу данных Chemical
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Abstracts («Конденсированные среды и
межфазные границы» и «Сорбционные и
хроматографические процессы»).
По результатам работы экспертного
совета в список журналов, вошедших в
Russian Science Citation Index (RSCI) на базе
Web of Science, вошли четыре научных
журнала Воронежского государственного
университета: «Вестник Воронежского гоN
сударственного университета. Серия: ГеоN
логия»; «Вестник Воронежского государN
ственного университета. Серия: География.
Геоэкология»; «Конденсированные среды
и межфазные границы» и «Сорбционные и
хроматографические процессы».
Проект «Аналитические возможно8
сти университета – предприятиям ре8
гиона». Направлен на повышение востреN
бованности современного оборудования
ВГУ предприятиями региона, сертификаN
цию и аттестацию наиболее востребованN
ного оборудования. Финансовое обеспечеN
ние развития Центра коллективного
пользования научным оборудованием
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(ЦКПНО) – в рамках соглашения с МиниN
стерством образования и науки РФ на
2014–2015 годы в рамках ФЦПИР на сумN
му 30 млн. в год и собственные средства ВГУ
– позволило повысить загрузку оборудоN
вания Центра до 70%, разработать и внеN
дрить модель взаимодействия с внешними
организациями.
В 2015 г. Центр коллективного пользоN
вания ВГУ был оснащен новым современN
ным дорогостоящим научным оборудованиN
ем (Установка для анализа размеров субмикN
ронных частиц Malvern Zetasizer ZSP, хроN
матографическая система для работы с биоN
образцами Akta start, хроматограф Akta
Pure 150L, ротационный микротом для изN
готовления тонких срезов PTNPC 75840
RMCNBoeckeler, автоматическая напылиN
тельная установка QUORUM Q150R ES,
микроскоп Nikon ECLIPSE NiNENiNU). Его
сотрудниками разработаны новые методиN
ки выполнения измерений, проведены раN
боты по расширению области аккредитации
лаборатории Центра коллективного пользоN
вания, направленные на внесение в список
услуг лаборатории новых методик измереN
ний на рентгенофлуоресцентном спектроN
метре Bruker S8 Tiger. Кроме того, проведеN
на модернизация сайта Центра, привлечены
новые пользователи оборудованием.
За последние два года реализация проN
граммы развития ЦКПНО ВГУ при финанN
совой поддержке Министерства образоваN
ния и науки РФ позволила увеличить коN
личество научных направлений предоставN
ления услуг согласно перечню 2015 года до
семи, а непосредственное количество услуг
– до 63.
Проект «Поддержание сети диссер8
тационных советов». Позволил обеспеN
чить работу диссертационных советов в
условиях возросшего документооборота.
Всего в течение 2015 г. работали 19 диссерN
тационных советов по 41 специальности, в
которых защищено 99 диссертаций. В реN
зультате переаттестации диссертационных

советов четыре из них прекратили работу с
2016 г., но с участием ВГУ были вновь отN
крыты два объединенных диссертационных
совета. Таким образом, на 1 февраля 2016 г.
в университете работают 17 диссертационN
ных советов по 37 специальностям. В наN
стоящее время продолжается работа по
формированию новых объединенных дисN
сертационных советов.
Проект «Электронный документо8
оборот» – раздел программы «ЭлектронN
ный университет». В результате реализации
проекта достигнут 90Nпроцентный охват адN
министративноNуправленческого персонаN
ла системой электронного документообоN
рота при доведении до 50% доли безбумажN
ного документооборота внутри организаN
ции. До 80% увеличено количество обраN
щений в электронном виде по вопросам IT
в связи с централизацией университетской
системы взаимодействия с ITNслужбами
вуза – Service Desk.
В целом программа «Электронный униN
верситет» позволила реализовать за поN
следние пять лет следующие задачи:
– поддержка и развитие существуюN
щей телекоммуникационной инфраструкN
туры университета, WiNFiNсети, IPNтелефоN
нии;
– поддержка и развитие информациN
онных систем управления университетом,
официального сайта и webNпорталов вуза;
– запуск мобильного приложения
«Мобильный ВГУ»;
– развитие Центра обработки данных
ВГУ;
– развитие электронных образоваN
тельных технологий, электронного и дисN
танционного обучения.
Общий объем финансовой поддержки
проведения научноNисследовательских раN
бот в 2015 г. составил 363,8 млн. руб. СреN
ди выполненных исследований 17,4% – это
30 проектов по государственному заданию
Министерства образования и науки РФ в
сфере научной деятельности, 12,1% – исN
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Рис. 1. Средства научных фондов, поступившие в ВГУ
для финансирования НИР (тыс. руб.)
следования в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития
научноNтехнологического комплекса РосN
сии на 2014–2020 годы», 21,9% – гранты
российских фондов поддержки научной,
научноNтехнической и инновационной деяN
тельности. Хотелось бы отметить сущеN

ственный рост доли средств Российского
научного фонда в поддержке фундаменN
тальных исследований в университете
(рис. 1), условием подачи заявок в который
является публикация в высокорейтинговых
международных изданиях.
Бюджетные ассигнования в 2015 г. соN
ставили 59,4% от общего объема финансиN

Таблица 1
Распределение объемов финансирования научных исследований
и разработок ВГУ в 2015 г. по различным источникам финансирования, %
Источники финансирования
Министерство образования и науки РФ
Другие министерства, федеральные агентства, службы и ведомства
Фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной
деятельности
Субъекты федерации, местные бюджеты
Российские хозяйствующие субъекты
Иные внебюджетные российские источники и собственные средства
вуза
Зарубежные источники

Доля финансирования
НИР
30,7%
5,8%
21,9%
1,0%
37,2%
2,8%
0,6%
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рования; 37,2% – это средства предприяN
тийNзаказчиков, ориентированных на внеN
дрение исследований. Значительная часть
организацийNпартнеров ранее пользовались
услугами Центра коллективного пользоваN
ния научным оборудованием. В этой связи
можно заключить, что наличие аналитичесN
кой базы, доступной предприятиям региоN
на, является важным условием развития
совместных исследований и разработок.
Распределение объемов финансирования
научных исследований и разработок ВГУ по

различным источникам финансирования
представлено в таблице 1.
Мы считаем, что программноNцелевой
подход к планированию научной деятельN
ности позволил существенно поднять уроN
вень вовлеченности профессорскоNпрепоN
давательского состава в научные исследоN
вания, увеличить количество поданных на
конкурсы заявок и, соответственно, увелиN
чить объемы средств, привлеченных для
выполнения исследований в университете.
Статья поступила в редакцию 03.04.16.

PROGRAMORIENTED AND GOALORIENTED APPROACH TO
RESEARCH PLANNING
POPOV Vasily N. – Dr. Sci. (Biology), Prof., ViceNRector for Research and Informatization,
Voronezh State University, Voronezh, Russia. ENmail: popov@vsu.ru
Abstract. The article analyzes the programNoriented and goalNoriented approach used to
enhance Voronezh State University’s advanced worldNclass level research and development
and faster growth of human resource capacity and the university facilities. It also reviews the
processes of information technologies introduction into the main fields of the university
activities. Additionally, it discusses research support mechanisms and the university target
programme results.
Keywords: programNoriented and goalNoriented approach, research planning, incentives,
performance indicators
Cite as: Popov, V.N. (2016). [ProgramNOriented and GoalNOriented Approach to Research
Planning]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 5 (201), pp. 122–
126. (In Russ., abstract in Eng.)
The paper was submitted 03.04.16.

Из ж изни вуза

127

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ВУЗЕ:
НА ПУТИ К СТАБИЛЬНОСТИ
ЕНДОВИЦКИЙ Дмитрий Александрович – дNр экон. наук, проф., ректор, Воронежский
государственный университет. ENmail: rector@vsu.ru
ШАМАЕВ Виктор Григорьевич – канд. истор. наук, доцент, проф. военной кафедры,
Воронежский государственный университет. ENmail: shamaev@mil.vsu.ru
Аннотация. В статье на примере Воронежского государственного университета
рассматривается становление и развитие военного образования в гражданском вузе.
Авторы анализируют образовательную деятельность и качество подготовки специ
алистов в Учебном военном центре вуза за определенный период, а также норматив
ную базу, применимую в данной области.
Ключевые слова: военное образование, военная специальность, система полного
военного образования в гражданском вузе, Учебный военный центр, военная кафедра,
научная рота
Для цитирования: Ендовицкий Д.А., Шамаев В.Г. Военное образование в гражданN
ском вузе: на пути к стабильности // Высшее образование в России. 2016. № 5 (201).
С. 127–131.
Уходящий в историю 2015 год останетN
ся в памяти как год 70Nлетия Победы соN
ветского народа в Великой Отечественной
войне. Естественно, что и мероприятий патN
риотического и воспитательного характеN
ра в ВГУ проводилось на порядок больше.
На фоне лейтмотива «Памяти павших буN
дем достойны» мы стремились сделать приN
влекательным не только военное образоваN
ние в вузе, но и саму службу в ВооружёнN
ных силах Российской Федерации, привить
чувство уважения и преклонения перед
теми, кто носил, носит и будет носить поN
гоны. Яркий след от проведенной работы
красной нитью пойдёт в будущее.
В Воронежском государственном униN
верситете был сформирован нештатный
Знамённый взвод (взвод почётного карауN
ла), приобретена парадная форма, макеты
оружия (карабины, шашки). ОбщеизвестN
на нелюбовь к строевой подготовке среди
мужчин, служивших в армии. У нас картиN
на оказалась диаметрально противоположN
ной. Курсанты Учебного военного центра
стремились в эту группу, до изнеможения
отрабатывая строевые приёмы. Их трениN
ровки становились зрелищными. И когда на

торжественном митинге, посвящённом Дню
Победы, у главного учебного корпуса этот
взвод торжественно проносил венок, на глаN
зах не только ветеранов, но и всех присутN
ствующих выступили слёзы. Мы смогли соN
хранить её Величество Память. А прохожN

128

Высшее образование в России • № 5, 2016

дение торжественным маршем со ЗнамёнаN
ми вселяло чувство гордости и душевного
подъёма. Это было не просто рядовое «меN
роприятие», а событие, оказавшее мощнейN
ший информационноNпсихологический эфN
фект. Главное, что это всерьез и надолго.
Да, это важно и для военного образоваN
ния в гражданском вузе, куда юноши приN
ходят, будучи не мотивированными на воN
енную составляющую. Святейший ПатриN
арх Московский и всея Руси Кирилл, выN
ступая с трибуны ВГУ, сказал: «... ДействиN
тельно, образование так же важно, как и
оборона, и точно так же может быть тольN
ко общенациональным делом» 1. Наверное,
многое зависит и от «намоленного» здания.
В стенах учебного корпуса, где сегодня наN
ходится военная кафедра и учебный военN
ный центр, с 24 октября 1882 г. работало
Воронежское духовное училище.
20 августа 1926 г. ЦИК и СНК СССР
приняли Постановление об утверждении
«Положения о порядке прохождения высN
шей допризывной военной подготовки и
действительной службы в РККА граждаN
нами, обучающимися в ВУЗах и техникуN
мах и окончивших их», в этом же месяце
был подписан приказ Реввоенсовета СССР
№565 о начале военного обучения студенN
тов. Несмотря на все трудности, 1 октября
1926 г. на военной кафедре начались норN
мальные занятия. Эта дата стала днем рожN
дения военной кафедры. В ее истории, как
в капле воды, в целом отражается история
военного образования в стране. Создание и
расформирование, репрессии и реабилитаN
ции, вновь восстановление. Постоянно ноN
вое, неизведанное, начинавшееся без праN
вовой базы, вне закона. Все шло методом
проб и ошибок. Выдержали.
Восемь десятилетий спустя ПредседаN
тель комиссии МО РФ генералNлейтенант
С.Е. Давыдов доложил министру обороны
России о том, что «руководство ВоронежN
1

ского государственного университета акN
тивно включилось в реализацию одного из
государственных приоритетов России (в
области образования) в части, касающейся
реформы системы военного образования,
и, в целом, готово к началу подготовки офиN
церов для службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации по контракту из
числа студентов с 1 сентября 2006 г.» Так
зарождался Учебный военный центр.
В 2016 г. мы будем отмечать 90 лет воN
енной кафедре и 10 лет Учебному военноN
му центру при ВГУ. С чем мы подходим к
этим датам, с какими успехами и проблеN
мами?
Наверное, точкой отсчёта стал 2013 год.
После четырёхлетнего перерыва возобновN
лён набор в Учебный военный центр (УВЦ).
Зачисление граждан в УВЦ осуществлялось
на основании приказов ректора после
освидетельствования ВВК и признания годN
ными по состоянию здоровья к военной
службе, проведения профессионального
психологического отбора, проверки уровN
ня физической подготовки и заключения
договора по установленной форме. В том
же году Министерство обороны РФ увелиN
чило цифры набора для военной кафедры
по набору в 2014 г. на 30%.
4 июля 2013 г. наш вуз принял участие в
совещании ректоров ведущих вузов России,
посвященном вопросам создания научных
рот. Совещание прошло под председательN
ством министра обороны Российской ФеN
дерации С.К. Шойгу. А через месяц, 30
июля 2013 г., во главе с губернатором ВоN
ронежской области А.В. Гордеевым мы
приняли участие в мероприятии по проверN
ке хода работ по созданию научной роты
на базе ВУНЦ ВВС «ВоенноNвоздушная
академия имени профессора Н.Е. ЖуковN
ского и Ю.А. Гагарина». Впервые в отечеN
ственной истории на практике внедрялась
новая модель военной службы. ВпоследN
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ствии наш вуз, единственный из числа реN
гиональных, принимал участие в мероприN
ятиях, проводимых министром обороны
Российской Федерации с ректорами ведуN
щих российских вузов. В ходе мероприяN
тий ставились вопросы формирования ноN
вой системы военной подготовки студентов
высших учебных заведений. Мы обсуждаN
ли совершенно уникальную ситуацию, в
которой студенты получили возможность
выбирать программу обучения – стать солN
датом запаса, сержантом запаса или офиN
цером запаса. Мы опрашивали студентов,
обсуждали эту тему на Совете ректоров
Воронежской области, поднимали ее на заN
седании Ассоциации государственных вуN
зов Черноземья – и везде получили хороN
шие, положительные отзывы. Собирали
родителей – они также поддержали идею.
Запустив ее через официальные аккаунты
университета в социальных сетях – блогах,
твитере, фэйсбуке, мы также получили
очень хорошие отклики.
10 сентября 2014 г. ВГУ принял участие
во встрече с ректорами и студентами ведуN
щих вузов страны, проводимой министром
обороны Российской Федерации, генераN
лом армии С.К. Шойгу на базе МВТУ им.
Н.Э. Баумана. Министр сообщил, что уже
с сентября студенты российских вузов на
военных кафедрах приступили к обучению
по программам подготовки солдат и серN
жантов. Таким образом, реализуя послаN
ние Президента РФ В.В. Путина о подгоN
товке на военных кафедрах солдат и серN
жантов запаса, ВГУ, единственный вуз в
Центральном Черноземье, провёл набор
студентов на военную кафедру для обучеN
ния по программам подготовки солдат и
сержантов запаса.
Обратимся к страницам Годового отчеN
та ФГБОУ ВО «Воронежский государственN
ный университет» за 2015 г. Что сделано за
прошедший год? Сложилась чёткая систеN
ма полного военного образования в гражN
данском вузе:
z
1,5 года – подготовка солдат запаса
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на военной кафедре;
z
2 года – подготовка сержантов запаN
са на военной кафедре;
z
2,5 года – подготовка офицеров заN
паса на военной кафедре;
z
5 лет – подготовка кадровых офицеN
ров в учебном военном центре.
Принимая участие в брифингах начальN
ника Управления военного образования –
заместителя начальника ГУК МО РФ, генеN
ралNмайора Е.В. Кучинского в рамках секции
«Воинское обучение и воспитание», мы увиN
дели прекрасные научные сообщения выпускN
ников научных рот, точнее, наших выпускN
ников, прошедших службу в научных ротах
с присвоением офицерских званий.
Выпускники УВЦ предыдущих лет, доN
бившиеся хороших показателей на служN
бе, стали работать на имидж вуза. От коN
мандования стали поступать предложения
по размещению заказов на набор абитуриN
ентов для обучения специалистов в их инN
тересах. Почему выбор пал на наш вуз?
Прежде всего – изNза высокого качества
подготовки. Профильные факультеты и
Учебный военный центр работают как едиN
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ное целое. Так, при подготовке офицеров
по военноNучётной специальности «ОргаN
низация информационного обеспечения»
на базе факультета журналистики одну из
дисциплин в Учебном военном центре вела
заведующая кафедрой «Связи с общеN
ственностью» доцент Е.Е. Топильская.
Военная подготовка не отвлекала от фаN
культетского образования, а лишь углубN
ляла получаемые знания. Более того, блаN
годаря тесному взаимодействию вуза и
Управления прессNслужбы и информации
Министерства обороны РФ все факультетN
ские практики проходили в органах инN
формационного обеспечения, по сути – на
будущих местах службы. Таким образом,
вместо одной плановой войсковой стажиN
ровки курсанты получали в три–четыре
раза больше практических навыков, а выN
пускники приходили в уже знакомый колN
лектив. ВГУ стал первым в стране по обуN
чению этой специальности в Учебном воN
енном центре. В этом году мы будем набиN
рать курсантов для подготовки по специN
альности «Военная журналистика» в
интересах Управления прессNслужбы и
информации Министерства обороны РФ.
Стоит отметить, что наш вуз пока единN
ственный, где готовятся кадровые офицеN
ры по этой специальности.
Если рассматривать более подробно
межфакультетские связи, то аналогичную
ситуацию мы увидим и по военноNучётной
специальности «Лингвистическое обеспечеN
ние военной деятельности». Так, например,
арабский язык, как на факультете, так и в
Учебном военном центре, ведёт носитель
изучаемого языка, гражданин России
М. Джамиль. Здесь ведётся подготовка кадN
ровых офицеров не только в интересах МиN
нистерства обороны РФ, но и для других
органов исполнительной власти, где предуN
смотрена военная служба. Важным моменN
том является и то, что выпускники «нестоN
2

личного» вуза едут служить в любую точN
ку России и далеко за её пределы.
В предыдущие годы набор в Учебный
военный центр для подготовки в интересах
Управления ракетных войск и артиллерии
проводился только по одной специальносN
ти – «Фундаментальные математика и меN
ханика». В 2015 г. была решена и эта проN
блема. Добавлены три новые специальносN
ти: «Экономическая безопасность», «ИнN
формационноNаналитические системы безоN
пасности», «Компьютерная безопасность».
Как результат – на 2016 г. утверждены
и получены контрольные цифры приёма для
подготовки кадровых офицеров по направN
лениям:
z
«Военная журналистика»;
z
«Перевод и переводоведение»;
z
«Экономическая безопасность»;
z
«Фундаментальные математика и
механика»;
z
«ИнформационноNаналитические
системы безопасности»;
z
«Компьютерная безопасность».
В последнее время возникли трудности
в деятельности военной кафедры в плане
подготовки офицеров запаса, связанные с
присвоением бакалаврам воинского звания
по запасу «лейтенант». Как известно, МиN
нистерством обороны проводится большая
целенаправленная работа по совершенN
ствованию правовой базы военного обраN
зования. Однако подобная работа может
занять более года, а звание необходимо
присваивать уже в этом году, ведь в соотN
ветствии с пунктом 2 статьи 52 ФедеральN
ного закона «гражданину, успешно заверN
шившему обучение по программе военной
подготовки офицеров запаса на военной
кафедре при федеральной государственной
образовательной организации высшего обN
разования, при зачислении в запас министр
обороны Российской Федерации присваиN
вает воинское звание офицера» 2.

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53NФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (с изменениями и дополнениями).
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Обратимся к Положению о факультеN
тах военного обучения (военных кафедрах)
при федеральных государственных образоN
вательных учреждениях высшего професN
сионального образования.
6. Министерство обороны Российской
Федерации:
а) определяет перечень военноNучетных
специальностей, по которым осуществляN
ется военная подготовка с учетом специальN
ностей по основной образовательной проN
грамме высшего учебного заведения ...
9. Граждане до достижения ими 30NлетN
него возраста, изъявившие желание пройN
ти военную подготовку в процессе обучеN
ния по основной образовательной програмN
ме, проходят отбор на конкурсной осноN
ве…
20. Изучение гражданами учебных дисN
циплин по программе военной подготовки
проводится на базе знаний, получаемых ими
в ходе освоения специальных дисциплин по
основной образовательной программе, не
обходимых для получения квалификации
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«специалист» или квалификации (степе
ни) «магистр».
Таким образом, статьей 20 вышеназванN
ного Постановления Правительства РФ,
фразой: «…необходимых для получения
квалификации “специалист” или квалифиN
кации (степени) “магистр”» – исключается
обучение на военных кафедрах бакалавров.
Нам представляется законным принятие
решения о признании данной фразы не дейN
ствующей с момента введения ФГОС. В обN
новленном виде ст. 20 будет звучать так:
«Изучение гражданами учебных дисципN
лин по программе военной подготовки проN
водится на базе знаний, получаемых ими в
ходе освоения специальных дисциплин по
основной образовательной программе». В
этом случае она не будет противоречить
ст. ст. 1, 6, 9, 20 названного ПостановлеN
ния. Это снимет проблему для всех военN
ных кафедр России и тем самым обеспечит
стабильность военного образования в гражN
данском вузе.
Статья поступила в редакцию 03.04.16.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ
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народному сотрудничеству, Воронежский государственный университет. ENmail:
belenov@vsu.ru
Аннотация. Автор анализирует важность международного сотрудничества в
сфере высшего образования на примере Воронежского государственного университе
та. Одной из основных задач в сфере международной деятельности, которые стоят
перед вузом , является создание и внедрение инновационных образовательных про
грамм совместно с ведущими зарубежными вузамипартнерами.
Ключевые слова: международная активность вуза, зарубежные компании, акаде
мическая мобильность, иностранные студенты, академический обмен, магистерские
программы, программы двойных дипломов
Для цитирования: Беленов О.Н. Международная активность как приоритетное наN
правление деятельности вуза // Высшее образование в России. 2016. № 5 (201). С. 132–137.
Развитие международного сотрудничеN
ства с зарубежными вузами и организациN
ями в сфере науки и образования является
одним из приоритетных направлений рабоN
ты Воронежского государственного униN
верситета. Основные задачи, которые стаN
вит перед собой университет в сфере инN
тернационализации: создание и внедрение
инновационных образовательных программ
совместно с ведущими зарубежными вузаN
миNпартнерами; повышение уровня компеN
тентности профессорскоNпреподавательN
ского состава в овладении иностранными
языками; создание системы кураторства и
мониторинга проектов взаимодействия ВГУ
с зарубежными вузамиNпартнерами; расшиN
рение возможности изучения русского языN
ка за рубежом через поддержку существуN
ющих и создание новых центров русского
языка и культуры; активизация академичеN
ской мобильности обучающихся и научноN
педагогических работников; увеличение
числа иностранных студентов, поступаюN
щих в ВГУ на контрактной основе.
Развитие межвузовских контактов осуN
ществляется в рамках 158 договоров и соN
глашений о сотрудничестве с ведущими вуN
зами Европы, США, Азии и Латинской
Америки. В 2013 г. Воронежский государN

ственный университет совместно с вузами
ближнего зарубежья подписал договор о
создании Сети университетов пограничья –
международного консорциума учебных заN
ведений Польши, Литвы, Беларуси, УкраN
ины и России, который дает возможность
вузам совместно привлекать международN
ные гранты и реализовывать научные проN
екты, осуществлять обмен услугами по внеN
дрению их результатов в процесс научноN
педагогической работы, пользоваться инN
фраструктурой и аппаратурой в рамках соN
вместных мероприятий.
В июне 2014 г. в рамках реализации проN
екта Темпус «InterEULawEast» был подпиN
сан меморандум о взаимопонимании и соN
трудничестве между экономическим фаN
культетом Университета г. Загреб (ХорваN
тия) и экономическим и юридическим фаN
культетами ВГУ. В настоящее время идет
подготовка совместной магистерской проN
граммы «Европейское и международное
право» в Восточной Европе и осуществляN
ется проект подготовки кадров для СберN
банка по программе «Банковское дело».
В течение последних лет заметно актиN
визировались контакты с вузами стран СНГ
(Беларуси, Казахстана, Узбекистана, АрN
мении). В 2015 г. ВГУ получил грант на реаN
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лизацию проекта COMPLETE – «Создание
центров по развитию компетенций и навыN
ков трудоустройства» в рамках европейN
ской программы «Эразмус+». Основная
цель проекта – создание Центров по развиN
тию компетентностноNориентированного
подхода в образовании на базе универсиN
тетов Казахстана и России. В число участN
ников проекта входят такие вузы респубN
лики Казахстан, как Карагандинский экоN
номический университет Казпотребсоюза
(г. Караганда), Государственный универсиN
тет им. Шакарима (г. Семей), Новый экоN
номический университет им. Турара РысN
кулова. Сотрудничество с этими вузами буN
дет и дальше развиваться не только в рамN
ках реализации данного проекта, но и в
рамках межвузовских договоров о сотрудN
ничестве.
В рамках другого проекта TEMPUS –
«Совершенствование преподавания евроN
пейских языков на основе внедрения онлайнN
технологий в подготовку учителей» – фаN
культет романоNгерманской филологии
укрепляет сотрудничество с Самаркандским
государственным институтом иностранных
языков (Узбекистан), Узбекским государN
ственным университетом мировых языков.
В 2014 г. во время визита в ВоронежN
ский государственный университет Глава
Представительства Европейского Союза в
России Вигаудас Ушацкас отметил, что
«ВГУ является самым активным участниN
ком программ обмена и сотрудничества
между вузами Европейского союза и ВороN
нежа» 1.
По результатам конкурсного отбора
программы «Эразмус +» в 2015 г. ВГУ поN
лучил 10 проектов:
– пять проектов по направлению проN
граммы № 1 – «Академическая мобильN
ность “Проекты по организации мобильноN
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сти студентов и сотрудников высших учебN
ных заведений”» (Credit Mobility);
– два проекта по направлению № 2 –
«Развитие потенциала в сфере высшего обN
разования» (Capacity building) – бывшая
программа «Темпус».
Конкурс по этим двум направлениям
проходил в сложных для российских вуN
зов условиях, когда они не имели возможN
ности выступать в качестве координаторов
проектов, а также инициировать двустоN
ронние проекты (РоссияNЕС). По данному
направлению всего было подано 515 проN
ектов из вузов всех стран, поддержано 140
проектов, из них только 13 проектов с учаN
стием российских вузов, в том числе два
проекта ВГУ;
– три проекта по направлению «Жан
Монне» (Jean Monnet Actions). В рамках
данного направления было подано 855 проN
ектов, из них поддержано 247, в том числе

1
Встреча руководства ВГУ с Главой Представительства Европейского Союза в России, поN
слом, господином Вигаудасом Ушацкасом // Сайт воронежского государственного универN
ситета. URL: http://www.vsu.ru/news/feed/2014/12/4927
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45 с участием российских вузов, включая
три проекта ВГУ.
Среди полученных грантов на реализаN
цию международных программ и проектов
следует особенно выделить проект
«HARMONY – Разработка подходов к гарN
монизации стратегий интернационализации
в области высшего образования, науки и
инноваций в ЕС и России, Беларуси, АрмеN
нии». Координатором проекта выступает
Университет Севильи (Испания). В числе
партнеров проекта – университеты ВелиN
кобритании, Германии, Италии, ПортугаN
лии, Греции, России, Армении и БелорусN
сии. Целью данного проекта является разN
работка механизмов гармонизации стратеN
гий интернационализации с учетом нациоN
нальных интересов стран (ЕС, Россия,
Беларусь, Армения). Проект предусматриN
вает реализацию задач по усилению приN
сутствия России в европейском образоваN
тельном пространстве.
С учетом того, что система российскоN
го высшего образования осуществляет инN
теграцию в европейское пространство высN
шего образования и участвует в реализаN
ции Болонского процесса, предложенный
проект согласуется с приоритетами МиниN
стерства образования и науки Российской
Федерации. Главным его результатом буN
дет разработка стратегии интернационалиN
зации ВГУ.
Начиная с 1961 г. Воронежский госуN
дарственный университет успешно готовит
специалистов высшей квалификации для
зарубежных стран. В настоящее время он
добился признания в этой области и являN
ется одним из ведущих центров России по
подготовке бакалавров, магистров и аспиN
рантов из зарубежных вузов. Помимо проN
грамм включенного образования, иностранN
ные стажеры слушают в ВГУ различные
курсы по русскому языку. Ежегодно в стеN
нах университета обучается более 1000
иностранных студентов, представляющих
около 80 стран мира. За последние полвеN
ка в ВГУ прошли подготовку около 15 тыN

сяч иностранных граждан из 141 зарубежN
ного государства.
ВГУ продолжает активно поддерживать
работу центров русского языка в рамках
межвузовского сотрудничества в ПриднеN
стровском университете им. Т.Г. Шевченко
(г. Тирасполь), а также на базе универсиN
тетовNпартнеров КНР – Сычуаньского униN
верситета иностранных языков (г. Чунцин),
Центрального университета национальноN
стей (г. Пекин) и Университета г. Санья.
Представители профессорскоNпреподаваN
тельского состава ВГУ проводят научную
и преподавательскую работу в этих центN
рах, их выпускники успешно овладевают
русским языком и в дальнейшем продолN
жают обучение на русском языке в ВороN
нежском госуниверситете и в других росN
сийских вузах. В 1987 учебном году на фаN
культете философии и филологии ЛеонN
ского университета (Испания) в учебную
программу было введено преподавание русN
ского языка. С тех пор в течение 30 лет в
Университет г. Леона ежегодно выезжают
профессора, доценты и преподаватели ВГУ
в качестве преподавателей русского языка
для испанских студентов. В настоящее вреN
мя планируется создание сети центров русN
ского языка не только в Испании, но и в
других странах Европы – Франции, ГермаN
нии.
Большое внимание уделяется академиN
ческой мобильности обучающихся и научN
ноNпедагогических кадров. Активный и поN
стоянный обмен студентами и преподаваN
телями осуществляется с вузами Германии,
Франции, Испании, Бельгии, Австрии, ИрN
ландии, Швеции, Польши, Эстонии, США,
КНР, Казахстана, Белоруссии и других
стран.
С целью освоения профессиональных
компетенций, необходимых для осуществN
ления академической и научной деятельноN
сти на английском языке, в ВГУ на базе
факультета романоNгерманской филологии
с 2013 г. реализуется проект «АкадемичесN
кий английский» («Academic English»), наN

Из ж изни вуза
правленный на обучение профессорскоN
преподавательского состава университета
английскому языку. Благодаря этому проN
екту все большее количество преподаватеN
лей университета участвуют в международN
ных проектах, читают курсы на английском
языке для иностранных студентов, прибыN
вающих в вуз на обучение в течение одного
семестра, а количество дисциплин, предлаN
гаемых на языке, превышает 100.
ВГУ имеет положительный опыт в обN
ласти подготовки и реализации программ
двойных дипломов. В настоящее время в
университете действуют восемь совместN
ных образовательных программ. В стадии
активной подготовки (подписание договоN
ра о реализации программ двойных диплоN
мов, согласование учебных планов, подбор
профессорскоNпреподавательского состаN
ва) находятся шесть новых программ.
С 2014 г. в вузе осуществляется магисN
терская программа «Деловая коммуникаN
ция в сфере экономики: немецкий язык»
совместно с давним стратегическим партN
нером ВГУ – Университетом им. Мартина
Лютера (ГаллеNВиттенберг, г. Галле, ГерN
мания). В 2016 г. наши вузы празднуют 50N
летний юбилей успешного сотрудничества.
Программа предназначена для студентов,
специализирующихся в изучении немецкоN
го языка, и имеет практическую значимость
в условиях развития интенсивного эконоN
мического сотрудничества г. Воронежа и
Воронежской области с Германией. ПроN
грамма магистратуры разработана при учаN
стии Института экономики Университета
им. Мартина Лютера и предусматривает
обучение как в ВГУ, так и в Университете
г. Галле. По окончании магистратуры стуN
дентам вместе с дипломом выдается сертиN
фикат МЛУ и свидетельство о прохождеN
нии практики на предприятии в Германии.
С 2015 г. в рамках договора о сотрудниN
честве между ВГУ и Университетом естеN
ственных наук и технологий Лилль 1
(г. Лилль, Франция) вузамиNпартнерами соN
вместно реализуется программа «УправлеN
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ние международными торговыми сетями»
при поддержке компании Oxylane DecaN
thlon Russia, которая предоставляет росN
сийским обучающимся места для прохожN
дения производственной практики в
г. Лилль, а французским обучающимся – в
представительстве компании в г. Воронеже.
Одним из новаторских проектов являN
ется подготовка совместной дистанционной
образовательной программы «Бизнес с РосN
сией: политические, культурные и эконоN
мические исследования российского рынN
ка», разрабатываемая преподавателями фаN
культета международных отношений вмеN
сте с испанскими коллегами из УниверсиN
тета им. Короля Хуана Карлоса (г. Мадрид)
и образовательным центром на базе бакаN
лавриата «Лицеус» (г. Мадрид, Испания).
Данная программа направлена на создание
у испаноязычных обучающихся целостноN
го представления о Российской Федерации:
ее населении, истории и этнографии, экоN
номике и политике, науке и культуре, экоN
логии и географии, праве и религии, языке
и литературе, традициях и ценностях. Она
состоит из трех модулей, последовательно
освещающих различные аспекты прошлоN
го и настоящего России, а также включает
курс русского языка как иностранного.
Последний представляет собой интеракN
тивный мультимедийный курс обучения
основам русского языка, направленный на
овладение студентами навыками разговорN
ной речи и знакомство с лексикой и грамN
матикой в рамках элементарного и базовоN
го уровней. Акцент делается на самостояN
тельном изучении и отработке материала с
использованием электронного мультимеN
дийного пособия.
В 2015 г. в рамках реализации проекта
Эразмус Мундус «UNIQUE – УниверситетN
ская сеть по обмену опытом в области обесN
печения качества» в университете на базе
управления международного сотрудничеN
ства был создан Центр ЮНИК, основная
задача которого заключается в оказании
информационной помощи обучающимся и
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преподавателям ВГУ по вопросам междуN
народной академической мобильности.
Центр ежегодно проводит ярмарки междуN
народных программ мобильности для стуN
дентов, подготавливает информационные
справочники для иностранных студентов на
английском языке, организует мастерNкласN
сы и методические семинары зарубежных
экспертов для студентов – участников
международных программ обмена – по меN
тодологии и этике обучения в европейском
вузе.
Стремительные темпы развития произN
водства и внедрения инновационных разN
работок диктуют необходимость диверсиN
фикации образовательной системы, а такN
же подходов к профессиональной подгоN
товке кадров. Это, в свою очередь, требуN
ет более тесного взаимодействия вузов с
непосредственными заказчиками – госуN
дарственными и частными коммерческими
предприятиями, в том числе зарубежныN
ми. Результатом такого сотрудничества с
бизнесом становится открытие корпораN
тивных программ обучения, как, например,
магистерская программа «Управленческий
и ИТNконсалтинг», реализуемая ВГУ соN
вместно с «Джей Энд Эм Менеджмент
Консалтинг» (ФРГ).
В качестве партнеров университета выN
ступают такие компании, как KPMG (межN
дународная сеть фирм, предоставляющих
аудиторские, налоговые и консультационN
ные услуги), PricewaterhouseCoopers (PwC
– крупнейшая в мире консультационноN
аудиторская сеть). На базе ВГУ функциоN
нируют учебные центры ведущих ИТNкомN
паний, таких как «Atos IT Solutions and
Services», «NetCracker», «TNSystems», реN
зультатом сотрудничества с которыми явN
ляется целевая подготовка высококласN
сных специалистов ITNсферы, отвечающих
запросам российского рынка. Воронежский
государственный университет на протяжеN
нии нескольких лет сотрудничает с компаN
нией OTSL Inc. (Япония) и Центром обучеN
ния технологиям программного обеспечеN

ния встроенных систем, который существуN
ет на базе факультета компьютерных наук
ВГУ при непосредственном участии компаN
ний OTSL Inc. и DSR Corporation (США).
В сентябре 2014 г. между руководством
Воронежского государственного универсиN
тета, Вестфальского университета им. ВильN
гельма (Мюнстер, Германия), ОАО «СеверN
стальNИнфоком», ООО «ASAPIO CIS» и
ООО «SAP СНГ» было заключено соглашеN
ние о создании на базе факультета прикладN
ной математики, информатики и механики
кафедры «ERPNсистемы и управление бизN
несNпроцессами». В 2015 г. кафедру возглаN
вил проректор по стратегическому планиN
рованию и контролю качества ВестфальN
ского университета им. Вильгельма, почетN
ный доктор Воронежского государственN
ного университета Йорг Беккер.
Признанием качества подготовки стуN
дентов является постоянное повышение
позиций вуза в международных рейтингах.
Так, например, в 2016 г. в рейтинге
Quacquarelli Symonds World University
Ranking (QS) мы занимаем позицию 701+,
QS University Rankings: BRICS – 111–120,
Academic Ranking of World Universities
(ARWU) – 501+. Это является уникальным
показателем для регионального вуза, не
имеющего статуса «федерального» или
«национальноNисследовательского».
Таким образом, благодаря высокой стеN
пени вовлеченности в международное научN
ноNобразовательное пространство универсиN
тет решает одновременно несколько задач:
воNпервых, повышение качества подготовки
выпускников, в том числе за счёт тесной раN
боты с промышленными предприятиями,
компаниями ИТNсферы, представленными
в г. Воронеже и области, воNвторых, стимуN
лирование научноNисследовательской деяN
тельности, особенно прикладных научных
исследований, вNтретьих, привлечение иноN
странных студентов к обучению и стажиN
ровка в университете.
Статья поступила в редакцию 03.04.16.
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Аннотация. В статье анализируется организация социальной и воспитательной
работы в Воронежском государственном университете, в частности развитие сту
денческого самоуправления. Приводятся примеры успешно реализованных проектов,
связанных с деятельностью студенческих организаций. Одним из условий эффектив
ной работы вуза в данном направлении является устойчивая поддержка Министер
ством образования и науки РФ Программы развития деятельности студенческих объе
динений.
Ключевые слова: Объединенный совет обучающихся, студенческое самоуправле
ние, студенческие объединения, социальное проектирование, профессиональные ком
петенции студентов, воспитательная работа
Для цитирования: Гришаев О.В. Социальная и воспитательная деятельность вуза в
рамках выполнения Программы развития студенческих объединений // Высшее образоN
вание в России. 2016. № 5 (201). С. 137–142.
Ведущим приоритетом в организации
воспитательной и социальной работы в ВоN
ронежском государственном университете
является развитие студенческого самоN

управления и воспитание социально адапN
тированного члена общества. При этом главN
ным органом студенческого самоуправлеN
ния в вузе является Объединенный совет
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обучающихся, который включает 14 стуN
денческих организаций и осуществляет деN
ятельность по представлению интересов и
защите прав всего студенческого сообщеN
ства. Одним из условий эффективной раN
боты совета является поддержка со стороN
ны Министерства образования и науки
Программы развития деятельности студенN
ческих объединений. В рамках ее реализаN
ции за последние четыре года была выраN
ботана максимально продуктивная систеN
ма, которая позволяет конкретизировать
цели и задачи различных направлений, упоN
рядочивает ответственность за мероприяN
тия и реализацию проектов. Хотелось бы
подчеркнуть, что при организации воспиN
тательной работы в ВГУ главной задачей
ставится не проведение мероприятий, а разN
витие системы органов студенческого самоN
управления и налаживание постоянной раN
боты с факультетским самоуправлением и
с самоуправлением общежитий ВГУ. Такой
подход обеспечивает преемственность раN
боты на основе накопленного опыта, тогда
как «событийный» ведет к стагнации стуN
денческого самоуправления.
Вместе с тем следует отметить масштабN
ный рост отчетных (промежуточных) меN
роприятий. Безусловно, он предполагает
повышение качества проводимых мероприN
ятий в организационном плане, увеличение
количества задействованного персонала,
что требует поддержки со стороны адмиN
нистрации вуза.
Мероприятия, проводимые в универсиN
тете в рамках Программы, подразделяютN
ся по следующим направлениям.
Наука и инновации. В данном направN
лении реализуются два мероприятия, одно
из которых («Турнир трех наук») прошло
в первом полугодии 2015 г., второе (выездN
ная научная сессия) было пролонгировано
до конца года.
Поиск нестандартных, креативных реN
шений научных проблем является одним из
проявлений инновационного подхода к
организации студенческих научных исслеN

дований. Именно поэтому нами было заN
планировано проведение мероприятия
«Турнир трех наук», предполагающего реN
шение конкретных производственных заN
дач с помощью нестандартных методов, заN
частую лежащих на стыке таких наук, как
математика, физика, химия, биология. ИнN
терес большого количества организаций,
работающих в сфере производства («КосN
мосNнефтьNгаз», «ЭФКО», концерн «СоN
звездие» и т.д.), к этому турниру объясняN
ется тем, что его участники способны нахоN
дить оригинальные решения нетривиальных
задач. Некоторые фирмы готовы предосN
тавить наиболее выдающимся участникам
турнира места для стажировки. Таким обN
разом, данное мероприятие преследует
вполне конкретную цель: ознакомить обуN
чающихся с примерными задачами, котоN
рые ждут их на производстве, а также ввеN
сти студентов в профессиональное сообщеN
ство, представить их потенциальным рабоN
тодателям. Еще одним его положительным
эффектом является формирование команд
из студентов разных научных специальноN
стей, что позволяет решать задачи, лежаN
щие на стыке разных наук. «Турнир трех
наук» – одно из наиболее зрелищных и неN
стандартных мероприятий, реализуемых в
рамках научного направления Программы.
Оно проводится уже в четвертый раз и с
каждым годом привлекает всё большее коN
личество участников из разных регионов
России. В 2015 г. данный проект стал побеN
дителем конкурса проектов, проводимого
Молодежным правительством ВоронежN
ской области. Авторы проекта учатся и раN
ботают в Воронежском государственном
университете.
Выездная научная сессия подразумеваN
ет создание обучающимися проектов и преN
зентаций по своей научной тематике и мноN
гоступенчатый отбор лучших. В рамках вуN
зовского этапа (апрель 2015 г.) студенты
сначала представляли свои работы на каN
федрах, где они проходят специализацию,
а затем на факультете при общем собрании
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профессорскоNпреподавательского состаN
ва. Авторы проектов, получивших высокие
оценки конкурсной комиссии, при подN
держке Программы получают право на учаN
стие в конференциях различного уровня и
выступление на них с демонстрациями своN
их научных достижений. Из 3000 студенN
тов, подготовивших проекты, 300 получиN
ли рекомендации на участие в симпозиумах
молодых ученых, а 213 студентов – призы,
награды и дипломы конференций всеросN
сийского и международного уровня.
Профессиональные навыки. К моменN
ту выпуска наши студенты не только будут
обладать теоретическими знаниями по выN
бранной профессии, но и получат практиN
ческий опыт в различных сферах деятельN
ности. Реализации этой задачи способствуN
ют студенческие отряды, работающие по
семи направлениям. Будущие психологи и
специалисты в сфере педагогического обN
разования, а также студенты других наN
правлений, получающие дополнительную
квалификацию «Преподаватель школы», в
каникулярное время работают в детских лаN
герях в составе педагогического отряда
«Родник». У нас есть также правоохраниN
тельный отряд «Фемида», отряд юных геоN
логов «Зернышко», отряд проводников, отN
ряд строителей.
В рамках реализации Программы были
запланированы слет и спартакиада наибоN
лее активных представителей студенческих
отрядов Центрального федерального окруN
га. В открытии слета и спартакиады участвоN
вали командир и комиссар центрального
штаба российских студенческих отрядов и
ветераны движения; в рамках мероприятия
прошли выступления на тему «РегиональN
ная визитка», подвижные игры на свежем
воздухе, отрядная спевка у костра, просмотр
видеороликов о рабочем лете. Отдельный
блок спартакиады – сдача нормативов ГТО.
По итогам слета лучшие спортсмены отпраN
вились на Всероссийский слет и спартакиаN
ду в город Челябинск в составе команды от
Центрального федерального округа.
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В 2011 г. на базе ВГУ открылась юридиN
ческая клиника «Август», где студенты
старших курсов под руководством куратоN
ров – преподавателей юридического фаN
культета оказывают бесплатную юридиN
ческую помощь населению. В рамках клиN
ники студенты проходят первоначальную
практику, знакомятся с реальным делоN
производством, помогают социально незаN
щищенным слоям населения решать мноN
жество проблем. Здесь постоянно работаN
ют около 20 консультантов и до 100 челоN
век привлекаются на прохождение практиN
ки. В 2015 г. юридическая клиника
ежемесячно организовывала выездные конN
сультации под названием «Декада юридиN
ческой помощи». Несколько выездных меN
роприятий проведено с участием школьниN
ков. На постоянной основе в клинике рабоN
тают около 30 студентов, специализируюN
щихся по различным направлениям права,
за 2015 г. принято более 500 человек.
Культура и творчество. ТрадиционN
но сильным направлением внеучебной раN
боты в ВГУ считается организация студенN

140

Высшее образование в России • № 5, 2016

ческой самодеятельности. На 17 факульN
тетах университета издавна сложились траN
диции выступлений на ежегодных фестиN
валях «Университетская весна» и «ПервоN
курсник». Благодаря помощи Программы
в 2012 г. творческий коллектив ВГУ вперN
вые смог представить лучшие номера на саN
мом ярком и массовом событии для всей
студенческой молодежи – фестивале «РосN
сийская студенческая весна». Естественно,
для поддержания самодеятельности на выN
соком уровне необходимы регулярные обуN
чающие семинары, которые проводятся в
университете в начале сентября и носят
название «Школа актива ВГУ».
Целью данного мероприятии является
создание единого творческого пространN
ства для самоN и взаимообучения студенN
тов с применением различного вида тренинN
гов, позволяющих наиболее полно расN
крыть творческий потенциал каждого чеN
ловека. Организаторами Школы актива
выступают студенты старших курсов и выN
пускники, а в качестве участников – стуN
денты 2–3Nго курса, уже показавшие себя
на различных фестивалях. В течение недеN
ли они живут на турбазе, принадлежащей
университету, слушают лекции и мастерN
классы не только по сугубо творческим теN
мам (постановка номеров, актерское масN
терство), но и по файндрайзингу, таймNмеN
неджменту, основам борьбы со стрессом
(который сопровождает как выступления
на сцене, так и подготовку к сессиям и экN
заменам). Особое внимание уделяется наN
выкам самопрезентации, умению держать
себя на людях, коммуникативным тренинN
гам и развитию лидерских качеств. В 2015 г.
тематика Школы была расширена, и отдельN
ными направлениями включены проектная
работа и организация студенческого самоN
управления. В работе Школы приняли учаN
стие члены жюри фестиваля «Российская
студенческая весна» – И. Ибатуллин и
Е. Марьяхина, вицеNдиректор фестиваля
А. Махнакова, артисты театра «Унисон»,
народная артистка республики Северная

ОсетияNАлания З. Хубаева. Все гости выN
соко оценили уровень проведения мероN
приятия и отдельно – работу студенческоN
го Совета.
Несомненно, самым ярким студенчеN
ским мероприятием до сих пор остается феN
стиваль «Университетская весна». В течеN
ние трех недель 17 творческих коллектиN
вов ВГУ представляют полноценные конN
цертные программы, охватывающие самые
разные жанры. Лучшие из номеров попадаN
ют на областной фестиваль «Студенческая
весна – творчество молодежи», а отмеченN
ные дипломами получают право представN
лять Воронежскую область на всероссийN
ском этапе. В 2015 г. ВГУ представил три
танцевальных номера, каждый из них в своN
ей номинации занял призовое место. Кроме
того, студенты ВГУ были приглашены на
международный фестиваль «Студвесна
стран Балтии», где также получили высоN
кие оценки и попали в программу финальN
ного галаNконцерта.
С каждым годом участников фестиваля
становится все больше. Организацией всех
творческих мероприятий занимается межN
факультетский актив, входящий в состав
Совета обучающихся.
Студенческий спорт и здоровый об8
раз жизни. Проблема пропаганды здороN
вого образа жизни в молодежной среде стоN
ит довольно остро. Привить студентам люN
бовь к спорту и физической культуре поN
могают массовые спортивные праздники,
где, наряду с теми, кто целенаправленно
занимается спортом, каждый желающий
может попробовать свои силы. Именно с
этой целью в Программу был включен
спортивный фестиваль.
В рамках Всероссийского фестиваля
массового студенческого спорта «Неделя
студенческого спорта», который состоялN
ся в ноябре 2015 г., были проведены турниN
ры по миниNфутболу (юноши), баскетболу
(девушки), волейболу (смешанные команN
ды). Отдельно необходимо сказать о досуN
говой составляющей мероприятия. КоманN
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да организаторов в своей работе руководN
ствовалась девизом «Ни минуты без
спорта!». Досуговое время также было поN
священо спорту. Например, массовое катаN
ние на коньках стало одним из самых ярN
ких моментов фестиваля и, по мнению учаN
стников, самым интересным вариантом отN
дыха на мероприятиях такого уровня. КаN
тание сопровождалось тематическими
конкурсами, призами; участники также
провели несколько флешмобов. В рамках
вечерней программы состоялись турниры
по боулингу, настольным играм, а в заверN
шение фестиваля участников пригласила на
свой домашний матч хоккейная команда
города Воронежа «Буран». Организацией
мероприятия занимался не так давно соN
зданный в ВГУ студенческий спортивный
клуб при содействии кафедры физическоN
го воспитания и спорта.
Волонтерство и социальное проекти8
рование. В ВГУ развит институт волонтерN
ства. Клуб волонтеров насчитывает свыше
500 активных членов и около 1000 студенN
тов, работающих на непостоянной основе.
Студенты реализуют большое количество
социально значимых проектов, но в ПроN
грамму на 2015 год попал лишь один из них,
самый массовый и амбициозный – создаN
ние Лиги интеллектуальных игр.
С 2011 г. группа активных студентов
проводит на базе ВГУ фестивали по интелN
лектуальным играм различного уровня. В
2012 г. самый массовый фестиваль – Кубок
Черноземья по спортивной версии игры
«Что? Где? Когда?» – насчитывал около 100
человек из семи регионов России. В 2015 г.
было запланировано проведение трех крупN
номасштабных чемпионатов: СтуденческоN
го чемпионата России по спортивной верN
сии игры «Что? Где? Когда?» (апрель), траN
диционного «Кубка Черноземья» (июнь),
Чемпионата Европы по спортивной версии
«Своей игры» (октябрь) и завершающего
семинара активистов движения интеллекN
туальных игр в Воронеже (декабрь). По
итогам последнего фестиваля была оконN
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чательно создана Студенческая Лига интелN
лектуальных игр, а также выпущен ряд меN
тодических указаний для новичков этого
движения.
Прошедший в октябре 2015 г. ОбъедиN
ненный чемпионат России и Европы по
спортивной версии «Своей игры» стал заN
мечательным финалом для такого насыщенN
ного года. В нем приняли участие предстаN
вители 18 стран Европы и республик СНГ,
а также представители 30 регионов России.
Межкультурный диалог. В ВГУ учатN
ся граждане из более чем 20 стран мира, а
также из бывших союзных республик.
Проведенные ранее мероприятия по межN
культурным связям и гармонизации межN
национальных отношений дали ощутимый
результат, и в 2015 г. был проведен Форум
с представителями лидеров студенческих
землячеств ЦФО. Он прошел под лозунгом
«Мы говорим на одном языке» и состоял
из трех частей. Первая была посвящена исN
тории взаимоотношений различных нароN
дов на территории России в современный
период. Немалое внимание участники удеN
лили истории Великой Отечественной войN
ны. Во второй части состоялась защита проN
ектов, направленных на развитие межкульN
турных и национальных связей. Третья
часть была посвящена выработке концепN
ций долгосрочного сотрудничества различN
ных студенческих землячеств ЦФО.
Международное сотрудничество.
Больше 20 лет ВГУ налаживает связи с
представителями вузов ближнего и дальN
него зарубежья. Укреплению и расширеN
нию этих связей способствуют и выпускN
ники ВГУ, работающие в различных вузах
в Европе, Азии и Америке. Большую
пользу в рамках развития сотрудничества
приносит международный студенческий
обмен.
Проект ориентирован в первую очередь
на студентов естественнонаучных специальN
ностей, которые благодаря прохождению
обучающих стажировок в западных вузах
могут значительно повысить свои професN

142

Высшее образование в России

сиональные компетенции, уровень владения
языком, получить опыт, необходимый для
дальнейшего трудоустройства. Ежегодно
ВГУ оказывает помощь 50 самым талантлиN
вым студентам в получении грантов на стаN
жировки. Данное мероприятие предусматN
ривает не только поездки российских стуN
дентов в заграничные вузы, но и ответный
визит в Россию принимающей стороны. В
программе обмена – не только научные заN
дачи, но и встречи с руководителями профN
союзов, студенческих советов, обмен опыN
том в решении различных проблем.
***
Хотелось бы отметить значительное увеN
личение количества студентов, активно раN
ботающих в Объединенном совете обучаюN
щихся: в 2014 г. их число составляло 150
человек, на окончание 2015 г. – уже 280
человек. Это те студенты, которые являN
ются авторами проектов, руководителями
направлений деятельности, курируют раN
боту своих организаций. Для проведения
масштабных турниров или мероприятий в
качестве резерва Совет может привлечь
более 1000 волонтеров. Кроме того, рукоN
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водители многих направлений работы СоN
вета получили опыт проведения крупных
турниров с участием приглашенных гостей,
участников из других регионов. Такая раN
бота предусматривает высокий уровень
организации, ответственности и самостояN
тельности, поскольку требует налаживания
контактов в сфере взаимодействия с молоN
дежью в других регионах. Необходимо отN
метить, что опыт воспитательной и социN
альной деятельности транслируется и в стуN
денческие советы факультетов, члены
которых переходят в организации ОбъедиN
ненного совета обучающихся по достижеN
нии определенного уровня.
Главные задачи, которые ставил перед
собой Объединенный совет обучающихся
в 2015 г., – популяризация спорта, интелN
лектуального досуга, студенческих отрядов
без потери качественных и количественных
показателей по другим направлениям. По
итогам реализации Программы можно скаN
зать, что все целевые показатели выполнеN
ны с превышением, мероприятия успешно
проведены, а следовательно, целиком и
полностью выполнены поставленные цели.
Статья поступила в редакцию 03.04.16.
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Аннотация. Целью данного исследования является обоснование целесообразнос
ти формирования в техническом вузе рефлексивной среды как условия становления
инженера нового типа. Представлены результаты опроса студентов и преподавате
лей Омского государственного технического университета и Сибирской государствен
ной автомобильнодорожной академии, касающегося особенностей преподавания гу
манитарных дисциплин в техническом вузе: применения информационнокоммуника
ционных технологий, разнообразия методов и средств обучения, организации само
стоятельной работы. Большинство студентов осознают необходимость изучения
гуманитарных дисциплин, а их незаинтересованность можно объяснить использова
нием традиционных форм преподавания, невниманием преподавателей к потенциалу
интерактивных методов обучения при организации самостоятельной работы сту
дентов. Перспективы исследования авторы видят в апробации различных рефлексив
ных технологий в деятельности инженерного вуза.
Ключевые слова: инженерное образование, рефлексивная среда, профессиональ
ная компетентность, дисциплины гуманитарного цикла, рефлексивный подход
Для цитирования: Цыгулева М.В., Федорова М.А. Формирование рефлексивной
среды инженерного вуза как условие становления «гуманитарного инженера» // Высшее
образование в России. 2016. № 5 (201), С. 143–149.
Ускоряющееся развитие наукоемких
технологий, автоматизация производства,
масштабная информатизация общества
приводят к росту потребности в высококваN
лифицированных инженерных кадрах, споN
собных оценить не только эффективность
принятых ими решений профессиональных
задач, но и характер их социальноNэконоN
мических и экологических последствий.
Именно технические вузы призваны обесN
печить подготовку таких кадров.
Далеко не ново утверждение о том, что
цель высшего профессионального образоN
вания – подготовка как профессионально
компетентного специалиста, так и гармоN
нично развитой личности (на этом базируN
ется принцип гуманитаризации, ведущей

идеей которого является признание ценноN
сти человека как личности). Первое услоN
вие традиционно выполняется за счет реаN
лизации технической составляющей, втоN
рое – гуманитарной. Между тем ретроспекN
тивный анализ педагогической литературы
позволяет констатировать, что отношение
к гуманитарным дисциплинам в техничесN
ких вузах ещё 20 лет назад было далеко не
позитивным. Данные масштабного социоN
логического исследования уровня гуманиN
тарной подготовки выпускников техничесN
ких вузов, проведенного М.Е. ДобрускиN
ным в 1993–1998 гг., показали, что 10,3–
26,6% опрошенных не видели особой знаN
чимости гуманитарных дисциплин для
будущей деятельности специалиста. В то
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же время молодые специалисты с высшим
техническим образованием указывали на
дефицит экономических и психологичесN
ких знаний, на проблемы, связанные с оргаN
низаторскими и коммуникативными навыN
ками [1].
Чрезмерная технизация общества заN
ставляет ученых и практиков на протяжеN
нии уже нескольких десятилетий искать
способы повышения престижа гуманитарN
ного знания в технических вузах. Вопрос о
необходимой переориентации вузовской
практики поднимается многими учеными и
исследователями (И.И. Ашмарин, Е.Д. КлеN
ментьев [2], Ю. Ветров, А. Ивашкин [3] и
др.). В то же время актуальность гуманиN
тарной подготовки технического специалиN
ста, как справедливо отмечает В.Н. РемарN
чук [4], приходится постоянно доказывать.
При этом говорить о количественном увеN
личении гуманитарных дисциплин в учебN
ном плане сегодня не приходится. ВыскаN
зываются даже опасения, что о гуманитарN
ном образовании в техническом вузе скоро
придется забыть вследствие планомерного
сокращения количества часов на их изучеN
ние. В этой связи некоторые исследоватеN
ли видят решение проблемы гуманитариN
зации технического образования в выявлеN
нии и использовании гуманитарного потенN
циала в каждом естественнонаучном и техN
ническом предмете, используя принципы
педагогики сотрудничества [5]. Другие подN
черкивают, что «именно знание гуманитарN
ных предметов формирует способ мышлеN
ния, который помогает реализоваться личN
ности» [6, c. 46]. Таким образом, гуманиN
тарные предметы представляются своего
рода «подушкой безопасности», которая
позволяет профессионалу оставаться челоN
веком, руководствоваться здравым смысN
лом и нравственными ценностями при реN
шении профессиональных задач.
Изучив современное состояние инжеN
нерного образования в рамках гуманитарN
ной парадигмы, О.Ф. Пиралова выделяет
следующие способы подготовки «гуманиN

тарного инженера»: усиление языковой
подготовки; изменение характера произN
водственных практик; введение самоуправN
ления; формирование потребности в развиN
тии общей культуры и непрерывном самоN
образовании; совершенствование системы
общественных отношений [7]. К этому
списку можно добавить организацию эксN
курсий, создание студенческих научных
сообществ и кружков, интеллектуальных
марафонов [8]. Введение новых современN
ных спецкурсов по выбору студентов, таN
ких как «История российского и мирового
менеджмента», «Социальные аспекты инN
новационной деятельности», «Имидж спеN
циалиста и корпоративная культура» и т.п.,
также представляется одним из вариантов
решения проблемы [9, с. 92; 13, с. 84]. При
этом А. Андреев на основании проведенноN
го опроса студентов московских техничесN
ких вузов [10] отмечает у них достаточно
высокий уровень мотивации к изучению
гуманитарных дисциплин, указывая на их
готовность получать второе высшее обраN
зование по гуманитарной специальности на
платной основе.
В целом, однако, подготовка профессиN
онала у студентов технического вуза всеN
таки ассоциируется с освоением специальN
ных предметов. Нами была поставлена
задача выявить возможные причины незаN
интересованности будущих специалистов
инженерных направлений в изучении гумаN
нитарных дисциплин и предложить один из
возможных вариантов решения данной
проблемы. В опросе приняли участие стуN
денты технических направлений ОмГТУ и
СибАДИ.
Омск является крупным промышленN
ным центром, в нем развиты нефтехимичесN
кая промышленность, тяжелое машиноN
строение, радиоэлектроника, электроэнерN
гетика, авиаN и ракетостроение. Это опреN
деляет направления подготовки специалиN
стов и научные направления в технических
вузах города, в частности в Омском госу
дарственном техническом университете.

О бсуждаем проблему
В вузе создана и функционирует инноваN
ционная структура, способствующая проN
изводству новых высокотехнологичных и
инновационных продуктов, их последуюN
щей коммерциализации. Она включает 22
научноNобразовательных центра, 17 ресурсN
ных центров, 31 научноNисследовательN
скую лабораторию, 19 студенческих конN
структорских бюро и студенческих научN
ноNисследовательских лабораторий, 46
малых инновационных предприятий, соN
зданных с участием вуза. Сибирская госу
дарственная автомобильнодорожная
академия осуществляет подготовку инжеN
нерных кадров для строительной и автомоN
бильноNдорожной отраслей. Совместные
проекты с Корпоративным университетом
ведущего строительного холдинга КазахN
стана «BI Group», с АК «Транснефть»,
ООО «Уренгойдорстрой», ОАО «СургутN
нефтегаз», ОАО «Омскгражданпроект»,
«ПИРС», «АЛРОСА» и др. не только деN
лают академию привлекательной для будуN
щих инженеров, но и способствуют развиN
тию экономики региона и страны в целом
(http://sibadi.org/science/). Преподаватели
и ученые вуза реагируют на растущий спрос
на высококвалифицированные кадры путем
создания научноNобразовательных центN
ров, развития малых инновационных предN
приятий, открытия научноNисследовательN
ских и внедренческих лабораторий, на базе
которых выполняются научные исследоваN
ния. С каждым годом в данных вузах расN
тет число «студентовNисследователей»; это
звание может получить студент, имеющий
качественные научные публикации, патенN
ты на изобретения, гранты или конкурсные
работы и активно участвующий в научноN
исследовательской деятельности. Таким
образом, оба вуза являются старейшими
классическими техническими организациN
ями высшего профессионального образоN
вания и готовят специалистов для различN
ных отраслей промышленности региона и
страны в целом.
Контингент студентов первого курса инN
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женерных направлений очных отделений
данных вузов набора 2013 г. в совокупности
составлял 1376 человек. Для обеспечения
необходимой репрезентативности выборки
(половозрастная, социальноNпрофессиоN
нальная характеристики и пространственная
локализация респондентов сопоставимы) в
опросе приняли участие 275 человек. По реN
зультатам проведенного опроса было выявN
лено, что 59% студентов осознают необхоN
димость изучения дисциплин гуманитарноN
го цикла в техническом вузе, обосновывая
свою точку зрения не только возможносN
тью расширить кругозор и получить предN
метные знания, но и развивать мышление,
формировать способность к саморазвитию;
22% опрошенных не смогли выразить свои
потребности в изучении данных дисциплин;
а 19% обучающихся настроены негативно,
предлагая исключить гуманитарные предмеN
ты из учебного плана. 41% «воздержавшихN
ся» и «негативно настроенных» – это достаN
точно высокий показатель, который заставN
ляет искать ответ на вопрос, почему в совреN
менном мире с безграничными возможносN
тями реализации различных интересов и
потребностей личности молодые люди не
видят или не хотят видеть эти возможности
и использовать их для улучшения качества
своей жизни.
Возможными причинами, по нашему
мнению, являются как отсутствие реальN
ных перспектив в регионе, ориентирующих
будущих специалистов на самореализацию
и саморазвитие, так и незаинтересованность
или неспособность преподавателей создать
условия для обнаружения студентами своN
их «сильных сторон», что очевидно при
анализе организации процесса обучения в
вузе. ПоNпрежнему, несмотря на минимальN
но необходимые требования образовательN
ного стандарта к материальноNтехническоN
му обеспечению, включающему в себя соN
временное лабораторное оборудование,
информационноNдемонстрационные средN
ства, лингафонные кабинеты с мобильным
оборудованием, которые должны эффекN

146

Высшее образование в России • № 5, 2016

тивно использоваться в образовательном
процессе, занятия осуществляются в основN
ном в виде традиционных лекций и семинаN
ров, а информационноNкоммуникационные
технологии (ИКТ) используются не по всем
предметам и достаточно редко.
Что касается методов и средств обучеN
ния, лидирующие позиции занимают бесеN
ды, дискуссии, объяснения, рассказы и,
соответственно, книги и онлайнNтексты по
всем гуманитарным дисциплинам. Метод
проектов, предполагающий аналитическую
работу с различными источниками инфорN
мации, по некоторым дисциплинам не исN
пользуется вообще, а кейсNметод, развиваN
ющий рефлексивные навыки, которые обесN
печивают процессы саморазвития и самоN
организации, знаком лишь 4% обучающихN
ся. Г.П. Щедровицкий писал об этом так:
«Можно сколько угодно делать любую раN
боту – не только интеллектуальную, но и
ручную, – но у вас ничего не будет закрепN
ляться даже после двухсот, тысячи повтоN
рений, потому что это закрепление опредеN
ляется только рефлексией» [11, с. 112].
Аналогичным образом организована и
самостоятельная работа студентов, т.е. инN
терактивные методы обучения, такие как
метод проектов, игра, тренинг, не только
повышающие мотивацию, но и способствуN
ющие развитию самостоятельного поиска
решения задач, развитию творчества и рефN
лексии, используются лишь в 15–19%, а по
некоторым дисциплинам вообще не предуN
смотрены преподавателями. Говоря о досN
таточно простом, но эффективном способе
формирования рефлексивных навыков –
самооценке, – стоит отметить, что он такN
же применяется ограниченно, например, по
таким дисциплинам, как история – 33%,
философия – 30%, правоведение – 11%,
иностранный язык – 30%, психология –
15%. Между тем формирование устойчиN
вого навыка оценивать результаты своей
работы и анализировать причины возможN
ных трудностей является очень важным
для будущей профессиональной деятельN

ности. Одним из показателей несформироN
ванности данного навыка у студентов явN
ляется отсутствие потребности обсуждать
результаты учебы со своими одногруппниN
ками: 11% опрошенных никогда не «прогоN
варивают» свои достижения по психолоN
гии; 15% – по правоведению; 4% – по истоN
рии и философии. Иностранный язык в
этом плане занимает первое место в рейтинге
«самых обсуждаемых» предметов (37%
студентов делятся впечатлениями от проN
деланной работы друг с другом).
Такая организация учебного процесса
приводит к тому, что потребность в самоN
образовании, являющемся на сегодняшний
день неотъемлемой характеристикой проN
фессионально компетентного специалиста,
в процессе изучения гуманитарных дисципN
лин формируется слабо: 30% студентов не
изучают литературу по психологии в каниN
кулярное время по собственной инициатиN
ве; 33% – по иностранному языку и правоN
ведению; 56% – по философии; 41% – по
истории.
Наше исследование также показало, что
в результате изучения дисциплин гуманиN
тарного цикла студенты в большинстве своN
ем (81%) приобрели предметные знания и
умения, хотя 56% студентов дали лишь чаN
стичные ответы, затрудняясь с определеN
нием образовательного результата по исN
тории и философии: по истории – «умение
поддержать диалог на тему», «рассказать
о прошлом», «обсуждать политику, мироN
вые новости»; по философии – «рассужN
дать о жизни», «обсуждать философские
проблемы», «чтоNто объяснить по филосоN
фии», «философствовать»; по правоведеN
нию – «ориентироваться в законах», «приN
менять законы», «знать свои права и обяN
занности»; по иностранному языку – «разN
говаривать, читать и понимать», «перевоN
дить», «общаться с иностранцами»; по
психологии – «разбираться в людях и разN
личных ситуациях», «понимать “тяжелых”
людей», «помогать людям».
Обобщим вышесказанное (Схема). ВоN
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Схема

Инновационная экономика
Качество инженерного образования

Компетенции инженера

СПЕЦИАЛЬНАЯ

ГУМАНИТАРНАЯ

подготовка

подготовка

Личностные
качества

Общая культура
Культура мышления
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
Эмоциональное воспитание
Самоуправление
Дополнительное гуманитарное образование
Педагогика сотрудничества
Информационно-образовательная среда

первых, существующая на сегодняшний
день практика обучения студентов инжеN
нерных направлений в рамках дисциплин
гуманитарного блока рассматривается с
позиций развития качеств личности, общей
культуры и культуры мышления, причем
большое внимание уделяется подбору соN
ответствующих средств. ВоNвторых, наше
социологическое исследование показало
актуальность использования потенциала
гуманитарных дисциплин в формировании
творческого, инновационного начала в
структуре личности современного специаN
листа в инженерных вузах, а также необN
ходимость создания рефлексивной среды,
что можно сделать даже в рамках сущеN
ствующих часов.
Как показал опрос студентов, большинN
ство из них осознают необходимость изуN
чения гуманитарных дисциплин, однако
незаинтересованность остальных обусловN
лена использованием традиционных форм

СРЕДСТВА:
Авторские курсы
Увеличение часов
Усиление языковой
подготовки
Экскурсии
ИКТ
Студенческие научные
сообщества и кружки
Интеллектуальные
марафоны

преподавания, невниманием преподаватеN
лей к потенциалу информационноNкоммуN
никационных технологий и интерактивных
методов обучения при организации самоN
стоятельной работы студентов. Поэтому
перспективой исследования мы считаем
апробацию различных рефлексивных техN
нологий в деятельности инженерного вуза
с целью формирования рефлексивного
компонента профессиональной компетенN
ции. Кроме того, важна личностная вклюN
ченность участников в процесс осмысления
своей деятельности, что существенно поN
вышает эффективность обучения и професN
сионального становления личности.
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with Omsk State Technical University teachers and students concerning teaching humanities
at technical university are given. Most students find studying humanities necessary, though
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КОМПЕТЕНТНОСТНО/ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
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и.о. зав. кафедрой романских языков, Национальный исследовательский Томский госуN
дарственный университет. ENmail: evoinel@gmail.com
Аннотация. В статье анализируется новый федеральный государственный обра
зовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) в сопоставлении с предыду
щим федеральным государственным образовательным стандартом третьего поко
ления (ФГОС3 ВПО). Особое внимание при анализе уделяется проблемам оформле
ния стандартов и формулированию конкретных компетенций, которые порождают
множество возможных трактовок при разработке в университетах основных образо
вательных программ и других документов. Выявлено, что в ФГОС ВО отсутствует
четкое определение понятия «компетенция» и обоснование формирования конкрет
ных перечней компетенций. В новом стандарте не учтен опыт реализации междуна
родного проекта TUNING в России, ориентированного на реализацию компетентно
стного подхода в национальных системах высшего образования. Решение выявленных
проблем автор видит в приглашении работодателей, выпускников и работников уни
верситетов к экспертизе стандартов высшего образования. Однако в настоящее вре
мя выявленные в ходе анализа проблемы, которые перешли в новый стандарт из ФГОС
3 ВПО, не позволяют признать ФГОС ВО эффективным инструментом реализации
компетентностного подхода.
Ключевые слова: реформирование образования, компетентностный подход, ком
петенции, федеральные государственные образовательные стандарты
Для цитирования: Кузнецова Е.М. КомпетентностноNориентированные образоваN
тельные стандарты: проблемы реализации // Высшее образование в России. 2016. № 5
(201). C. 150–155.
Российская система высшего образоN
вания, важным шагом в реформировании
которой стало принятие в 2009–2010 гг.
компетентностноNориентированного ФеN
дерального государственного образоваN
тельного стандарта высшего профессиоN
нального образования третьего поколеN
ния (ФГОСN3 ВПО), переживает в настоN
ящее время новый этап преобразований –
переход на обновленные стандарты высN
шего образования (ФГОС ВО), которые
также называют ФГОС 3+ 1. Изменение
стандартов высшего образования уже
дважды за короткий период в пять лет и
планы по введению в скором времени станN
1

дартов четвертого поколения (ФГОС 4)
вызывают неоднозначную реакцию в среN
де работников системы высшего образоN
вания.
Мы постарались проанализировать
ФГОС ВО в сравнении с ФГОСN3 ВПО с учеN
том недостатков, которые отмечали в поN
следнем его исследователи, и выделить осN
новные проблемы, которые, по нашему
мнению, не позволяют работникам систеN
мы высшего образования, разработчикам
ООП, а также российскому обществу как
конечному потребителю образовательных
услуг эффективно работать с ФГОС ВО и
воспринимать его как инструмент повышеN

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образоваN
ния. URL: http://fgosvo.ru

О бсуждаем проблему
ния качества образования в логике компеN
тентностного подхода.
После утверждения курса на реализаN
цию компетентностного подхода в российN
ском высшем образовании и принятия станN
дартов третьего поколения множество исN
следователей пытались разобраться в сущN
ности компетентностного подхода в обраN
зовании и специфике его воплощения в
рамках ФГОСN3 ВПО [1–4]. Многие исслеN
дователи справедливо отмечают обилие
трактовок понятия «компетенция» и «комN
петентность» в отечественных и зарубежN
ных источниках [2; 3; 5]; в связи с этим возN
никает вопрос, какую трактовку взяли за
основу разработчики. Однако в тексте
ФГОС ВО, как и в ФГОСN3 ВПО, нет опреN
деления «компетенции». То есть трактовать
сущность компетенций, которые являются
в стандарте основными требованиями к
уровню подготовки выпускника, вроде бы
предоставляется вузам. Возникает законоN
мерный вопрос: как обеспечить соответN
ствие образовательной деятельности всех
университетов единому стандарту, если
каждый университет свободен интерпретиN
ровать понятие «компетенция» поNсвоему?
Кроме того, при отсутствии в стандарN
тах четкого определения «компетенции»
остается спорным вопрос о принципиальN
ной разнице между компетенциями и
ЗУНами. Так, анализируя ФГОСN3 ВПО,
О.А. Донских в своей статье отмечает, что
ни в одном документе нет четкой аргуменN
тации, какие непоправимые дефекты приN
сутствуют в системе «знания – умения –
навыки» и каким образом компетентностN
ный подход может исправить эти недостатN
ки [3]. Этот же вопрос остается актуальN
ным и для ФГОС ВО, так как при разработN
ке ООП в соответствии с данным стандарN
том для каждой из формируемых компеN
тенций составляется карта компетенции, в
рамках которой в каждой компетенции
конкретизируются компонентыNзнания,
компонентыNумения и компонентыNвладеN
ния, то есть компетенция описывается чеN

151

рез систему элементов, очень схожую с
системой ЗУНов.
Федеральный закон № 273 «Об обраN
зовании в Российской Федерации» также
не предлагает никакого определения, упоN
требляя в качестве однородных единиц
термины «компетенция», «знания», «умеN
ния» и «навыки». Например: «образование
– единый целенаправленный процесс восN
питания и обучения, являющийся общеN
ственно значимым благом и осуществляеN
мый в интересах человека, семьи, общества
и государства, а также совокупность приN
обретаемых знаний, умений, навыков, ценN
ностных установок, опыта деятельности и
компетенции…».
Следует отметить, что исследователи
ФГОСN3 ВПО [1–3] отмечали непоследоN
вательность разработчиков стандарта в
определении количества компетенций для
различных направлений подготовки (общее
количество компетенций на уровне бакалавN
риата варьировалось от 30 до 80) и соотноN
шения между общекультурными и професN
сиональными компетенциями. Помимо обN
щекультурных и профессиональных комN
петенций, в ФГОС ВО появилась третья
группа – общепрофессиональные компеN
тенций. Отметим, что определения всех
этих видов компетенций в обоих стандарN
тах также отсутствуют.
С проблемой отсутствия четкого опреN
деления понятия «компетенция», а также
ввиду нечетких формулировок компетенN
ций тесно связана проблема оценивания
сформированности компетенций, в том
числе выделения уровней сформированноN
сти компетенций – порогового, продвинуN
того, повышенного. Исследователями предN
лагается множество подходов к оцениваN
нию сформированности компетенций [6–
9], но для разработчиков ООП и преподаN
вателейNпрактиков остается открытым
вопрос о соотношении компетенций как
результатов образования и уровней их
сформированности с отметочной системой
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительN
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но», «неудовлетворительно»). Это обусловN
лено также тем, что некоторые компетенN
ции, особенно общекультурные, сформуN
лированы в стандарте ФГОС ВО, как и в
предыдущем стандарте, таким образом, что
они не соотносятся ни с каким практичесN
ким результатом деятельности. СледоваN
тельно, сформированность таких компетенN
ций у выпускника невозможно проверить с
помощью известных контрольных процеN
дур, предполагающих осуществление каN
койNлибо деятельности в образовательном
процессе и ее оценивание по определенным
критериям. В качестве примеров таких комN
петенций можно привести следующие: «гоN
товность… нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения»
(ОКN2 54.03.02 ДекоративноNприкладное
искусство и народные промыслы), «способN
ность руководствоваться принципами кульN
турного релятивизма и этическими нормаN
ми, предполагающими отказ от этноцентN
ризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций инояN
зычного социума» (ОКN2 по направлению
45.03.02 Лингвистика), «способность криN
тически оценивать свои достоинства и неN
достатки, наметить пути и выбрать средства
развития достоинств и устранения недоN
статков» (ОКN7 по направлению 14.03.02
Ядерные физика и технология), «способN
ность творчески подходить к порученному
заданию, уметь проявлять разумную иниN
циативу и обосновывать ее перед руковоN
дителем, нести персональную ответственN
ность за результаты своей профессиональN
ной деятельности» (ОКN10 по направлению
41.03.01 Зарубежное регионоведение). НаN
личие подобных «абстрактных» компетенN
ций, не связанных ни с какой конкретной
деятельностью и заведомо непроверяемых
в условиях учебного процесса, которых,
однако, в ФГОС ВО стало значительно
меньше по сравнению с ФГОСN3 ВПО, все
еще не позволяет говорить о полноценной
реализации компетентностного подхода в
стандартах высшего образования. Кроме

того, формулирование подобных требоваN
ний к уровню подготовки выпускника дисN
кредитирует сам стандарт. Если восприниN
мать такие компетенции, связанные с внутN
ренним миром выпускника, как требования,
то представители университета уполномоN
чены, например, отказывать в выдаче выN
пускнику диплома переводчика, если, по их
мнению, выпускник не «руководствуется
принципами культурного релятивизма» или
не «занимает гражданскую позицию в соN
циальноNличностных конфликтных ситуаN
циях». Либо, напротив, буквально восприN
нимая формулировку компетенции, предN
ставители университета могут автоматичесN
ки приписывать всем выпускникам «способN
ность руководствоваться» определенными
принципами, «способность творчески подN
ходить» к определенной деятельности или
любые другие способности.
Также в ФГОС ВО проникла из ФГОСN
3 ВПО проблема целесообразности разграN
ничения некоторых очень близких и даже
идентичных компетенций, иногда отнесенN
ных разработчиками к разным видам. СравN
ним в стандарте по направлению 45.03.02
Лингвистика ОПКN16 «владение стандартN
ными методами поиска, анализа и обработN
ки материала исследования» и ПКN26 «влаN
дение стандартными методами поиска, анаN
лиза и обработки материала исследоваN
ния», в том же стандарте абсолютно иденN
тичны компетенции ОПКN15 и ПКN24,
ОПКN1 и ПКN23. В стандарте по направлеN
нию 41.03.01 Зарубежное регионоведение
непонятна целесообразность разграничеN
ния компетенций и отнесения к разным виN
дам ОПКN14 «способность владеть базовыN
ми навыками чтения и аудирования текстов
общественноNполитической направленносN
ти на языке (языках) региона специализаN
ции» и ПКN8 «владение базовыми навыкаN
ми восприятия мультимедийной информаN
ции на языке (языках) региона специалиN
зации»; в стандарте по направлению
14.03.02 Ядерные физика и технологии неN
понятны различия между ОКN10 «владение
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основными методами, способами и средN
ствами получения, хранения, переработки
информации, иметь навыки работы с комN
пьютером как средством управления инN
формацией» и ОКN11 «способность рабоN
тать с информацией в глобальных компьюN
терных сетях» и т. д.
Отдельно следует отметить еще один
аспект, препятствующий полноценному
функционированию стандартов высшего
образования в качестве инструментов реаN
лизации компетентностного подхода: разN
работка стандартов осуществляется без
учета позиции сообщества работодателей.
Компетентностный подход к формироваN
нию образовательного процесса требует
установления тесных деловых связей межN
ду университетами и работодателями, так
как только работодатели практически заN
нимаются теми видами деятельности, к коN
торым университеты готовят выпускников,
знакомы с современными требованиями
рынка труда, сами участвуют в формироN
вании этих требований и могут оценить,
какие компетенции необходимы для эфN
фективной профессиональной деятельноN
сти выпускника, для его востребованности
в актуальных условиях. Взаимодействие с
работодателями может осуществляться
путем следующих мер: 1) экспертизы рабоN
тодателями основных образовательных
программ по направлениям подготовки и
учебных планов; 2) включения представиN
телей работодателей в состав аттестационN
ных комиссий; 3) проведения опросов раN
ботодателей для выявления их требований
к уровню общей и профессиональной подN
готовки выпускников и удовлетворенносN
ти качеством образования на современном
этапе [10]. Взаимодействие с работодатеN
лями для определения перечней общих и
специальных компетенций лежит в основе
международного проекта TUNING «НаN
стройка образовательных структур» 2, коN
2
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торый реализовывался в России с 2010 по
2013 гг. под руководством Ассоциации
классических университетов России [1]. Ни
в ФГОСN3 ВПО, ни в ФГОС ВО нет указаN
ний на то, что перечни компетенций создаN
вались с учетом мнений работодателей. ТакN
же нет свидетельств о том, что при разраN
ботке новых стандартов какNлибо был учN
тен опыт реализации проекта TUNING в
России. Приглашение представителей соN
общества работодателей, работников униN
верситетов, студентов и выпускников к учаN
стию в обсуждении и экспертизе стандарN
тов высшего образования позволили бы
еще на этапе разработки стандартов выN
явить многие проблемы, касающиеся опреN
деления, формулирования компетенций и
их распределения по видам, а также повыN
сить их доступность для всех участников
образовательного процесса и потребителей
образовательных услуг.
Все перечисленные проблемы при разN
работке основных образовательных проN
грамм и приложений к ним вузам предлагаN
ется решать самостоятельно. Отсутствие
какихNлибо официально утвержденных
образцов ООП, с одной стороны, дает вуN
зам больше свободы и возможность разраN
батывать дополнительные компетенции, с
другой стороны, существуют сжатые сроN
ки государственной аккредитации образоN
вательных программ по новым стандартам,
которые не позволяют долго искать отвеN
ты на вопросы, возникающие при знакомN
стве с ФГОС ВО. Это может привести к доN
полнительной проблеме разного качества
дипломов, выданных разными университеN
тами по одним и тем же направлениям подN
готовки, которое зависит в настоящее вреN
мя от глубины понимания стандарта и проN
фессионализма сотрудников методических
отделов, комиссий и других подразделений
отдельных университетов.
Отсутствие в стандартах таких важных

Официальный сайт проекта TUNING Russia. URL:http://tuningrussia.org/index.php?option=
com_content&view=article&id=69&Itemid=74&lang=ru
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элементов, как определение ключевых поN
нятий, обоснование выбора того или иного
набора компетенций (указание источников
информации, данных опросов и авторов
конкретных стандартов), не позволяет приN
знать ФГОС ВО, как и предшествующий ему
ФГОСN3 ВПО, эффективным инструменN
том реализации компетентностного подхоN
да в высшем образовании.
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Abstract. The article is aimed at analyzing the new federal standard of higher education in
comparison with the preceding federal standard of the 3rd generation. The article includes a
detailed analysis of the problems related to the nature of the standard and to the wording of
competencies. These problems give rise to a large variety of interpretations of competencies
in curricular programmes and other documents. The analysis showed that new standard of
higher education presents no clear definition of competency and the suggested lists of
competencies are formed without any argumentation. The new standard does not consider the
conclusions of the international project TUNING Russia aimed at implementation of
competencyNbased approach in national systems of higher education. As a possible solution
to the defined problems the author suggests to invite employers, alumni and university staff
to examine standards of higher education. But today the problems defined by the analysis that

О бсуждаем проблему

155

are identical to the problems of the preceding standard do not allow to consider the new
standard of higher education to be an efficient instrument of implementation of the
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Аннотация. Обсуждаются вопросы использования различных «табличных» вари
антов периодической системы – т.н. «короткопериодического», предложенного
Д.И. Менделеевым, и т.н. «длиннопериодического», предложенного А. Вернером и
рекомендованного Международным союзом по чистой и прикладной химии (IUPAC),
– при изучении химических дисциплин. Отмечены преимущества и недостатки этих
вариантов и констатируется, что в настоящее время в российском химическом обра
зовании студенты, как правило, пользуются «короткопериодическим» вариантом.
Предложена модификация табличного варианта Периодической системы химичес
ких элементов, нацеленная на преодоление недостатков этих двух наиболее употре
бительных в настоящее время вариантов интерпретации периодического закона
Д.И. Менделеева, которая вполне может быть использована в учебном процессе.
Ключевые слова: химическое образование, учебный процесс, периодическая систе
ма, короткопериодический вариант, длиннопериодический вариант
Для цитирования: Михайлов О.В. Альтернативные варианты периодической систеN
мы химических элементов в учебном процессе // Высшее образование в России. 2016. №5
(201). С. 156–160.
В педагогической практике издавна слоN
жилось весьма справедливое и в то же вреN
мя простое правило: трактовка любой поN
зиции в преподаваемой дисциплине, будь
то явление, закономерность или же свойN
ство, не говоря уже о терминологии, должN
на опираться на уже сложившуюся в данN
ной дисциплине совокупность принципов,
положений и методических подходов.
Однако в процессе преподавания практиN
чески любой дисциплины, как естественN
нонаучной, так и технической и гуманитарN
ной, нередко возникает непростая ситуаN
ция, связанная с неоднозначностью интерN
претации тех или иных аспектов содержаN
ния, – в силу либо отсутствия их научного
понимания вообще (как было в свое время
с объяснением феномена сверхпроводимоN
сти или причин гибели минойской цивилиN
зации), либо существования конкурируюN

щих позиций (как это ныне имеет место в
отношении т.н. «таинственных явлений чеN
ловеческой психики» или же оценки роли
Николая II в истории России). Иногда слуN
чается так, что преподавателям тех или
иных дисциплин просто навязывается кемN
либо со стороны некая официальная точка
зрения, которая даже при беглом взгляде
вызывает не то что большие сомнения в ее
корректности, но даже внутренний проN
тест, причем как со стороны самих препоN
давателей, так и со стороны тех, кого они
обучают; это особенно проявляется в сфеN
ре гуманитарных и общественных наук.
Однако бывает и так, что у обучающихся
по той или иной дисциплине появляется
возможность относительно свободного
выбора какогоNлибо варианта из ряда возN
можных; об одной из таких любопытных
ситуаций, которая ныне имеет место в преN

Ф акты, комментарии, заметки
подавании ключевой естественной науки –
химии, и пойдет речь в настоящей статье.
Поговорим о Периодическом законе и свяN
занной с ним системе химических элеменN
тов, точнее – о ее различных вариациях.
Хотя Периодический закон, открытый
почти 140 лет назад Д.И. Менделеевым, отN
носится к числу основных законов физиN
ки, а не химии, его роль в учебноNобразоN
вательном процессе при усвоении содерN
жательной части современной общей, неN
органической и аналитической химии не
подлежит никакому сомнению. ПримечаN
тельно, что до сих пор этот закон не имеет
адекватного математического отображеN
ния. В связи с этим обстоятельством к наN
стоящему времени физиками и химиками
было предложено множество различных
вариантов его наглядного отображения,
среди которых имеются как двумерные,
так и трехмерные. В российском высшем
образовании и в учебноNобразовательном
процессе, однако, «прижились» лишь два
двумерных табличных варианта – т.н. ко
роткопериодический, предложенный саN
мим первооткрывателем Периодического
закона, и длиннопериодический, предлоN
женный знаменитым швейцарским химиN
ком Альфредом Вернером (Нобелевским
лауреатом по химии 1913 г.). Именно об
этих двух вариантах и пойдет речь в наN
стоящей статье.
В рамках короткопериодического вари
анта периодической системы элементов
(ПСЭ) все известные в настоящее время
химические элементы (ХЭ) сведены в спеN
циальную таблицу, содержащую восемь
групп и семь периодов. При этом в собN
ственно таблице находятся лишь т.н. sN, pN
и dNХЭ, причем в каждой из этих восьми
групп имеется по две их категории: sN и dN (в
I и II группах) или pN и dN (в III – VIII групN
пах); все же fNХЭ (лантаноиды и актиноиN
ды) вынесены за пределы таблицы в виде
отдельных «приложений». Так, алюминий
и скандий (III группа) имеют сокращенные
электронные конфигурации 3s23p1 и 4s23d1,
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германий и гафний (IV группа) – 4s24p2 и
6s25d2, астат и технеций (VII группа) –
6s26p5 и 5s24d5 и т.д. Заметим, что у перечисN
ленных пар ХЭ оказываются одинаковыми
и максимальные степени окисления. ПосN
ледний, седьмой, период, согласно совреN
менным теоретическим представлениям,
должен заканчиваться ХЭ с атомным номеN
ром 118 и, следовательно, пока еще не моN
жет считаться заполненным до конца (в
настоящее время достоверно установлено
существование лишь 117 ХЭ). В данном табN
личном варианте Периодического закона
номера групп ХЭ имеют определенный фиN
зический смысл – в большинстве случаев
он может быть ассоциирован с общим чисN
лом электронов у сокращенной электрон
ной конфигурации конкретного атома.
Правда, для ХЭ, «приписанных» в рамках
короткопериодического варианта к VIII
группе, количество этих «внешних» электN
ронов может и не быть одинаковым; так, у
первого из этих элементов (железа) такоN
вых электронов 8 (4s23d6), у кобальта – 9
(4s23d7), а у никеля – 10 (4s23d8).
В рамках длиннопериодического вари
анта ПСЭ те же самые sN, pN и dNэлементы
располагаются в виде таблицы, содержаN
щей восемнадцать групп и те же самые
семь периодов, а fNэлементы находятся в
виде все тех же «приложений». Однако в
каждой из групп находится только одна
разновидность ХЭ: sNэлементы – в 1 и 2 групN
пах, pNэлементы – в 13–18 группах, dNэлеN
менты – в 3–12 группах. Номер группы, в
которой находится тот или иной ХЭ, с элекN
тронной конфигурацией его атома в подавN
ляющем большинстве случаев никак не стыN
куется. Более того, в длиннопериодическом
варианте ПСЭ номера групп вообще трудN
но сопоставить с какимNлибо конкретным
параметром ХЭ.
Обращает на себя внимание то обстояN
тельство, что Менделеев с помощью своеN
го короткопериодического варианта предN
сказал существование около десяти неизN
вестных на тот момент ХЭ, хотя, по сущеN
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ству, никакой теории строения атома в его
время не было. Вернер же с помощью своN
его длиннопериодического варианта не
смог предсказать существования ни одно
го нового ХЭ, хотя и предсказывать ему
было что, и теория строения атома в его
время была уже в достаточно развитом
состоянии.
Одним из важнейших критериев целеN
сообразности практического использоваN
ния того или иного фрагмента научного знаN
ния в учебном процессе является его удоб8
ство, прежде всего – для обучающихся
лиц. В нашем случае показателем этого явN
ляется такой фактор, как компактность. И
как нетрудно заметить, таблица ХЭ в рамN
ках первого варианта ПСЭ оказывается гоN
раздо более компактной, нежели в рамках
второго. Тем не менее главный междунаN
родный орган химиков – Международный
Союз по чистой и прикладной химии
(IUPAC, ИЮПАК) в свое время настояN
тельно рекомендовал использовать как в
научной литературе, так и в образовательN
ном процессе именно длиннопериодичес
кий вариант [2; 3]. Чем бы ни руководствоN
валась столь авторитетная организация, ее
рекомендации не остались незамеченными.
В системе образования западных стран
длиннопериодический вариант ПСЭ весьN
ма быстро занял главенствующее положеN
ние. Что же касается нашего образовательN
ного стандарта по химическим дисциплиN
нам, то в нем на данный момент официальN
но не прописано какогоNлибо предпочтения
тому или иному из вариантов, а раз так, то
как у преподавателей этих дисциплин, так
и у студентов есть право выбора. (Во всяN
ком случае, пока). И они выбирают – приN
чем практически единодушно (об этом выN
боре мы скажем уже в конце нашего повеN
ствования).
Как нетрудно заметить, достоинством
короткопериодического варианта ПСЭ явN
ляется компактность, недостатком – наN
личие двух «приложений». Для преодолеN
ния этого недостатка можно предложить

два «гибридных» варианта между корот
копериодическим и длиннопериодичес
ким. Первый из них – это формальноNлоN
гическое развитие длиннопериодического
варианта, в рамках которого в собственно
таблицу вносятся и fNэлементы; в данном
варианте (который по аналогии с предыN
дущими можно назвать супердлиннопери
одическим) будут уже тридцать две
группы и все те же семь периодов, «приN
ложения» же исчезнут. Однако ПСЭ в таN
ком варианте, как нетрудно заметить, стаN
нет еще менее компактной, и едва ли таN
кой вариант получит сколькоNнибудь знаN
чительное распространение. Кроме того,
следует учитывать, что уже в ближайшие
годы химики и физики могут стать свидеN
телями пополнения существующего масN
сива химических элементов представитеN
лями еще одной категории химических
элементов, а именно 5gNэлементов (т.н.
октадеканидов), каковых согласно совреN
менной теории строения атома должно
быть ни много ни мало 18. А значит, в кажN
дый из указанных табличных вариантов
ПСЭ придется вносить существенные доN
полнения: и в короткопериодическом, и в
длиннопериодическом варианте неизбежN
но появится еще одно, уже третье по счеN
ту «приложение» (помимо существующих
ныне лантаноидов и актиноидов), содерN
жащее 5gNэлементы. Ну, а в супердлинно
периодическом варианте либо появится
первое «приложение» (при сохранении
прежнего числа групп – 32), либо произойN
дет дальнейшее его «раздувание вширь» с
увеличением общего числа групп до 50 (!),
что совсем уж неудобно для практическоN
го использования.
Более перспективным представляется
другой путь, а именно – расположить элеN
менты в порядке возрастания атомного ноN
мера по группам таким образом, чтобы ноN
мер группы, в которой конкретный элеN
мент находится, соответствовал бы числу
его электронов в сокращенной электрон
ной конфигурации [3]. При этом в нынешN

Ф акты, комментарии, заметки
ней ситуации, когда 5gNэлементы еще не
открыты, таких групп получится 16 (что
меньше, нежели в нынешнем формате
длиннопериодического варианта), а после
их открытия станет 20. Почему 16 и 20, а
не 14 и 18 соответственно, как можно было
бы ожидать, исходя из максимального
числа электронов на внешнем слое для fN и
gNэлементов? На то есть две причины. ПерN
вая, более очевидная, состоит в том, что
инертным газам (сокращенная электронN
ная конфигурация – ns2np6) в VIII группе
явно не место; их куда разумнее выделить
в отдельную нулевую группу, что, кстати,
понял еще сам Д.И. Менделеев (и сделал
это в своей первоначальной таблице). ВтоN
рая, куда менее очевидная причина состоN
ит в том, что в отдельную группу нужно
выделить и галогены, причем в одну групN
пу с ними следует поместить водород (что,
кстати, в ряде современных вариантов
ПСЭ и делается, причем как в короткопе
риодическом, так и в длиннопериодичес
ком). Группе этой следует придать номер
(NI), поскольку и у атомов галогенов, и у
атома водорода имеется как бы «минус
один» электрон, ибо именно столько кажN
дому из них не хватает до образования заN
полненной оболочки с нулевым (как у
инертных газов в соответствии с номером
группы) числом электронов на внешнем
уровне. В таком варианте ПСЭ (условно
назовем его полудлиннопериодическим),
как нетрудно заметить, успешно решаетN
ся такая злободневная для периодической
системы проблема, как ликвидация пус
тых клеток между водородом и гелием,
которая имеет место в любом из описыN
вавшихся в литературе вариантов ПСЭ –
как в двумерном, так и в трехмерном отоN
бражении (и чем их заполнить – не знает
никто) [3]. При этом в первом и втором пеN
риодах окажется по 8 элементов, в треN
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тьем и четвертом – по 18, в пятом и шесN
том – по 32.
Надо сказать, что здесь просматриваN
ется целый ряд любопытных моментов, коN
торые выглядят естественными для полуN
длиннопериодического варианта, но не наN
ходят удовлетворительного толкования в
рамках как короткопериодического, так и
длиннопериодического (например, горазN
до большая близость свойств калия к руN
бидию, нежели к натрию). Освещение их
– это уже отдельный вопрос, который
явно выходит за рамки данной статьи. А
пока что отметим, что, по наблюдениям
автора данной статьи, студенты различных
российских вузов и различных специальN
ностей –как химических, так и нехимичеN
ских – в процессе изучения химических
дисциплин вопреки рекомендациям
IUPAC отдают явное предпочтение именN
но короткопериодическому варианту
ПСЭ. Как, впрочем, и большинство преN
подавателей по химическим дисциплинам
(да и не только), которым, похоже, длинN
нопериодический вариант тоже не оченьN
то по душе...
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