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Компетенции
и востребованность
выпускника:
кто нужен работодателю?

В статье рассматриваются различные аспекты проблемы кадровых потребнос
тей региональной экономики. Анализируются профессиональные компетенции вы
пускников с позиции работодателей. Намечаются пути сотрудничества вузов с биз
нессообществом региона.
Ключевые слова: деловая активность, инвестиционный климат, факторы разви
тия, бизнессообщество, вузы, прогноз потребностей, кадры, компетенции, профес
сии, рынок труда, благотворительность.

Важнейшей задачей российского
высшего профессионального образо&
вания является удовлетворение по&
требностей экономики в высококвали&
фицированных кадрах. Не менее зна&
чимо и решение сложнейшей социаль&
ной задачи – реализации права моло&
дых специалистов на труд в условиях
рыночной экономики. Таким образом,
необходимо создание комплексной си&
стемы, включающей в себя подготовку
кадров высшей квалификации и содей&
ствие трудоустройству молодых спе&
циалистов.
Эффективность работы всех звень&
ев системы трудоустройства молоде&
жи невозможно обеспечить без созда&
ния базы данных по кадровым потреб&
ностям региональной экономики.
Исходя из этого Воронежский государ
ственный университет в сотрудниче&
стве с Советом промышленников и
предпринимателей Воронежской об&
ласти, Консультативным советом по
корпоративному образованию, инно&
вациям и бизнесу осуществляет еже&
годные исследования экономических
ожиданий и кадровых потребностей
регионального бизнес&сообщества [1–
4]. Цели программы исследований

включают комплексное изучение воз&
можностей сотрудничества работода&
телей с высшими учебными заведения&
ми и выяснение позиции бизнес&сооб&
щества в отношении реформ в системе
высшего профессионального образо&
вания. Для достижения указанных це&
лей начиная с 2008 г. проводится анке&
тирование топ&менеджмента хозяй&
ствующих субъектов по следующим
разделам:
z
финансовое состояние и эконо&
мические ожидания;
z
кадровые потребности и пред&
почтения при найме;
z
требования к профессиональ&
ным компетенциям выпускников выс&
ших учебных заведений;
z
направления сотрудничества
высших учебных заведений и бизнес&
сообщества.
В экспертном опросе 2010 г. прини&
мали участие 52 хозяйствующих субъ&
екта – представители крупного, сред&
него и малого бизнеса региона. Были
выделены следующие укрупненные
группы хозяйствующих субъектов:
– финансовый сектор – кредитные
и страховые организации, а также пред&
ставители сектора финансовых услуг;
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– наукоемкий сектор – предприя&
тия наукоемкой промышленности
(аэрокосмической, электронной и т.д.),
действующие не менее 25–30 лет и ори&
ентированные на использование ори&
гинальных инженерных разработок;
– производственный сектор – со&
вокупность предприятий машиностро&
ения, легкой промышленности и др.;
– строительный сектор, включаю&
щий производство строительных ма&
териалов;
– сфера услуг – розничная торгов&
ля, бытовые услуги, общественное пи&
тание и иные организации, работаю&
щие на потребительском рынке.
Исследование 2010 г. проводилось
при содействии Палаты налоговых
консультантов и включало блок вопро&
сов налогового планирования.

Финансовое положение и
экономические ожидания регио
нального бизнессообщества
Оценки финансового положения и
экономических ожиданий хозяйствую&
щих субъектов являются важной ин&
формацией для формирования их кад&
ровой политики. Кроме того, они по&
зволяют оценить общий инвестицион&
ный климат и уровень деловой актив&
ности региона.
По результатам анкетирования
2010 г., динамика финансового положе&
ния организаций&респондентов оказа&
лась неоднозначной: в одних и тех же
группах по отраслевому признаку и мас&
штабам деятельности наблюдалось как
существенное улучшение, так и ухудше&
ние финансового состояния. Эти оцен&
ки частично коррелируют с экономи&
ческими ожиданиями субъектов, в част&
ности, связанными с прогнозом стадии
и продолжительности кризисных явле&
ний. В целом улучшение финансового
положения склонны отмечать предпри&
ятия среднего бизнеса, тогда как боль&

шая часть представителей малого биз&
неса жалуются на ухудшение результа&
тов текущей деятельности. Отраслевые
оценки внутри групп достаточно ста&
бильны; явно выделяются негативные
показатели строительной отрасли и
позитивные – сферы услуг.
Доминируют ответы: «завершился
спад, роста еще нет» и «кризис про&
длится от 1 года до 2 лет». При этом
практически все предприятия отмеча&
ют высокую чувствительность к инф&
ляции и незначительную – к уровню
деловой активности региона.
Самооценка инновационной актив&
ности предприятий была одним из кри&
териев уточнения отраслевой класси&
фикации, кроме того, ее результаты
предоставили интересную дополни&
тельную информацию. Наибольшую
инновационную активность проявляют
предприятия среднего бизнеса, тогда
как крупный бизнес в большей степени
ориентирован на приобретение резуль&
татов сторонних разработок. На наш
взгляд, примечательным является тот
факт, что инновационная активность
компаний, изначально отнесенных к
«обычной» (не наукоемкой) промыш&
ленности, достаточно высока: более
50% респондентов данной группы ак&
тивно внедряют те или иные новшества.
Программа исследования включала
также специальный блок вопросов по
налоговому планированию. Предста&
вители крупного бизнеса располагают
собственными квалифицированными
специалистами в области налогообло&
жения и, как правило, реже испытыва&
ют потребность в обращении к сто&
ронним налоговым консультантам. В
целом по итогам анкетирования мож&
но утверждать, что, несмотря на зна&
чимость оптимизации налогообложе&
ния и снижения налоговых рисков, хо&
зяйствующие субъекты недооценива&
ют полезность налоговых консультан&

Практика модернизации
тов и специалистов по налогообложе&
нию, поэтому представителям указан&
ных профессий предстоит длительная
работа по преодолению сложившихся
тенденций.

Кадровое обеспечение
и потребности бизнеса
Мониторинг кадрового обеспече&
ния бизнеса позволяет оценить рас&
четную потребность в специалистах с
высшим профессиональным образова&
нием, складывающуюся под влиянием
ряда факторов, включая выбытие ра&
ботников в связи с выходом на пенсию,
расширение или сокращение штатной
численности сотрудников.
Средний возраст руководителей и
специалистов в 2010 г. по всем группам
респондентов продолжает оставаться
достаточно высоким (рис. 1). Органи&
зации не планируют увеличения шта&
тов и предпочитают увеличивать на&
грузку на имеющихся специалистов.
Достаточно высокая доля работни&
ков со средним профессиональным
образованием на руководящих долж&
ностях и должностях специалистов
определяет потребность в дополни&
тельном образовании. Следует отме&
тить, что до 70% респондентов счита&
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ют целесообразным дополнительное
образование своих специалистов, в том
числе в магистратуре, однако лишь 17%
готовы финансировать такие меро&
приятия за счет средств предприятия.
Отношение работодателей к необхо&
димости повышения квалификации
своих сотрудников также противоре&
чиво: с одной стороны, ее признают
100% отпрошенных, с другой – финан&
сировать такие мероприятия (хотя бы
частично) согласны не более 20%.
Тенденции спроса на рынке труда
остаются неизменными с 2008 г.: на&
блюдается острая нехватка инженеров,
конструкторов, технологов и прочих
технических специалистов, причем, по
оценкам респондентов, ситуация не из&
менится к лучшему и через 4–6 лет. От&
мечается растущий спрос на IT&специ&
алистов, сохраняется устойчивый спрос
на экономистов, несмотря на известную
насыщенность рынка.
Указанные тенденции вступают в
противоречие с практически полным
отказом от найма выпускников вузов:
если в 2008–2009 гг., несмотря на кри&
зисные явления, организации были го&
товы принять на работу в среднем от
10 до 20 выпускников по необходимым
им специальностям, то в 2010 г. шансы
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Рис. 1. Средний возраст руководителей и специалистов по группам респондентов

6

Высшее образование в России • № 6, 2011

трудоустройства выпускников, даже
по наиболее востребованным техни&
ческим профессиям, у большинства ра&
ботодателей равны нулю. Все предста&
вители кадровых служб заявляют о
трудностях поиска специалистов с
опытом работы, и даже по таким пози&
циям потребность оценивается в сред&
нем не более чем в 5 человек на пред&
приятие.

Требования к профессиональ
ным компетенциям выпускников
вузов
Определение приоритетных на&
правлений подготовки специалистов в
высших учебных заведениях должно
учитывать требования к общим, про&
фессиональным и инструментальным
компетенциям, предъявляемые потен&
циальными работодателями. Поэтому
мониторинг кадровых потребностей
бизнес&сообщества включает регуляр&
ное построение рейтингов указанных
компетенций. В общем рейтинге по&
стоянно доминируют профессиональ&
ные компетенции; необходимость лич&
ностных качеств отмечается лишь от&
дельными организациями торговли и
финансового сектора (обычно для спе&
циалистов, непосредственно работаю&
щих с клиентами). Рейтинг отдельных
инструментальных компетенций де&
монстрирует общие закономерности.
Общие максимумы приходятся на
адаптивные, оперативные, информа&
ционные и технические компетенции,
общие минимумы – на лингвистичес&
кие и психологические. В то же время в
сфере услуг личностные и психологи&
ческие компетенции вполне предсказу&
емо имеют большее значение. Инте&
ресно, что крупные предприятия нау&
коемкой промышленности явно пред&
почитают оперативных исполнителей
творчески мыслящим новаторам (это
видно и из ответов на связанные воп&

росы), тогда как «традиционный» про&
изводственный сектор предоставляет
специалистам большую свободу для
индивидуального развития. Также в
«производственной» группе больше
ценится способность получать новую
информацию и использовать совре&
менные технические средства интел&
лектуального труда, в то время как «на&
укоемкая» группа продемонстрирова&
ла в данном сопоставлении сравнитель&
но более высокую приверженность
базовым знаниям. Для регионального
бизнеса характерен стабильно утили&
тарный подход к работникам: в свод&
ном рейтинге требований к специали&
сту профессиональные качества со&
ставляют в среднем 42%, уровень зна&
ний – 34%, тогда как корпоративный
дух и креативность – по 12% соответ&
ственно (в сумме 100%).

Кадровая политика
и предпочтения при найме
Кадровая политика регионального
бизнес&сообщества сегодня характе&
ризуется существенным усилением
тенденций, отмечавшихся ранее:
z
высокие предпочтения «гото&
вых» специалистов (с профессиональ&
ным стажем, без необходимости до&
полнительного обучения);
z
безразличие к происхождению
базового уровня знаний (в частности,
к статусу и профилю исходного выс&
шего образования);
z
почти полное отсутствие стиму&
лов к инвестициям в человеческий ка&
питал.
Последняя тенденция проявляется
не только в критическом отношении к
систематическому повышению квали&
фикации специалистов, но и в установ&
лении размеров заработной платы, со&
циальных гарантий и в иных факторах.
В частности, выпускники высших учеб&
ных заведений без опыта работы не
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могут рассчитывать на высокий уро&
вень оплаты труда, однако и наем сту&
дентов старших курсов абсолютным
большинством респондентов считает&
ся нецелесообразным. Таким образом,
в рамках региона будущие выпускники
вузов обычно не могут пройти стажи&
ровку и получить надлежащий опыт по
будущей специальности. Этот вывод во
многом распространяется и на обуча&
ющихся по востребованным инженер&
ным программам.
Отношение работодателей к уров&
ню образования претендентов доста&
точно стабильно. Промышленность,
испытывающая потребность в инже&
нерных кадрах, предпочитает кандида&
тов с дипломами специалиста, тогда
как основным работодателем для ма&
гистров остается финансовый сектор.
Торговля и строительство малочув&
ствительны к уровню образования.
В результате опроса был выявлен
как минимум один сектор, где выпуск&
ники высших учебных заведений могут
рассчитывать на немедленное трудоус&
тройство без опыта работы. Это стра&
ховые организации и компании сферы
финансовых услуг, где из&за высокой
текучести кадров постоянно требуют&
0
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ся специалисты для работы с клиента&
ми (на низкую зарплату).
В отношении методов найма дей&
ствуют определенные отраслевые за&
висимости. Например, к услугам кад&
ровых агентств прибегают в основном
в финансовом секторе, тогда как про&
мышленные предприятия часто рабо&
тают с Федеральной службой занято&
сти и напрямую с высшими учебными
заведениями. Наем посредством рек&
ламных объявлений характерен для
строительного сектора и организаций
торговли. По сравнению с предыдущи&
ми исследованиями значительно увели&
чилась доля организаций, активно ис&
пользующих тестирование и анкетиро&
вание при приеме на работу.
Показатель «статус вуза», посте&
пенно терявший значение в период
2008–2009 гг., в настоящее время прак&
тически не рассматривается как фак&
тор при отборе претендентов. Абсо&
лютное большинство респондентов
отметили, что местонахождение и ста&
тус вуза для них не имеют никакого
значения даже при приеме на работу
выпускника, обладающего лишь базо&
вым объемом профессиональных зна&
ний. Тем не менее сохраняется и даже
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Рис. 2. Сотрудничество работодателей с высшими учебными заведениями
при поиске и найме специалистов
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усиливается исторически сложившее&
ся сотрудничество предприятий с ву&
зами как при подборе выпускников, так
и в рамках целевых образовательных
программ (рис. 2).
В рейтинге высших учебных заведе&
ний региона по данному признаку на
интервале 2008–2010 гг. наблюдалось
все большее расслоение, в результате к
настоящему времени выделились четы&
ре лидера: Воронежский государствен&
ный технический университет как бе&
зусловный лидер и основной поставщик
инженерных кадров, Воронежский го&
сударственный университет (по гума&
нитарным и естественно&научным спе&
циальностям), Воронежский государ&
ственный архитектурно&строительный
университет, на который почти полно&
стью ориентирован весь строительный
сектор, и Воронежская государствен&
ная технологическая академия. Также
проявилась ранее несущественная тен&
денция сотрудничества с коммерчески&
ми вузами по ряду специальностей ин&
формационного профиля.

Направления сотрудничества
высших учебных заведений
и бизнессообщества
Заинтересованность представителей
бизнес&сообщества в поддержке высше&
го и среднего профессионального обра&
зования прямо определяется неудовлет&
воренной потребностью в кадрах при
условии, что выпускники учебных заве&
дений соответствуют предъявляемым
требованиям к специалистам. Как было
отмечено выше, по ряду инженерных и
технических профессий действительно
отмечается нехватка кадров, однако
спрос не ориентирован на выпускников
вузов и незначителен в количественном
выражении. Поэтому высшее образова&
ние в текущем периоде вряд ли может
рассчитывать на серьезную поддержку
со стороны коммерческих организаций,

тем более что последние часто испыты&
вают существенные финансовые затруд&
нения. Так, спрос на инженеров, конст&
рукторов и технологов со стороны про&
мышленных предприятий, особенно в
группе наукоемкого производства, в
2009–2010 гг. почти полностью перешел
в латентное состояние. Тем не менее по
сравнению с 2008–2009 гг. был отмечен
определенный прирост количества орга&
низаций, которые сотрудничают с вуза&
ми в сфере целевых образовательных
программ или оказывают им системати&
ческую благотворительную поддержку.
Результаты опроса следует рассмат&
ривать скорее как пожелания, чем как
конкретные планы и намерения пред&
принимателей. В частности, относи&
тельный рост интереса к центрам кор&
поративного образования в сводном
рейтинге не соответствует реальным
финансовым и кадровым возможнос&
тям хозяйствующих субъектов. Ста&
бильно высокая доля пожеланий пред&
ставителей бизнеса участвовать в
работе экзаменационных и аттестаци&
онных комиссий, а также в формиро&
вании учебных планов никак не соот&
носятся с их низкой активностью в
данных областях. Кроме того, способ&
ность указанных представителей вне&
сти что&либо полезное в конкретные
учебные планы федеральных образо&
вательных стандартов также может
быть поставлена под сомнение.
В сложившейся ситуации, на наш
взгляд, высшим учебным заведениям не
следует рассчитывать на безадресную
благотворительную поддержку, равно
как и на заведомую востребованность
своих выпускников. Возможности стра&
тегического партнерства предполагают
встречные усилия со стороны вузов, на&
правленные прежде всего на актуализа&
цию основных образовательных про&
грамм в соответствии с потребностями
бизнес&сообщества, а также на создание
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набора привлекательных дополнитель&
ных образовательных программ. Для
конкретизации профессиональных по&
требностей бизнеса в план исследований
2011–2012 гг. должны быть включены со&
ответствующие разделы.
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Кадровая политика
при переходе
на ФГОС

Эффективное внедрение стандартов третьего поколения в вузах возможно толь
ко при перестройке сознания действующих преподавателей и наличия у них высокого
потенциала профессиональной компетентности.
Для развития вуза необходима продуманная кадровая политика, заключающаяся в
мотивации преподавателей на создание, освоение и использование в педагогической дея
тельности научноисследовательских, образовательных и инновационных технологий.
Ключевые слова: компетентность; профессионализм; кадровая политика; повы
шение квалификации; научноисследовательские, образовательные и инновационные
технологии обучения.

В настоящее время высшая школа
России не обеспечивает подготовку
высококвалифицированных специали&
стов, соответствующих международ&
ным стандартам, в необходимых стра&
не количествах [1, 2]. Это привело к
тому, что на высокоинновационных и
наукоемких предприятиях ведущими
менеджерами все чаще становятся за&

рубежные специалисты. С целью лик&
видации образовавшегося дефицита
кадров высшая школа совершает пере&
ход на общеевропейскую уровневую
систему обучения, в которой бакалав&
риат, магистратура и специалитет рас&
сматриваются в качестве самостоя&
тельных образовательных уровней
высшего профессионального образо&
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вания (ВПО). Каждый уровень реали&
зуется в соответствии с требованиями
федеральных государственных обра&
зовательных стандартов (ФГОС).
Строго говоря, переход на уровне&
вую систему образования в России на&
чался с момента принятия образова&
тельных стандартов второго поколе&
ния. Дальрыбвтуз довольно быстро
отреагировал на эти новшества, и с
2000 г. в стенах нашего вуза успешно
апробируется схема «бакалавр – ма&
гистр». Во многом данному начинанию
способствовали реализуемые в тот пе&
риод совместные российско&китайские
программы обучения студентов. Се&
годня мы готовим специалистов по 9
направлениям бакалавриата, 5 направ&
лениям магистратуры и 28 специально&
стям [3]. При переходе на стандарты
третьего поколения реализация обра&
зовательных программ ВПО будет осу&
ществляться по 15 направлениям бака&
лавриата, 10 направлениям магистра&
туры и 3 специальностям.
Со времени начала разработки
ФГОС ведущие преподаватели нашего
университета тесно сотрудничали с
учебно&методическими объединения&
ми и неоднократно принимали участие
в работе пленумов данных объедине&
ний. Важность участия преподавателей
вуза в работе УМО определяется не&
обходимостью повышения уровня их
профессиональной компетентности и
задачей включения «рыбной» специ&
фики в разрабатываемые стандарты.
Различные аспекты перехода универ&
ситета на стандарты третьего поколе&
ния регулярно обсуждались в рамках
действующего на базе Дальрыбвтуза
координационного учебно&методичес&
кого совета Дальневосточного регио&
нального учебно&методического цент&
ра по образованию в области рыбохо&
зяйственной и пищевой деятельности,
состоящего из семи региональных

учебно&методических отделений в раз&
личных образовательных областях.
Переход на уровневую систему зна&
чительно усложняет организацию об&
разовательного процесса в вузе, одна&
ко открывает новые перспективы. Вве&
дение широкой бакалаврской програм&
мы с последующей специализацией в
магистратуре соответствует быстро
изменяющимся условиям рынка труда,
особенно в нашей рыбоперерабатыва&
ющей сфере, отличительной особенно&
стью которой является сезонность
промысла, географическая разобщен&
ность районов добычи, мест производ&
ства и массового потребления готовой
продукции. Кроме того, в уловах обыч&
но наблюдается широкий ассортимент
гидробионтов, который изменяется в
зависимости от времени года, что тре&
бует знаний специфики их переработ&
ки. Поэтому многим специалистам в
рыбоперерабатывающей отрасли в те&
чение своей активной профессиональ&
ной жизни приходится довольно часто
менять свою специализацию.
Особенностью уровневой системы
подготовки специалистов является со&
здание основы для систематического
«доучивания» и формирования у чело&
века внутренней мотивации к постоян&
ному повышению профессионального
уровня, а также стремления учиться в
течение всей трудовой жизни [4]. В са&
мом деле, знания об устройстве конк&
ретного оборудования и навыки рабо&
ты с ним необходимы лишь при эксп&
луатации данного оборудования, кото&
рое обычно устаревает в течение 3–5
лет, а навыки чтения и знание арифме&
тических правил оказываются востре&
бованными всю жизнь [5].
Переход на новые стандарты наце&
ливает коллективы вузов, и прежде все&
го их руководство, на создание и обес&
печения функционирования внутриву&
зовской системы управления каче&
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ством образовательного и научного
процессов. Это предполагает проведе&
ние продуманной кадровой политики,
включающей в себя отбор кандидатов
на работу, обеспечение систематичес&
кого контроля качества преподавания,
установление форм и периодичности
повышения квалификации, создание
условий морального и материального
стимулирования работников.
Совершенно очевидно, что переход&
ный период потребует значительных
финансовых вложений, методических
и методологических усилий, а также
формирования особой педагогической
культуры и, самое главное, перестрой
ки сознания профессорско&преподава&
тельского состава (ППС). В этой связи
нас ожидают глобальные изменения в
содержании педагогической работы,
при этом максимальная сложность при
введении новых образовательных про&
грамм будет связана с проблемой, как
убедить маститых профессоров и до&
центов в необходимости преобразова&
ний и отказа от сложившейся системы
обучения студентов [6]. Кроме того,
всегда трудно обучать тех, кто сам при&
вык учить других.
Известно, что основное богатство
успешных вузов – это кадровый со&
став, способный решать задачи высо&
кого уровня сложности [7]. Выполне&
ние предъявляемых к вузу требований
непосредственным образом связано с
обеспечением в вузе соответствующе&
го уровня образовательного процесса,
которое зависит от многих факторов,
в том числе от конкурсного отбора
абитуриентов, организационного, на&
учного, учебно&методического и мате&
риально&технического состояния об&
разовательного процесса. Однако глав&
ным фактором является профессиона&
лизм ППС, базирующийся на уровне их
компетентности в научно&предметной
области, на владении ими педагогиче&
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ским мастерством и внутренней моти&
вации [8–10].
Следует отметить, что до недавнего
времени педагогические аспекты под&
готовки преподавателей рассматрива&
лись как второстепенные, поскольку
бытовало мнение, что компетентность
в научно&предметной области является
достаточной для организации образо&
вательного процесса и эффективного
преподавания. В настоящее время пре&
валирует тенденция обязательного спе&
циального обучения преподавателя,
поскольку он является важнейшим ис&
точником наиболее значимых воздей&
ствий на студентов при достижении це&
лей образовательного процесса [11, 12].
Современной высшей школой накоп&
лен богатый педагогический опыт, ко&
торый должен быть реализован в конк&
ретной преподавательской и научно&
исследовательской деятельности, но
часто остается невостребованным. Это
обусловлено тем, что у некоторых пре&
подавателей не сформирована потреб&
ность в его изучении и применении в
своей деятельности, а также отсутству&
ют соответствующие навыки и умения
[13]. Более того, они не задумываются
о необходимости и целесообразности
анализа собственного педагогического
опыта и опыта своих коллег. Поэтому
ректорат вынужден создавать условия,
чтобы преподаватели выработали при&
вычку к рефлексии своей профессио&
нальной деятельности.
Одной из базовых составляющих
компетенции современного препода&
вателя является его внутренняя моти
вация, позволяющая сохранить досто&
инство, самоуважение при заметном
снижении статуса преподавателя в об&
ществе [14]. К сожалению, значитель&
ная часть современного студенчества,
особенно начальных курсов обучения,
не признает авторитета, не подкреп&
ленного экономическими достижени&
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ями [7]. Это проявляется в достаточно
вольном, почти панибратском, а иног&
да и откровенно хамском отношении к
педагогу со стороны части студенче&
ства. В таких условиях только внутрен&
няя мотивация преподавателя может
изменить сложившийся в конкретной
студенческой группе негативный сте&
реотип, продемонстрировав ценность
данной профессии и привлекая, таким
образом, в свои ряды одаренную и че&
столюбивую молодежь [14, 15].
Весьма значимым фактором для
нормального функционирования вуза
и успешного проведения реформ явля&
ется кадровое обеспечение. Успехи Даль&
рыбвтуза в образовательной, научной
и инновационной деятельности, не&
сомненно, являются заслугой ППС. В
то же время социологический анализ
профессорско&преподавательского
состава университета выявил доста&
точно низкий профессиональный уро&
вень отдельных преподавателей. На&
пример, в 2008–2009 учебном году из
38 заведующих кафедрами требовани&
ям соответствовали только 20 сотруд&
ников. Несоответствие части заведу&
ющих кафедрами, особенно докторов
наук, своим должностным обязаннос&
тям во многом обусловлено тем, что в
процессе реформы высшей школы
данная должность из академической
постепенно превратилась в оператив&
ную, причем объем технической рабо&
ты за последние несколько лет увели&
чился на порядок.
Теперь хотелось бы остановиться
на некоторых аспектах качества пре&
подавания. На ряде выпускающих ка&
федр технического профиля есть пре&
подаватели, ведущие занятия по учеб&
никам, в которых приводятся устарев&
шие данные относительно оборудова&
ния и технологий. Это обусловлено
тем, что в настоящее время обновле&
ние оборудования и технологий на вы&

сокоинновационных предприятиях
осуществляется в течение 3–5 лет, а
срок жизни учебника значительно
дольше. В своей деятельности эти пре&
подаватели даже не пытаются исполь&
зовать другие, современные источни&
ки информации, обеспечивающие зна&
чительное повышение уровня их ин&
формированности.
Вполне реально, что при переходе
на ФГОС часть преподавателей наше&
го университета, особенно на перво&
начальном этапе, будут слабо ориен&
тироваться в конкретных знаниях ин&
новационного характера, которые по
сути своей и представляют наибольшую
концептуальную и практическую цен&
ность. В этом случае вполне возможно
возникновение известного парадокса:
преподаватель&теоретик должен обу&
чать студентов основам инновацион&
ной практики, о которой сам имеет
лишь самое общее представление. Это
приведет к тому, что преподаваемая
дисциплина практически не будет уча&
ствовать в формировании професси&
ональных компетенций специалиста&
новатора.
Еще одной сложной этической про&
блемой является ротация кадров. Воз&
растные показатели ППС в Дальрыб&
втузе, как и в большинстве вузов РФ, в
последние два десятилетия только уве&
личивались, и реализация образова&
тельного процесса осуществлялась
«постоянно взрослеющим» препода&
вательским составом. Сегодня средний
возраст ППС вуза приближается к
пенсионному, при этом 48% препода&
вателей, имеющих ученые степени и
звания, старше 60 лет. В этих условиях
мы вынуждены проводить омоложение
преподавательского состава, но с уче&
том индивидуальных особенностей
конкретной личности, по известному
принципу «не навреди». В частности,
используется перевод преподавателей
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старшего поколения на 0,5 и 0,25 став&
ки или в колледж, что позволяет вы&
свободить учебную нагрузку для при&
влечения молодежи и, таким образом,
регулировать баланс опытных и моло&
дых преподавателей. Из нововведений
в кадровой политике следует отметить
следующее. Для отдельных сотрудни&
ков ректорат сформировал индивиду&
альные траектории их карьеры в вузе,
рассчитанной на ближайшие 10–15 лет,
где прописаны все основные нюансы,
в том числе и выполнение требований&
нормативов для получения государ&
ственной награды.
Общеизвестно, что снижение уров&
ня профессионализма ППС может
привести к необратимым последстви&
ям и общей деградации образователь&
ной системы в вузе, что в принципе
недопустимо. Для поддержания необ&
ходимого уровня профессиональной
подготовки ППС в Дальрыбвтузе осу&
ществляется управление их служебной
карьерой, которая заключается в под&
готовке преподавателей по двум основ&
ным направлениям – научно&исследо&
вательскому и учебно&методическому.
Безусловно, приоритет отдается под&
готовке педагогических кадров науч&
но&исследовательского направления,
т.к. идеальным является образование на
основе науки [8–10].
Следует заметить, что подготовка
элитных преподавателей является вы&
сокозатратной наукоемкой технологи&
ей и может быть реализована только в
условиях гармонии научного и образо&
вательного процессов [4, 9]. В нашем
университете данная технология эф&
фективно реализуется в рамках науч&
но&экспериментального центра мари&
культуры (бухта Северная, Славянский
залив Приморского края), где препо&
даватели кафедр «Водные биоресурсы
и аквакультура» и «Биоэкология» со&
вместно со студентами и аспирантами
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проводят научные исследования по
восстановлению таких ценных мор&
ских популяций, как приморский гре&
бешок, серый еж и дальневосточный
трепанг.
На сегодняшний день уровень под&
готовки ППС в Дальрыбвтузе таков,
что позволяет подавляющему боль&
шинству преподавателей применять
современные информационные техно&
логии и даже быть в какой&то мере их
популяризаторами. Они стремятся по&
стоянно повышать свой профессио&
нальный уровень различными спосо&
бами, а именно написанием моногра&
фий и учебных пособий, выполнением
научных исследований и защитой дис&
сертационных работ, разработкой
электронных версий учебно&методи&
ческих комплексов дисциплин, а также
участием в конференциях, симпозиу&
мах и совещаниях различного уровня.
Отдельным направлением эффек&
тивного повышения профессионализ&
ма ППС является разработка ими раз&
личных интерактивных методов обуче&
ния, и прежде всего – учебных трена&
жеров. Например, сотрудниками
кафедры «Технология продуктов пита&
ния» созданы тренажеры «Технология
обработки гидробионтов – холодиль&
ная технология» и «Технология пре&
сервов и соленой продукции», препо&
давателями кафедры «Промышленное
рыболовство» – тренажеры «Экспеди&
ционный промысел сайры» и «Акусти&
ческий, визуальный поиск приповерх&
ностных скоплений объектов лова», а
коллективом кафедры «Эксплуатация
и управление транспортом» – трена&
жер «Организация транспортно&экс&
педиторского обслуживания флота и
управление производственными пото&
ками в промысловой экспедиции».
Для поддержания профессионализ&
ма действующих преподавателей на
высоком уровне необходимо предус&
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матривать периодическое повышение
их квалификации. В Дальрыбвтузе оно
реализуется по следующим направле&
ниям: внутривузовское повышение
квалификации преподавателей, на&
правление отдельных преподавателей
на повышение квалификации в базовые
вузы России, а также на действующие
предприятия рыбной отрасли.
Основным фактором обновления
научно&предметных знаний и выявле&
ния тенденций их изменения является
регулярное повышение квалификации
преподавателей в форме стажировок
в производственных структурах, НИИ
и конструкторских учреждениях и вы&
полнение в этих организациях задач,
соответствующих профилю их основ&
ной деятельности. В этих целях мы ак&
тивно используем береговые произ&
водственные мощности и рыболовец&
кие суда крупнейших рыбоперераба&
тывающих предприятий Дальнего Во&
стока. Для прохождения научных
стажировок задействованы НИИ Фе&
дерального агентства по рыболовству
и Дальневосточного отделения РАН.
Внутривузовское повышение квали&
фикации ППС, а также повышение их
квалификации в других вузах включа&
ет ознакомление слушателей с различ&
ными аспектами образовательного
процесса, в том числе с основными по&
ложениями ФГОС, способами созда&
ния учебно&методических комплексов
дисциплины на основе компетентност&
ного подхода, с блочно&модульной
структурой основных образователь&
ных программ, рейтинговой системой
оценки результатов обучения. Кроме
того, в университете для всех ППС си&
стематически проводятся семинары по
системе менеджмента качества, ин&
формационным технологиям, вопро&
сам рационального использования
компьютерной техники в учебном про&
цессе и научной деятельности. Все это

способствует совершенствованию
подготовки преподавательского кор&
пуса и повышению его профессиональ&
ного уровня.
По действующему положению каж&
дый преподаватель обязан в течение
пяти лет пройти повышение квалифи&
кации. Однако в настоящее время на&
блюдается интенсивное обновление
информации, быстрое техническое
перевооружение производства, посто&
янное расширение технологий обуче&
ния и спектра используемой при этом
аппаратуры. В этой связи целесообраз&
но сократить периодичность повыше
ния квалификации ППС до 2–3 лет или
обязать преподавателей проходить две
стажировки – научную и производ
ственную.
***
В современных условиях успех ра&
боты преподавателя высшей школы во
многом определяется инновационной
направленностью его педагогической
деятельности, т.е. степенью включен&
ности преподавателя в процесс созда&
ния, освоения и использования педа&
гогических нововведений. Необходи&
мым условием поддержания данной
направленности является формирова&
ние и сохранение высокого професси&
онализма преподавательских кадров,
включающего в себя комплексную на&
учно&предметную и педагогическую
подготовку на начальном этапе про&
фессиональной деятельности, совер&
шенствование педагогического мас&
терства в процессе работы на препо&
давательских должностях и углубление
профессиональных компетенций при
прохождении различных форм повы&
шения квалификации. Применительно
к Дальрыбвтузу можно констатиро&
вать, что наличие высокого професси&
онального уровня ППС, постоянное
совершенствование информационно&
методического обеспечения учебного
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процесса позволяет вузу вести обра&
зовательную, научную и инновацион&
ную деятельность на высоком уровне,
а значит, быть востребованным на
рынке образовательных услуг Дальне&
го Востока России.
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KIM I. THE FISHERY UNIVERSITY’S HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AT
THE TRANSITION TO THE STANDARDS OF THE THIRD GENERATION
Effective implementation of the third generation standards in the institutions of higher
education is possible only in case of reorientation of lectures towards the perfection of
professional competence.
Development of higher educational institutions requires elaborating the human resources
management system aimed at the motivation of lectures to create, assimilate and implement
scientific and research, educational and innovative technologies in the sphere of education.
Keywords: competence; professionalism; human resources management; qualification
upgrade; scientific and research, educational and innovative technologies of training.
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Рассмотрены вопросы развития инновационной деятельности в Сибирском госу
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2011 год объявлен в России Годом
Космоса и приурочен к 50&летию по&
лета Юрия Гагарина. В текущем году
Сибирский государственный аэрокос&
мический университет им. академика
М.Ф. Решетнева (СибГАУ) в тесном со&
трудничестве с базовыми предприяти&
ями – ОАО «Информационные спут&
никовые системы имени академика
М.Ф. Решетнева» (ОАО «ИСС») и
ОАО «Красмаш» – продолжает актив&
ную научно&образовательную и инно&
вационную деятельность в области
космических средств и технологий. Вся
история университета неразрывно
связана с функционированием в Крас&
ноярском крае крупного ракетно&кос&
мического комплекса, решающего важ&
нейшие задачи обороноспособности
страны и освоения космического про&

странства на основе исследований на&
учной школы в области космических
систем, созданной в 1960–70 гг. акаде&
миком М.Ф. Решетневым.
В настоящее время СибГАУ осуще&
ствляет обучение и выпуск специалис&
тов по 42 направлениям и специально&
стям ВПО. В университете работают
150 докторов наук, профессоров и 400
кандидатов наук, доцентов. Открыто
более 46 магистерских программ. При&
ем в магистратуру превышает 400 чел.
В аспирантуре обучается свыше 300, а
в докторантуре – 22 чел., на базе уни&
верситета функционирует семь док&
торских диссертационных советов.
Процент защит диссертаций аспиран&
тами СибГАУ превышает средние рос&
сийские показатели и составляет 42–
43% (рис. 1). Особое внимание нами
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Рис. 1. Эффективность работы аспирантуры
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уделяется подготовке кадров высшей
квалификации для базовых предприя&
тий. В целевой аспирантуре универси&
тета обучается 71 работник отрасли.
Общий объем НИР в 2010 г. соста&
вил около 200 млн. руб. Объем научных
исследований, приходящийся на одно&
го преподавателя, возрос до 250 тыс.
руб. (70 тыс. руб. в 2006 г.), что почти в
два раза превышает установленный
нормативный показатель Минобрнау&
ки для университетов. В основном это
прикладные и фундаментальные иссле&
дования, большую часть которых со&
ставляют работы по техническим на&
правлениям [1]. Научные коллективы
СибГАУ принимают активное участие
в выполнении НИОКР, финансируе&
мых в рамках тематических планов,
федеральных и краевых программ. Для
повышения эффективности оформле&
ния заявок по проектам в СибГАУ реа&
лизуется централизованная грантовая
политика. Только по ФЦП «Научные и
научно&педагогические кадры иннова&
ционной России» количество подан&
ных заявок за 2010 г. достигло 144.
Объем финансирования за два года по
этой программе составил 120 млн. руб.
В ракетно&космической области
инновационная деятельность вуза ве&
дется по трем крупным приоритетным
направлениям:

космические информационные
системы;

замкнутые обитаемые космичес&
кие системы;

производство ракетно&косми&
ческой техники.
Они согласуются с Федеральной
космической программой, ФЦП
«ГЛОНАСС», «Межведомственным
перечнем приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники,
критических технологий, реализуемых
в ракетно&космической промышленно&
сти в интересах создания перспектив&
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ных космических средств различного
целевого назначения». Космические
системы отнесены к Приоритетным
направлениям развития науки, техно&
логий и техники, а технологии созда&
ния новых поколений ракетно&косми&
ческой техники – к критическим тех&
нологиям Российской Федерации.
Основным принципом организации
научно&образовательной деятельнос&
ти университета является тесное со&
трудничество с академическими инсти&
тутами РАН и базовыми предприятия&
ми космической отрасли (рис. 2). Осо&
бое место в этой деятельности зани&
мают совместно созданные с базовыми
предприятиями и институтами РАН
научно&образовательные центры:
НОЦ «Институт космических исследо&
ваний и высоких технологий», НОЦ
«Космические системы и технологии»,
НОЦ «Замкнутые космические систе&
мы» и НОЦ «Управление космически&
ми системами», созданные по темати&
ке основных научных направлений раз&
вития университета.
На базе НОЦ КСТ команда студен&
тов, аспирантов, молодых ученых и
специалистов ОАО «ИСС» ведет рабо&
ту по созданию серии технологических
научно&образовательных малых кос&
мических аппаратов (МКА) и проведе&
нию научно&технологических экспери&
ментов в космосе (рис. 3). Материаль&
ная база НОЦ КСТ позволяет прово&
дить сборку и испытания механических
систем МКА, создание прототипов
изделий электронной техники, вакуум&
ные и климатические испытания и ис&
следования электронного оборудова&
ния космических аппаратов.
Развитие программы создания се&
рии технологических и научно&обра&
зовательных малых космических аппа&
ратов стало возможным после совме&
стного решения университета, ОАО
«ИСС», ОАО «Красмаш» и Краснояр&
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ИВМ СО РАН в
СибГАУ

Рис. 2. Интеграция науки, образования и производства на базе СибГАУ

ского научного центра СО РАН об
организации разработки и изготовле&
ния МКА. Это предоставило студентам
и аспирантам уникальную возмож&
ность лично принять участие в разра&
ботке, проектировании и сборке спут&
ников, в отработке новых инженерных
решений, создании элементов косми&
ческих систем и проведении экспери&
ментов в космосе. В мае 2008 г. был за&
пущен первый МКА «Юбилейный».
Космический аппарат изготовлен на
ОАО «ИСС» с участием студентов и
специалистов СибГАУ. В настоящее
время проведены работы по проекти&
рованию и изготовлению МКА «Юби&
лейный&2». Студентами и аспиранта&
ми под руководством ученых СибГАУ
разработано и изготовлено пять при&
боров полезной нагрузки.
В целях привлечения студентов к
управлению малыми космическими ап&
паратами в университете создан сту&

денческий ЦУП, оснащенный совре&
менным приемо&передающим про&
граммно&аппаратным комплексом.
Студенты ракетно&космических спе&
циальностей на учебных занятиях име&
ют уникальную возможность непос&
редственно наблюдать в режиме реаль&
ного времени за траекторией отече&
ственных МКА «Юбилейный» и «Мо&
жаец» и спутниками Берлинского
технического университета “DLRSAT”
и “TUBSAT”, принимать и обрабаты&
вать телеметрическую информацию.
На ближайшие три года совместно
с ОАО «ИСС» определена совместная
программа, предусматривающая учас&
тие СибГАУ в разработке и создании
спутниковой навигационной группи&
ровки «ГЛОНАСС&М» и «ГЛОНАСС&
К», студенческого МКА «МиР»
(«Юбилейный»), телекоммуникацион&
ного спутника серии «ЭКСПРЕСС»,
низкоорбитального спутника связи
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тов, микро&электромехани&
ческих систем КА, моделиро&
вания тепломассообменных
процессов, входного контро&
ля изделий электротехничес&
ких систем КА, автономной
энергетики, систем электро&
снабжения КА, комплексных
испытаний электротехничес&
ких систем КА, контроля и ис&
пытаний электронных компо&
нентов КА, информационной
безопасности систем косми&
ческой связи, дизайн&центра
Рис. 3. МКА «Юбилейный» и монтаж
космического приборострое&
прибора «Радек»
ния).
серии «ГОНЕЦ», сельскохозяйствен&
В НОЦ «Замкнутые космические
ного спутника «КОСМОС&СХ» и в пер& системы» осуществляется подготовка
спективе – участие в многоцелевой си& научных и инженерных кадров для раз&
стеме «Арктика».
работки научных и технологических
В области развития и совершен& основ систем жизнеобеспечения ново&
ствования элементов и узлов косми& го поколения на базе уникального со&
ческих аппаратов университет актив& оружения БИОС&3, созданного для
но участвует в разработке и испыта& имитации массообменных процессов
ниях перспективных интегрированных высокой степени замкнутости приме&
бортовых комплексов управления на нительно к стационарным космичес&
основе «Система на кристалле» (БКУ ким станциям типа Луна, Марс, для
нового поколения), совершенствова& длительных космических полетов [2].
нии бортовой системы электропита&
Важнейшим элементом принятой в
ния космических аппаратов, разработ& вузе системы подготовки специалис&
ке крупногабаритных трансформиру& тов является интеграция университе&
емых конструкций КА.
та с институтами РАН. Соглашение о
Открытие в 2009 г. на базе СибГАУ стратегическом партнерстве, заклю&
отраслевого ресурсного центра по на& ченное СибГАУ с Красноярским науч&
правлению «Космические системы» ным центром СО РАН, позволило на
при поддержке Минобрнауки РФ и качественно новом уровне организо&
Роскосмоса, оснащение его новейшим вать систему совместной научной и
специализированным оборудованием образовательной деятельности, при&
явились важным шагом по пути кон& влекая потенциал академических ин&
центрации научного потенциала вуза ститутов СО РАН. Создание НОЦ
на создании нового поколения автома& «Институт космических исследований
тических космических систем. С целью и высоких технологий» позволило к
дальнейшего развития ресурсного цен& имеющейся системе «завод – втуз»
тра в 2010 г. было принято решение со& добавить систему типа «Физтех», ос&
здать дополнительно ряд новых лабо& нованную на сочетании теоретическо&
раторий (автономных теплоэнергети& го обучения с научной работой в ака&
ческих установок летательных аппара& демических учреждениях, что отраже&
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но в учебных планах соответствующих
специальностей. Новым для универси&
тета направлением в рамках этого НОЦ
является разработка научных основ
технологии выращивания наногетеро&
структур в условиях глубокого вакуу&
ма с целью создания новых материа&
лов и структур солнечной энергетики.
Такие работы активно ведутся на ка&
федре технической физики СибГАУ и
её филиала в Институте физики полу&
проводников СО РАН.
Для решения прикладных научных
задач наблюдения и определения пара&
метров орбит космических аппаратов,
поиска астероидов в университете
функционирует Центр исследования
космического пространства и обсерва&
тория с двумя телескопами. На этой
базе организован учебный процесс для
студентов естественно&научных и тех&
нических специальностей, ведутся на&
блюдения и исследования в области
астрономии в сотрудничестве с Госу&
дарственным астрономическим инсти&
тутом им. П.К. Штернберга МГУ и Ин&
ститутом астрономии РАН.
В целях использования результатов
космической деятельности для соци&
ально&экономического развития Крас&
ноярского края в 2010 г. на базе уни&
верситета создан Региональный науч&
но&технологический центр космичес&
ких услуг. Это новое перспективное
направление научно&инновационной
деятельности университета, которое в
настоящее время активно развивается
в тесном сотрудничестве с академичес&
кими институтами Красноярского на&
учного центра СО РАН, Сибирским
федеральным университетом и ОАО
«ИСС» по вопросам разработки мето&
дов повышения точностных характери&
стик систем ГЛОНАСС/GPS, разра&
ботки средств и методов мониторинга
природных ресурсов и дистанционно&
го зондирования Земли, радарного и

радиотеплового зондирования Земли
из космоса.
Университетом заключены согла&
шения по использованию результатов
космической деятельности в интересах
социально&экономического развития
Красноярского края с Научно&произ&
водственной корпорацией «РЕКОД»,
ОАО «Российская корпорация ракет&
но&космического приборостроения и
информационных систем», НПП «Ра&
диосвязь», Институтом леса СО РАН
и ВНИИ ГОЧС. Кроме того, ведется
подготовка специалистов для органов
власти, ОАО «ИСС», МЧС и других
организаций, использующих результа&
ты космической деятельности.
Логичным развитием работ в обла&
сти использования результатов косми&
ческой деятельности является новое
направление деятельности в универси&
тете, связанное с вхождением СибГАУ
в крупный международный проект со&
здания Международной аэрокосми&
ческой системы глобального монито&
ринга (МАКСМ), предназначенной для
эффективного и адекватного прогно&
зирования чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
посредством интеграции всей имею&
щейся мониторинговой информации о
состоянии ионосферы, атмосферы и
литосферы Земли, а так же околозем&
ного космического пространства [3].
Для координации работ по проекту
МАКСМ, в целях его продвижения и
поддержки на национальном и между&
народном уровнях создан Междуна&
родный общественный Комитет по ре&
ализации проекта МАКСМ, председа&
телем которого является глава Роскос&
моса, а сопредседателем – президент
Международной академии астронавти&
ки. Проект призван внести новую
струю в международное освоение кос&
моса – переход от военного противо&
стояния к использованию результатов
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космической деятельности в интересах
всего человечества.
Участие СибГАУ совместно с базо&
вым предприятием ОАО «ИСС» в ка&
честве полноправных членов в работе
международного общественного коми&
тета по реализации проекта МАКСМ
является весьма актуальным и свиде&
тельствует о международном призна&
нии вуза.
Развитие научно&инновационной
деятельности университета невозмож&
но без коммерциализации научных
разработок, создания пояса малых ин&
новационных предприятий. С целью
внедрения результатов интеллектуаль&
ной деятельности в 2010 г. в СибГАУ
созданы и работают 30 малых иннова&
ционных предприятий. Вуз прилагает
усилия для трансфера космических
технологий, использования техноло&
гий двойного назначения в интересах
предприятий космической отрасли и
социально&экономического развития
региона.
Другими инновационными структу&
рами вуза являются инженерно&инно&
вационный центр «Технопарк&наука»,
созданный совместно с ОАО «ИСС»,
ОАО «Красмаш» и СКТБ «Наука» и
являющийся частью Красноярского
краевого технопарка, а также моло&
дежный бизнес&инкубатор универси&
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тета, работающий в тесной связи с
краевым бизнес&инкубатором.
Высокий уровень подготовки спе&
циалистов, широкое развитие фунда&
ментальной и прикладной науки во вза&
имодействии с институтами РАН и
наукоемкими предприятиями ракетно&
космической отрасли позволяют пози&
ционировать СибГАУ как полноправ&
ного участника ракетно&космического
консорциума, как исследовательский
космический университет.
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Балльно$рейтинговая
система оценивания
результатов обучения

Рассмотрена проблема оценивания результатов обучения в различных системах,
приведены график учебного процесса, система управления и технология оценивания
при использовании балльнорейтинговой системы, указаны трудности и проблемы
внедрения.
Ключевые слова: система обучения, балльнорейтинговая система, управление об
разовательным процессом.
В настоящее время высшая школа Рос&
сии официально переходит от традицион&
но использовавшейся квалификационной
(знаниевой) модели подготовки специали&
ста к компетентностной. Для педагогики
высшей школы это эволюционный процесс,
означающий всего лишь изменение парадиг&
мы дидактики, однако с точки зрения орга&
низации процесса обучения это поистине
революционный шаг. Высшая школа долж&
на осуществить переход от десятилетиями
практикуемого подхода, основанного на
усвоении знаний, умений и навыков (ЗУН),
к компетентностному, основанному на го&
товности выпускника к применению ЗУН и
личностных качеств в продуктивной дея&
тельности.
Все эти соображения в той или иной
мере нашли отражение в ФГОС ВПО [1],
где оценка качества освоения ООП пропи&
сывается следующим образом:
z
«... вуз обязан обеспечивать гарантию
качества подготовки, в том числе разработ&
ки объективных процедур оценки уровня
знаний и умений обучающихся, компетен&
ций выпускников…;
z
…для аттестации обучающихся на со&
ответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям программы (теку&
щая и промежуточная аттестация) созда&
ются фонды оценочных средств, включаю&

щие типовые задания, контрольные рабо&
ты, тесты и методы контроля, позволяю&
щие оценить знания, умения и уровень при&
обретенных компетенций…
z
... включает текущий контроль успе&
ваемости, промежуточную аттестацию и
итоговую государственную аттестацию вы&
пускников».
Оправдаются ли ожидания от реформи&
рования высшего профессионального обра&
зования (ВПО) на основе компетентност&
ной модели подготовки специалистов? От&
вет на этот вопрос зависит от повышения
активности и мотивации обучающихся к
получению ВПО, от взаимодействия вузов
с работодателями и бизнесом, ресурсного
обеспечения (кадрового, организационно&
го, финансового и т. п.) [2, 3]. Компетент&
ностная модель подготовки коренным об&
разом меняет весь образовательный про&
цесс, начиная с содержания образования и
кончая организацией деятельности обуча&
ющегося по новым образовательным тех&
нологиям. В содержании необходимо пе&
рейти от предметно разбросанной структу&
ры к системной основе овладения деятель&
ностью, в том числе отвечающей личным
интересам обучающегося; позиция обуча&
ющегося с репродуктивной, пассивной
должна смениться на активную и ответ&
ственную; в организации контроля знаний
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Демонстрируемый уровень

нужно перейти к новым сред&
Результаты
обучения
ствам и методам регулярного
оценивания персональных ре&
Траектории
зультатов обучения.
обучения
Базовым для компетентно&
стного подхода является поня&
тие “результаты обучения”,
т.е. формулировка того, что
обучающийся должен будет
знать, уметь делать и в состоя&
нии демонстрировать в конце
обучения. Главную роль здесь
приобретает реализация клас&
Туманное облако
сической триады: преподава&
ние, обучение, оценивание.
Промежуточная
Текущий контроль
Именно они на базе содержа&
аттестация
ния дисциплины обеспечивают
Рис. 1. Традиционная модель обучения
необходимый уровень дости&
жения результатов обучения, являющий& занятий. Очевидно, что данная система мо&
ся основой формирования компетенций жет успешно функционировать только при
выпускника.
наличии высокой степени личной мотива&
Для обеспечения эффективности и ка& ции обучаемых, в том числе обусловленной
чества формирования компетенций, пре& административными мерами.
дусмотренных образовательной програм&
Итак, преподаватель оценивает здесь
мой вуза, наряду с итоговой государствен& уровень знаний студента только при про&
ной аттестацией требуется организация те& ведении промежуточной аттестации (экза&
кущего мониторинга учебного процесса мен, зачет). Студент в дни, отведенные для
[3, 4, 5].
подготовки к аттестации, пытается навер&
В высших учебных заведениях до сих стать недостающие (упущенные) знания и
пор было принято использовать традици& продемонстрировать их с целью получения
онную систему обучения: в течение семест& положительной оценки. В большинстве
ра проводятся все виды учебных занятий, а случаев при проведении промежуточной
в конце семестра студент сдает зачет или аттестации в конце семестра результаты
экзамен (рис. 1). В такой системе уровень аттестации “подгоняются” к желаемым.
освоения дисциплины в течение семестра Тем самым создается видимость благопо&
практически не отслеживается. Контроль лучного ведения учебного процесса.
образовательного процесса ведется в ос&
Одной из попыток преодоления недо&
новном по результатам посещаемости за& статков данной системы оценивания яви&
нятий. Преподаватель в лучшем случае лось использование выборочной модели
только фиксирует выполнение учебных контроля результатов обучения в течение
работ, запланированных рабочей програм& семестра. Так, в СПбГУ ИТМО с 2002 г. на
мой дисциплины. При этом отсутствует си& базе центра дистанционного обучения
стема текущего учета результатов учебно& (ЦДО) была введена система массового пе&
го процесса; даже в рамках одной дисцип& риодического тестирования студентов (три
лины наблюдается слабая взаимосвязь оце& раза в семестр). По существу, она была на&
нивания знаний и умений студента препо& строена только на проверку уровня усвое&
давателями, ведущими разные виды ния теоретического материала, хотя в ней
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присутствовали и интерактивные элементы,
и виртуальные лабораторные работы. В
этом случае на фоне “туманного облака” в
заданных интервалах тестирования появля&
ются “возвышения”. Правда, от этого суть
процесса итогового оценивания практичес&
ки не меняется: преподаватель в рамках
промежуточной аттестации так или иначе
“управляет” процессом, представляя адми&
нистрации опять&таки желаемый (задан&
ный) результат.
Вместе с тем использование данной мо&
дели уже предполагало наличие разверну&
той информационной системы; появилась
также возможность отслеживания хода
учебного процесса по каждому студенту,
группе, потоку. В целом она позволяла от&
работать процесс массового периодическо&
го тестирования студентов, но главную за&
дачу – планомерное накопление знаний и
оперативное управление учебным процес&
сом – не решала.
Динамичная совокупность знаний, уме&
ний и личных качеств (компетентность)
может формироваться у студентов лишь
при условии их планомерной работы над
учебным материалом. Для ее осуществле&
ния у студентов должна присутствовать
соответствующая мотивация – и это цент&
ральный психологический вопрос обуче&
ния. Мотивация, как побуждение к дей&
ствию определенным мотивом, объясняет
целенаправленность действия [6]. Услови&
ем создания положительной мотивации яв&
ляется наличие педагогической системы, в
которой предусмотрена и спланирована са&
мостоятельная работа студентов и обеспе&
чен систематический контроль за ее выпол&
нением. В учебном процессе так называе&
мая мотивация достижения направлена на
получение знаний по конкретной дисцип&
лине благодаря собственным способностям.
Технологический фундамент современ&
ного образовательного процесса составля&
ют информационные технологии. На их
базе реализуется усвоение знаний, умений
и навыков и происходит формирование

компетенций. Обновленное содержание
образования вместе с поддерживающими и
обеспечивающими этот процесс информа&
ционными технологиями должно стать ос&
новой всех учебных программ.
Для осуществления текущего контроля
успеваемости и повышения объективности
оценивания уровня и качества знаний в
СПбГУ ИТМО в 2008 г. введена балльно&
рейтинговая система (БаРС) оценивания
результатов обучения студентов [7, 8].
Информационное сопровождение БаРС
реализуется на основе системы дистанци&
онного обучения – СДО ИТМО “Academic
NT” (http://de.ifmo.ru) университета. Для
проведения периодического контроля и
оценивания достигнутых результатов обра&
зования в университете созданы специаль&
ные классы на 60 посадочных мест. Число
студенточасов (мощность), обеспечиваемое
ежедневно специализированными класса&
ми университета, составляет 1800. Обору&
довано пять специализированных компью&
терных классов, суммарное число посадоч&
ных мест – 200.
БаРС позволяет оценивать результаты
обучения студентов в ходе текущего, ру&
бежного контроля освоения учебных мо&
дулей и итогового контроля (промежуточ&
ной аттестации) освоения дисциплины, а
также способствует организации планомер&
ной самостоятельной работы студентов за
счет формирования положительной моти&
вации достижения гарантированного успе&
ха. И самое главное: система позволяет от&
слеживать накопление не только теорети&
ческих знаний, но и умений и практических
навыков.
Календарный график учебного процес&
са в БаРС состоит из двух семестров – осен&
него и весеннего. Каждый семестр разбива&
ется на два модуля длительностью девять
и восемь недель плюс три недели итоговой
аттестации. Предполагается, что осенний и
весенний семестры имеют одинаковую дли&
тельность – 17 недель плюс три недели ито&
говой аттестации; в году две недели празд&
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Таблица 1
Граничные значения баллов в зависимости от оценивания дисциплины

Текущий контроль

В т.ч. за личностные
качества

Рубежная аттестация

Итого

Текущий контроль

В т.ч. за личностные
качества

Рубежная аттестация

Итого

Всего за модули

Итоговая аттестация

Итого

max

43

5

10

53

37

5

10

47

100

-

100

min

26

3

6

32

22

3

6

28

60

-

60

max

32

5

10

42

28

5

10

38

80

20

100

min

19

3

6

25

17

3

6

23

48

12

60

Вид
контроля

Зачет

Экзамен

Модуль 2

Диапазон

Модуль 1

ников и десять недель каникул. Длитель&
ность обучения в пределах первого и вто&
рого модулей разная. Это учитывается в
величине максимального и минимального
значения баллов, которые может набрать
студент в пределах модуля.
Технология балльно&рейтингового оце&
нивания всех видов учебных заданий осно&
вана на прописывании условия успешного
освоения каждого уровня учебного дости&
жения в заданной контрольной точке. Мо&
ниторинг результатов обучения основан на
использовании совокупности контрольно&
рейтинговых мероприятий, определенным
образом расположенных на всем интервале
изучения дисциплины, и охватывает все
виды учебной работы: усвоение теоретичес&
кого материала, выполнение и защиту лабо&
раторной работы, этапы выполнения кур&
сового проекта, написания реферата и т.п.
При проектировании системы оценивания
имеет значение и вид итогового контроля по
дисциплине (зачет или экзамен) (табл. 1).
Вид контроля по дисциплине (зачет или
экзамен) в БаРС влияет на установление
различия в диапазонах баллов, выставляе&
мых по результатам текущего контроля, и
на отсутствие процедуры итоговой аттес&

тации по дисциплине при наличии зачета.
Если итоговая форма контроля по дисцип&
лине подразумевает наличие экзамена, то
студенту предоставляется возможность
добрать недостающие баллы на экзамене.
Но при этом “вес экзамена” по отношению
к старой системе совершенно иной: препо&
даватель уже не может поставить любую
оценку: диапазон его “свободы” ограничен
(табл. 1, столбец “Итоговая аттестация”).
От грамотного планирования результа&
тов учебных достижений студента
(табл. 2), способа их оценивания и техно&
логии организации контроля зависит дос&
товерность и эффективность управления
образовательным процессом [9].
Обязательным условием работы в БаРС
является указание механизма выставления
зачета и дифференцированной оценки
(табл. 3).
Эффективное использование БаРС
предполагает наличие системы управления
учебным процессом (рис. 2). Созданная в
СПбГУ ИТМО схема управления учебным
процессом позволяет получать, накапли&
вать и представлять администрации, препо&
давателям и родителям студентов инфор&
мацию об учебных достижениях студента,
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Таблица 2
Пример планирования результатов обучения студентов по дисциплине

Модуль 2

2

3

4

1

2

3

4

Рубежный
контроль

1

Текущий контроль

min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max

Виды
учебной
работы

Рубежный
контроль

Текущий контроль

Промежуточная
аттестация по
дисциплине

Модуль 1

Теоретический
материал
Посещение
лекций

0.6

0.6

0.6

0.6

6 10.0 0.3 0.6 6.3 10.2 0.3 0.6 0.3 0.6 6.0 10.0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6

Сдача тестов
в ЦДО

6.0 10.0

6.0 9.0

Сдача тестов
в срок

0.6

Практические
занятия:

4.9 7.4 4.9 7.8 4.3 6.4 4.9 8.0

Контрольные
работы

4.9 7.0

Выполнение
домашнего
задания
Сдача домашнего
задания в срок
Работа на занятии

6.0 10.0

0.4

0.4 2.1 3.8 6.3 9.8 1.4 2.0

4.3 6.0

1.4 2.0

4.9 7.0

4.9 7.0

0.4

0.4

0.4

0.4

2.1 3.0 6.3 9.0

0.6

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Промежуточная
аттестация
Сдача тестов
в ЦДО

12

6.0 10

Письменный
экзамен

6.0 10

Балловая
стоимость одной
точки

4.9 8.0 4.9 8.4 4.3 7.0 4.9 8.6

0.3 1.0 8.4 14.0 6.6 10.4 1.7 2.6

Накопление
баллов

4.9 8.0 9.8 16.4 14.1 23.4 19 32.0

0.3 1.0 8.7 15.0 15.3 25.4 17.0

ИТОГО

20

25

42

23 38

60

100
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Таблица 3
Механизм выставления зачета и дифференцированной оценки в БаРС

Набранная сумма
баллов

Зачет.
Дифференцированный зачет

Допуск к
итоговой
аттестации

Автоматическое
выставление
оценки
без итоговой
аттестации

Без итоговой
аттестации

60 и более

Да

–

–

С итоговой
аттестацией

от 40 до 48
от 48 до 59
от 60 до 66

Нет
Да
Да

Да
Да
Да

от 66 до 80

Да

Да

Нет
Нет
Да (“3”)
Да ("3" или
"4")

Дисциплина

Результат образования

Аттестация итоговая

Аттестация

Аттестация

базу данных результаты текущих аттеста&
ций, отслеживать процесс накопления зна&
ний по каждой учебной группе, выявлять
все нарушения в учебном процессе и опера&
тивно на них реагировать. Компьютерные
системы и технологии обеспечивают опера&
тивность, массовость и индивидуальность
контроля усвоения знаний. В БаРС при ин&
терпретации баллов, набранных студента&
ми, используется критериально&ориенти&
рованный подход. Это позволяет фиксиро&
вать освоенные разделы учебного курса и
виды учебной деятельности, выявлять про&
блемы и пробелы в
усвоении [3].
Ректорат
Выступая в каче&
стве внешнего изме&
рительного органа
Деканат
по отношению к
стандартной систе&
Преподаватель
ме «преподаватель –
студент», информа&
ционно&образова&
тельная среда с ус&
Текущая
Текущая
пехом выполняет
функцию объек&
тивного независи&
Модуль 2
Модуль 1
мого мониторинга
ТРУДОЕМКОСТЬ
качества процессов
в образовательном
Родители
учреждении.
Рис. 2. Схема управления
Работодатели
образовательным процессом
Технология оце&

Квант
результата

Система AcademicNT

группы, потока за любой промежуток вре&
мени и на текущий момент.
Система управления обеспечивает: рас&
ширение возможностей применения раз&
личных видов и форм текущего и проме&
жуточного контроля качества процесса и
результатов обучения; формализацию про&
цесса оценивания, его упорядочение и про&
зрачность; формирование у студента моти&
вации к систематической работе – как ауди&
торной, так и самостоятельной.
Наличие информационной среды уни&
верситета позволяет оперативно вводить в
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Баллы
Максимальный уровень

80
60

Реальные достижения
Пороговый уровень

40
20

В1

А1

В

А
0

1

2

Номер контрольной точки

3

4

Модуль
Рис. 3. Технология балльно&рейтингового оценивания
нивания результатов обучения & один из
наиболее значимых видов деятельности
преподавателя в системе образования. Бал&
лы по всем видам учебной деятельности,
включая баллы за личностные качества,
прописываются таким образом, чтобы в
обязательном порядке выполнялись все
виды учебной деятельности.
Позволяя оценивать регулярность вы&
полнения учебных заданий, БаРС тем са&
мым может характеризовать личностные
качества студента, т.е. социально&личност&
ную компетентность. Как и знаниевая и
функциональная компоненты компетен&
ции, она также оценивается в баллах. Та&
кая особенность БаРС служит предпосыл&
кой для оценивания результатов обучения
при реализации ФГОС ВПО.
Технология балльно&рейтингового оцени&
вания всех видов учебных заданий основана
на прописывании условия успешного освое&
ния каждого уровня учебного достижения в
заданной контрольной точке (рис. 3).
На момент начала изучения дисципли&
ны студент обладает некоторым исходным
уровнем знаний, умений, навыков и т. п.
Ведущий преподаватель в таблице плани&

рования результатов обучения по дисцип&
лине (см. табл. 2) задает диапазон освое&
ния каждого вида учебной деятельности и
осуществляет сопровождение учебного
курса (проводит плановые консультации в
рамках времени, отводимого на управление
СРС, оценивает все виды учебной деятель&
ности и вводит в баллах результаты их оце&
нивания в сетевую среду университета).
Условием успешного освоения студен&
том модуля является реальная сумма бал&
лов в каждой контрольной точке: она долж&
на быть больше порогового уровня; в каж&
дой контрольной точке результат образо&
вания должен наращиваться.
Преподаватель, ответственный за дис&
циплину, вносит в информационную сис&
тему результаты учебных достижений
(квант результата) по всем видам учебной
работы с интервалом раз в две недели; де&
канат отслеживает результаты периодичес&
кой аттестации студентов по группам, по&
токам, факультету; ректорат получает ин&
формацию об образовательном процессе
всего университета. Родители при желании
имеют возможность получать информацию
об учебных достижениях своего ребенка.

На перекрестке мнений
Сформулируем критерии качества учеб&
ного процесса, которые можно использо&
вать для оценивания правильности проте&
кания учебного процесса:
z
в каждой точке текущего контроля не
менее чем у 90% контингента студентов по
дисциплине (с учетом уважительных причин
неучастия) должна быть выставлена аттеста&
ция – отличная от нуля величина баллов;
z
в каждой точке текущего контроля
не менее чем у 80% контингента студентов
по дисциплине (с учетом уважительных
причин неучастия) должно быть набрано
число баллов, которое превосходит поро&
говый минимум данной точки;
z
по рубежной аттестации не менее чем
у 80% контингента студентов по дисцип&
лине (с учетом уважительных причин не&
участия) должно быть набрано число бал&
лов, которое превосходит пороговый ми&
нимум накопленных баллов по всему моду&
лю, и не менее чем у 10% контингента сту&
дентов по дисциплине набрано 90% и более
баллов от установленного их максимума;
z
не более чем у 5% контингента сту&
дентов по дисциплине результаты контро&
ля вносятся преподавателями в электрон&
ный журнал с нарушением срока не более
2&х дней.
Конечно, это условные критерии, и их
можно корректировать в зависимости от
ситуации в учебном заведении.
Разработка и внедрение БаРС встречает
определенные проблемы и трудности, как
методического характера, так и личностного
плана. Среди них:
z
трудоемкость разработки оценоч&
ных средств по этапам контроля (электрон&
ные, печатные и т.п.);
z
затраты на проведение контроля ре&
зультатов обучения;
z
анализ результатов и сопровожде&
ние БАРС в информационной среде;
z
нормирование знаний, умений, навы&
ков и личностных качеств обучающихся в
баллах (особенно порогово&минимальных);
z
несоответствие оценочных средств
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(тестов, домашних заданий, курсовых ра&
бот и др.) требованиям к уровню подготов&
ки на основе знаний, умений и навыков;
z
несовершенство обработки получен&
ных результатов обучения (педагогическая
метрология);
z
низкий уровень системы мер для по&
вышения мотивации обучения и преподава&
ния в условиях реализации БаРС.
Выявляя “узкие места” учебного процес&
са, БаРС позволяет создавать методологи&
ческую и методическую основы для фор&
мирования ООП (УМК) нового поколения,
обеспечивающие реализацию ФГОС ВПО в
информационной среде вуза.
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Технология проектирования
инженерных программ
на основе международных
критериев аккредитации

В статье представлена технология проектирования инженерных образователь
ных программ, разработанная с учетом современных мировых тенденций развития
высшего образования. В основе предложенной технологии проектирования программ
лежит использование национальных критериев аккредитации АИОР, согласованных
с международными стандартами качества инженерного образования, а также ориен
тация на планируемые результаты обучения (компетенции выпускников).
Ключевые слова: проектирование образовательных программ, компетентностный
подход, международные критерии качества инженерного образования, критерии ак
кредитации АИОР.
Развитие современного ресурсоэффек& реагировать на изменяющиеся условия
тивного производства, построение в стра& внешней среды: отвечать запросам совре&
не экономики инновационного типа, интег& менной экономики и промышленности,
рация России в мировое экономическое и учитывать интересы потенциальных потре&
образовательное пространство, рост кон& бителей, отражать особенности вузовских
куренции на рынке образовательных услуг, научных школ и традиции подготовки спе&
изменения, происходящие практически во циалистов, а также принимать во внимание
всех профессиональных областях, – вот да& рекомендации национальных и междуна&
леко не полный список факторов, которые родных профессиональных организаций.
ставят перед вузами страны задачу разра& Соответствие международным стандартам
ботки новых образовательных программ, и критериям качества инженерных про&
в том числе в области техники и техноло& грамм абсолютно необходимо для интегра&
гий (инженерных программ), соответству& ции России в мировое образовательное со&
ющих международным стандартам. Эти общество и успешного позиционирования
программы должны прежде всего гибко системы отечественного инженерного об&

На перекрестке мнений
разования на международном рынке обра&
зовательных услуг.
В большинстве развитых стран мира
действенным механизмом обеспечения ка&
чества инженерного образования является
общественнопрофессиональная аккреди
тация инженерных программ вузов на ос&
нове международных стандартов и крите&
риев [1, 2]. Аккредитация программ слу&
жит гарантией международного признания
их качества и обеспечивает глобальную кон&
курентоспособность выпускников.
Международные критерии качества ин&
женерного образования, используемые при
общественно&профессиональной аккреди&
тации инженерных программ в универси&
тетах развитых стран, в настоящее время
определяются двумя авторитетными инсти&
тутами – Вашингтонским соглашением
(Washington Accord) [3] и Европейской
сетью по аккредитации инженерного об
разования (European Network for Accredi
tation of Engineering Education) [4]. Ас&
социация инженерного образования России
(АИОР) [5] является членом этих между&
народных организаций и аккредитует об&
разовательные программы подготовки ба&
калавров, магистров и специалистов в рос&
сийских вузах по инженерным направле&
ниям и специальностям с использованием
критериев общественно&профессиональ&
ной аккредитации, согласованных с меж&
дународными стандартами.
Ориентация на международные крите&
рии аккредитации является лишь одним из
факторов, которые следует учитывать при
проектировании новых образовательных
программ. Другими особенностями совре&
менной мировой практики проектирования
образовательных программ являются пла
нирование результатов обучения (lear
ning outcomesbased approach) и использо
вание зачетных единиц – кредитов для
оценки содержания образовательных про&
грамм и результатов обучения. Обе выше&
перечисленные мировые тенденции в выс&
шем образовании нашли отражение в ФГОС
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ВПО и, наряду с международными крите&
риями аккредитации, должны лежать в ос&
нове нового подхода к проектированию
инженерных образовательных программ.
Технология проектирования инженер&
ных образовательных программ, предло&
женная в данной статье, разработана с уче&
том современных мировых тенденций раз&
вития высшего образования, таких как:
z
ориентация на планируемые резуль
таты обучения (более известная как ком
петентностный подход к проектирова&
нию образовательных программ);
z
использование кредитной системы
ECTS для оценки результатов обучения по
образовательным программам;
z
ориентация на национальные и меж
дународные критерии оценки качества и
аккредитации инженерного образования.
Технологию проектирования основных
образовательных программ подготовки спе&
циалистов в области техники и технологий
на основе национальных критериев
АИОР, согласованных с международными
критериями аккредитации, ориентирован&
ными на планируемые результаты обуче
ния, можно условно иллюстрировать, ис&
пользуя двухцикловую модель (рис. 1).
Данная модель соответствует современно&
му подходу ABET (США) – мирового ли&
дера в области разработки механизмов га&
рантий качества инженерного образования
– к проектированию и оцениванию образо&
вательных программ [6]. Представленная
модель четко определяет последователь&
ность этапов проектирования и оценива&
ния образовательной программы и устанав&
ливает взаимосвязь между внутриунивер&
ситетскими процессами, гарантирующими
качество подготовки специалистов, и внеш&
ней средой.
На рис. 1 представлены две взаимосвя&
занные и постоянно «прокручивающиеся»
петли, демонстрирующие непрерывные про&
цессы корректировки целей программы и
изменения в организации учебного процес&
са для достижения необходимых результа&
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ния по программе (3–5
лет) можно оценить дости&
жение целей программы,
удовлетворенность потре&
бителей и, в случае необ&
ходимости, скорректиро&
вать цели программы.

Этапы проектиро
вания образова
тельных программ

В соответствии с ука&
занной моделью предлага&
ется осуществлять проек&
тирование образователь&
Рис. 1. Двухцикловая модель ABET
ных программ в два этапа
[7]. На первом (подготови&
1. Изучение потребностей заинтересованных сторон.
тельном) этапе осуществ&
2. Формирование целей образовательной программы.
ляется подготовка исход&
3. Планирование результатов обучения для достижения
ных данных для проекти&
целей программы.
рования программы и пла&
4. Определение того, как результаты будут получены.
нирование ее качества. На
5. Определение того, как результаты будут оценены.
втором (основном) этапе
6. Определение индикаторов для оценки результатов
выполняется собственно
и достижения целей.
проектирование програм&
7. Организация образовательного процесса.
мы, разрабатывается орга&
8. Оценка результатов обучения и проверка достижения
низационно&методическое
целей программы.
обеспечение и документа&
тов обучения. Внешняя (левая) петля де& ция программы, осуществляется оценка ка&
монстрирует процессы формирования, оце& чества программы.
нивания достижения и корректировки (в
1. На подготовительном этапе вы&
случае необходимости) целей образова полняются следующие шаги.
тельной программы. Внутренняя (правая)
Шаг 1.1. Разработка концепции про&
петля показывает, каким образом в универ& граммы, согласованной с миссией вуза. В
ситете последовательно планируются, дос& ней излагается основная идея программы,
тигаются и оцениваются результаты обу отражающая ее направленность, дается
чения. Взаимосвязь внутренней и внешней обоснование особенностей подготовки
петли демонстрирует, что через оценивание специалистов, определяются наиболее
достижения результатов обучения проверя& важные компетенции выпускников. Кон&
ется достижение целей образовательной цепция программы содержит основную
программы. Следует отметить, что внешняя информацию для потребителей и пред&
петля «прокручивается» несколько медлен& ставляет собой визитную карточку про&
нее, чем внутренняя. Разница в скорости, как граммы.
правило, зависит от нормативного срока
Шаг 1.2. Определение исходных данных
обучения по образовательной программе, для последующего формирования перечня
поскольку только по истечении определен& профессиональных и личностных компе&
ного времени с момента завершения обуче& тенций выпускников, на основе которого

6
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будут планироваться цели программы и ре&
зультаты обучения.
В данной работе под компетенцией по&
нимается готовность выпускников (мотива&
ция и личностные качества) проявить спо&
собности (знания, умения и опыт) для ве&
дения успешной профессиональной или
иной деятельности в определенных усло&
виях (проблема и ресурсы). Важными ат&
рибутами компетентности являются от&
ветственность и самостоятельность.
Исходные данные для формирования
перечня компетенций выпускников про&
граммы:
z
национальные и международные
требования к компетенциям выпускников
образовательных программ в области тех&
ники и технологий (Критерий 5 АИОР, Ра&
мочные стандарты EUR&ACE и пр.);
z
требования ФГОС ВПО по соответ&
ствующему направлению или специальности;
z
специфические требования стратеги&
ческих партнеров – потенциальных рабо&
тодателей – к специалистам данного про&
филя, уровня и направления;
z
потребности регионального, нацио&
нального и международного рынков труда.
Все исходные данные систематизируют&
ся в виде планируемых профессиональных
и универсальных компетенций выпускни&
ков с учетом требований всех заинтересо&
ванных сторон.
Шаг 1.3. Определение профессиональ&
ных и универсальных компетенций выпуск&
ников программы, формирование которых
вуз может обеспечить своими научно&об&
разовательными ресурсами (материальны&
ми, методическими, кадровыми и др.).
Шаг 1.4. Определение профессиональ&
ных и универсальных компетенций выпус&
кников программы, формирование которых
способен обеспечить стратегический парт&
нер вуза (вуз, НИИ, предприятие и др.).
Шаг 1.5. Формирование итогового переч&
ня планируемых компетенций выпускников
программы, согласованного с потенциальны&
ми соисполнителями и заказчиками.
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2. На основном этапе проектирова&
ния программы осуществляются следую&
щие шаги.
Шаг 2.1. Формирование целей програм&
мы. В соответствии с Критерием 1 АИОР
«Цели образовательной программы» про&
грамма должна иметь «четко сформулиро&
ванные и документированные цели, согла&
сующиеся с ФГОС ВПО, миссией вуза и
соответствующими запросами потенциаль&
ных потребителей программы».
Цели образовательной программы –
совокупность знаний, умений и опыта их
применения, которыми должны обладать
выпускники программы через некоторое
время после ее окончания. Цели формиру&
ются разработчиками образовательной
программы и представляют собой широкие
формулировки, отражающие специфику
программы, но не затрагивающие при этом
содержание самой программы. Поскольку
цели образовательной программы необхо&
димы для взаимодействия с внешней сре&
дой, а именно для предоставления основ&
ным потребителям программы информации
об областях профессиональной подготов&
ки выпускников, профиле программы, ви&
дах профессиональной деятельности вы&
пускников и т.д., использование широких
формулировок для определения целей
программы представляется достаточным.
В соответствии с требованиями Крите&
рия 1 АИОР цели образовательной про&
граммы формируются на основе запросов
основных потребителей программы и согла&
суются с миссией вуза. Учет запросов по&
требителей образовательной программы и
заинтересованных сторон в постановке це&
лей обеспечивается использованием соот&
ветствующих исходных данных. При этом
требования потенциальных работодателей
являются для разработчиков программы
приоритетными.
Как правило, для образовательной про&
граммы определяется не более десятка
(обычно 5–7) целей, которые документи&
руются в описании программы. При фор&
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мулировании целей образовательной про&
граммы необходимо руководствоваться
следующими рекомендациями:
z
каждая цель соответствует запросу
потребителей (одному или более);
z
цель должна пониматься и разде
ляться той группой потребителей, чьи ин&
тересы она должна удовлетворять;
z
цель должна подчеркивать уникаль
ность программы;
z
формулировка цели должна быть
краткой и ясной;
z
цель должна быть достижимой;
z
цель должна иметь более широкую
формулировку, чем требования к резуль&
татам обучения;
z
каждой цели должен соответствовать
как минимум один результат обучения;
z
не все цели будут обязательно дос&
тигнуты всеми выпускниками программы.
При определении целей образователь&
ной программы важно провести их широ&
кое обсуждение как в группе разработчи&
ков, так и в подразделениях вуза, которые
примут участие в реализации программы.
Это необходимо, поскольку, в соответ&
ствии с требованиями Критерия 1 АИОР,
цели программы должны разделяться кол&
лективом, быть опубликованы и доступны
всем заинтересованным сторонам.
Шаг 2.2. Определение планируемых ре
зультатов обучения & совокупности зна&
ний, умений и опыта их применения на
практике, а также интегрирующих их ком&
петенций, которыми должны обладать
студенты в момент окончания обучения по
образовательной программе. В отличие от

целей образовательной программы, ко&
торые могут быть достигнуты через неко&
торое время после окончания обучения
(при этом не обязательно все цели будут
достигнуты всеми выпускниками), резуль
таты обучения по программе должны
достигаться всеми выпускниками к момен&
ту окончания обучения по образователь&
ной программе.
В соответствии с требованиями Крите&
рия 2 АИОР «Содержание образователь&
ной программы» содержание программы не
должно противоречить требованиям ФГОС
ВПО. Программа должна иметь четко сфор&
мулированные и документированные ре&
зультаты обучения, согласующиеся с целя&
ми образовательной программы.
Как правило, для образовательной про&
граммы определяется не более 12–15 ре&
зультатов обучения. При этом используют&
ся исходные данные, полученные на подго&
товительном этапе проектирования про&
граммы. При формулировании результатов
обучения руководствуются следующими
принципами:
z
каждый результат обучения форму&
лируется таким образом, чтобы студент
или выпускник смог продемонстрировать
его достижение в процессе освоения или по
окончании программы;
z
результаты обучения в терминах
компетенций соответствуют как минимум
одной цели программы (обычно цель дос&
тигается 3–5 результатами обучения).
Шаг 2.3. Формирование матрицы взаим&
ного соответствия целей программы и ре&
зультатов обучения (табл. 1). Матрица на&
Таблица 1

Соответствие целей программы результатам обучения
Цели программы
Ц1
Ц2
Ц3
Ц4
Ц5

Результаты обучения
Р1
√
√

Р2
√
√
√
√

Р3
√
√

Р4
√

Р5
√

√

√
√

√

Р6
√
√
√
√

Р7
√
√

Р8
√
√

√

Р9
√
√
√

Р10

Р11

√
√
√

√
√
√

На перекрестке мнений
глядно показывает, какие результаты обу&
чения способствуют достижению тех или
иных целей программы, позволяет более си&
стемно спроектировать структуру образо&
вательной программы и определить состав
ее дидактических единиц.
Шаг 2.4. Оценка кредитной стоимости
результатов обучения по программе. Ре&
зультаты обучения оцениваются в зачетных
единицах & кредитах ECTS. Как известно, в
системе ECTS программы подготовки ба
калавров оцениваются 240 кредитами, дип
ломированных специалистов – 300 креди&
тами, а магистерские программы & 120
кредитами. Такое же количество кредитов
предусмотрено для оценки программ рос&
сийских вузов в требованиях ФГОС ВПО и
в требованиях критериев АИОР.
Важной дополнительной характеристи&
кой результатов обучения является уровень
кредита. Он указывает на сложность и глу&
бину приобретенных знаний и умений, а
также на степень самостоятельности и от&
ветственности при их применении. Уровень
кредита часто соответствует году обучения.
Для программы подготовки бакалавров
кредиты могут иметь 1–4&й уровни, специ&
алистов – 1–5&й уровни, магистров – 5–6&й
уровни.
Кредитная стоимость результатов обу&
чения представляется в матричной форме
(табл. 2). Каждый результат обучения
имеет свою кредитную стоимость, свиде&
тельствующую о значимости данного ре&
зультата в совокупном объеме компетен&
ций, приобретаемых выпускником.
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Формирование структуры обра
зовательной программы
(Шаги 2.5 – 2.9)

Кредиты

Планируемые результаты обучения по
образовательной программе достигаются в
результате освоения дидактических единиц
– модулей (дисциплин) программы. Необ&
ходимо разработать структуру программы
по модулям и дисциплинам, содержание
которых будет направлено на достижение
определенных результатов обучения. Мо&
дули образовательной программы могут
состоять из одной или нескольких обяза&
тельных или элективных дисциплин, а так&
же включать практику, НИРС, курсовые
проекты, выпускную квалификационную
работу (ВКР).
Шаг 2.5. Декомпозиция результатов
обучения, представленных в виде профес&
сиональных и универсальных компетенций
выпускников, на составляющие (табл. 3):
знания (З), умения (У) и владение (В) опы&
том их практического применения. При
этом учитываются составляющие резуль&
татов освоения образовательных программ
данного уровня по данному направлению,
указанные в соответствующем ФГОС ВПО.
Шаг 2.6. Составляющие результатов
обучения, представленные знаниями, уме&
ниями и владением опытом их практичес&
кого применения, группируются по циклам
ФГОС ВПО:
z
гуманитарный, социальный и эконо&
мический;
z
математический и естественно&науч&
ный;
z профессиональ&
Таблица 2
ный;
Кредитная стоимость результатов обучения
z практика и (или)
на примере образовательной программы подготовки магистров научно&исследова&
Профессиональные компетенции
Универсальные компетенции
тельская работа;
– 20 кредитов
–100 кредитов
z ВКР (магистер&
ская диссертация /
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10
Р11
дипломный проект).
В итоге составля&
50
20
8
8
8
6
4
6
4
3
3
ющие различных ре&
зультатов обучения
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цикла должен составлять в
программах подготовки ба&
калавров и специалистов не
Результаты обучения
Составляющие результатов обучения
менее 36 кредитов ECTS.
Знания (З1.1, З1.2 … )
Математический и ес
Р1
Умения (У1.1, У1.2… )
тественнонаучный
цикл
Владение (В1.1, В1.2 ...)
должен
обеспечивать:
Знания (З2.1, З2.2 … )
Р2
Умения (У2.1, У2.2… )
z в программах подго&
Владение (В2.1, В2.2, ...)
товки бакалавров и специали
…
стов – фундаментальную со&
Знания (З11.1, З11.2 … )
ставляющую (не менее 60 кре&
Р11
Умения (У11.1, У11.2… )
дитов ECTS, в том числе не
Владение (В11.1, В11.2 ...)
менее 24 кредитов ECTS уг&
распределяются по циклам в соответствии лубленных курсов), являющуюся основой
с областями знаний, умений и владением для изучения профессиональных дисциплин;
z
в магистерских программах & уг&
опытом их практического применения, в
том числе при выполнении НИР и ВКР лубленную подготовку (не менее 24 кре&
(табл. 4). Некоторые составляющие ре& дитов ECTS с углубленными курсами), по&
зультатов обучения могут быть отнесены зволяющую изучать профессиональные
дисциплины на более высоком уровне, ос&
одновременно более чем к одному циклу.
В соответствии с требованиями Крите& новываясь на результатах, полученных при
рия 2 АИОР «Содержание образователь& обучении по программе первого уровня.
Профессиональный цикл дисциплин
ной программы» гуманитарный, соци
альный и экономический цикл дисциплин должен обеспечивать:
z
в программах подготовки бакалавров
должен обеспечивать необходимые юриди&
ческие, социальные, экономические, эти& – широту и глубину подготовки, необхо&
ческие компетенции специалиста в области димую для ведения профессиональной де&
техники и технологий, формировать их ятельности в соответствии с целями про&
ориентацию на устойчивое развитие, безо& граммы;
z
в программах подготовки специали&
пасность труда и охрану здоровья. Объем
Таблица 3
Декомпозиция результатов обучения

Таблица 4

Распределение результатов обучения по циклам
Учебные циклы
Гуманитарный, социальный и экономический
Математический и естественно-научный
Профессиональный
Практика и (или) научно-исследовательская работа
ВКР (диссертация, проект)

Составляющие результатов обучения
Знания (З1.1, З2.3, З3.4, З7.3…)
Умения (У1.1, У6.5, У8.3, У11.4…)
Владение (В1.1, В4.5, В7.6, В10.2…)
Знания (З2.1, З4.5, З7.4, З9.3…)
Умения (У2.1, У3.4, У6.6, У10.7…)
Владение (В4.1, В5.8, В7.2, В11.1…)
Знания (З2.5, З3.7, З4.4, З6.1… )
Умения (У5.1, У7.4, У8.2, У10.4… )
Владение (В4.1, В6.7, В8.5, В11.5…)
Знания (З2.5, З4.7, З5.4, З8.3… )
Умения (У5.1, У7.4, У8.2, У9.3… )
Владение (В5.1, В6.7, В7.3, В11.2…)
Знания (З4.2, З3.7, З4.7, З5.4 … )
Умения (У5.1, У5.4, У7.6, У9.2… )
Владение (В4.1, В5.7, В8.3, В11.4…)
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стов и магистров – глубокую подготовку,
необходимую для успешной профессио&
нальной деятельности, развитие организа&
торских и управленческих навыков.
Объем профессионального цикла дол&
жен составлять:
z
в программах подготовки бакалав
ров – не менее 110 кредитов ECTS, в том
числе не менее 24 кредитов ECTS – за счет
углубленных курсов, определяющих спе&
циализацию;
z
в программах подготовки специали
стов – не менее 150 кредитов ECTS, в том
числе не менее 50 кредитов ECTS – за счет
углубленных курсов, определяющих спе&
циализацию;
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z
в программах подготовки магистров
не менее 30 кредитов ECTS – за счет углуб&
ленных курсов, определяющих специали&
зацию.
В соответствии с требованиями Крите&
рия 2 АИОР «Содержание образователь&
ной программы» выпускники программ
подготовки должны:
z
бакалавры – выполнить выпускную
квалификационную работу, содержащую
элементы научно&исследовательской или
опытно&конструкторской деятельности;
z
дипломированные специалисты –
выполнить и защитить дипломный проект
(работу) в объеме не менее 18 кредитов
ECTS;

Таблица 5

Распределение результатов обучения по модулям

Профессиональный цикл

Математический и
естественно-научный
цикл

Гуманитарный,
социальный и
экономический цикл

Модули
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8
Модуль 9
Модуль 10

Составляющие результатов обучения по
модулям
Знания (З1.1, З2.3… )
Умения (У1.1, У6.5… )
Владение (В1.1, В4.5…)
Знания (З5.1, З7.3… )
Умения (У6.1, У10.5… )
Владение (В3.1, В5.5…)
Знания (З7.1, З2.3… )
Умения (У6.1, У7.4… )
Владение (В1.1, В8.3…)
Знания (З3.1, З3.3… )
Умения (У2.1, У5.4… )
Владение (В4.1, В6.8…)
Знания (З3.3, З4.1… )
Умения (У5.4, У7.6… )
Владение (В6.7, В8.2…)
Знания (З3.1, З3.3, З8.3… )
Умения (У2.1, У5.3, У11.2… )
Владение (В4.1, В6.7, В8.2…)
Знания (З2.1, З4.5… )
Умения (У2.1, У3.4… )
Владение (В4.1, В5.8…)
Знания (З2.1,З4.5… )
Умения (У2.1, У3.4… )
Владение (В4.1, В5.8…)
Знания (З2.1, З4.5… )
Умения (У2.1, У3.4… )
Владение (В4.1, В5.8…)
Знания (З2.1,З4.5… )
Умения (У2.1, У3.4… )
Владение (В4.1, В5.8…)
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z
магистры – выполнить и защитить
магистерскую диссертацию в объеме не ме&
нее 24 кредитов ECTS.
Шаг 2.7. Составляющие результатов
обучения группируются по модулям (дис&
циплинам) в пределах соответствующих
циклов (табл. 5). Некоторые составляю&
щие результатов обучения могут быть от&
несены одновременно более чем к одному
модулю.
Шаг 2.8. Определение дидактических
единиц (модулей, дисциплин) программы
(табл. 6). В табл. 6 наглядно представле&
но, какие модули программы «работают»
на достижение тех или иных результатов
обучения.

сти результатов его изучения для достиже&
ния результатов обучения по программе в
целом. Практике и (или) НИР, а также ВКР
(магистерской диссертации, дипломному
проекту) также назначается определенное
количество кредитов в соответствии с при&
обретаемыми знаниями, умениями и владе&
нием опытом их практического применения.
Многие результаты обучения по про&
грамме, особенно связанные с универсаль&
ными компетенциями, достигаются при ос&
воении программы в целом (по крайней
мере нескольких, а не одного модуля про&
граммы). Назначение кредитов, связанных
с данным результатом, определенному мо&
дулю (дисциплине) производится в том слу&
Таблица 6

Соответствие модулей программы и результатов обучения
Модули программы

Р1

Р2

Р3

Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8
Модуль 9
Модуль 10

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

Р5

+

+
+

+

Р6

Р7

Р8

Р9

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

Результаты обучения по отдельным мо&
дулям программы представляют собой де&
тализированные знания, умения и владение
опытом их практического применения, спо&
собствующие приобретению выпускника&
ми профессиональных и универсальных
компетенций в результате обучения по об&
разовательной программе. Они являются
основой для разработки рабочих программ
отдельных модулей (дисциплин).
Шаг 2.9. Оценка кредитной стоимости
и временного ресурса дидактических еди&
ниц программы. Каждому модулю (дисцип&
лине) присваивается некоторое количество
кредитов определенного уровня. Кредитная
стоимость модуля (дисциплины) програм&
мы и уровень кредитов зависят от значимо&

Р11

+

+
+
+

+
+

Р10
+

+
+

+

Р4

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

чае, если достижение соответствующего ре&
зультата оценивается (контролируется) при
освоении данного модуля (изучения дис&
циплины) программы.
Табл. 7 демонстрирует взаимное соот&
ветствие между модулями (дисциплинами)
программы и результатами обучения, а так&
же какую «кредитную стоимость» имеют
соответствующие модули и за счет каких
результатов обучения.
При формировании структуры про&
граммы для каждого модуля, требующего
определенных исходных знаний, умений и
опыта, необходимо определить пререкви
зиты & перечень модулей (дисциплин), ко&
торые должны быть изучены до прохож&
дения данного модуля (дисциплины), и ко
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Таблица 7

Соотношение количества кредитов каждого модуля (дисциплины)
и результатов обучения
Модули,
практика
(НИР), ВКР
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8
Модуль 9
Модуль 10
Практика
ВКР
(диссертация)
Итого

Кредиты
8
10
7
9
8
5
11
9
11
10
8

Р1

Р2

Р3

Р4

4
3

2

2
3
1

2

3

3

Р5

Р6

Р7

Р8

Р9

2

2
3

1

1

2

2
1

2
2

4
2

3

2

Р11

3

3
3

Р10

1

5
3

4

2

24

4

1

2

6

2

2

120

25

15

10

15

10

5

3
3

1
2

2
1

2
2

1

1

1

1

1

5

5

1

реквизиты & перечень модулей (дисцип&
лин), которые можно (следует) изучать
одновременно с данным модулем (дисцип&
линой).
Шаг 2.10. Определение видов учебных
занятий и их временного ресурса. Наибо&
лее широко применяются такие формы
организации образовательной деятельнос&
ти, как лекция, лабораторная работа, прак&
тическое занятие, семинар, коллоквиум, са&
мостоятельная работа студентов, консуль&
тация, курсовой проект, производственная
практика, научно&исследовательская и
учебно&исследовательская работа студен&
тов (НИРС и УИРС), выпускная квалифи&
кационная работа. В последнее время в ву&
зах организуются мастер&классы, практи&
куется тьюторство и другие активные фор&
мы образовательной деятельности. Каждая
организационная форма направлена на до&
стижение определенных результатов обу&
чения.
Временной ресурс на освоение модуля
(дисциплины) не прямо пропорционален
его кредитной стоимости. Между часами,
отводимыми на изучение отдельных моду&
лей (дисциплин) программы, и их кредит&
ной стоимостью существует определенная

5
10

15

5

связь, но она не является непосредствен&
ной. Общая трудоемкость освоения резуль&
тата обучения, оцениваемого 1 кредитом
ECTS, как правило, соответствует 30–40
часам работы студента.
При проектировании состава и форми&
ровании содержания дидактических единиц
программы важен правильный выбор учеб&
ных дисциплин, меж& и мультидисципли&
нарных модулей, проектов и работ, в том
числе групповых, направлений НИР, про&
изводственных практик, ВКР студентов. На
этом этапе разработчиками программы и
привлекаемыми экспертами уточняется ко&
личество кредитов и их уровни, соответ&
ствующие, с одной стороны, планируемым
результатам обучения, а с другой – дидак&
тическим единицам программы.
Шаг 2.11. Разработка образовательных
технологий, обеспечивающих достижение
соответствующих результатов обучения
[8]. При проектировании программы для
каждого модуля (дисциплины) предусмат&
риваются соответствующие образователь&
ные технологии, которые позволят наибо&
лее эффективным образом обеспечить до&
стижение планируемых результатов обуче&
ния. Кредиты и временные ресурсы, отво&
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димые на каждый модуль (дисциплину),
оптимальным образом распределяются по
всем видам учебных занятий в зависимости
от планируемых результатов и технологий
обучения.
Для активизации образовательной дея&
тельности вузы используют различные ме&
тоды, такие как применение компьютеров
и новых информационных технологий (ме&
тоды IT), работа в команде, проблемное,
контекстное и индивидуальное обучение,
case&study, обучение на основе опыта и др.
[8].
Шаг 2.12. Выбор методов оценки и ин&
дикаторов достижения результатов обуче&
ния и качества освоения программы, созда&
ние фонда оценочных средств.
На этапе проектирования программы
определяется, какими методами и какими
средствами будут оцениваться результаты
обучения, что будет служить доказатель&
ством достижения результатов обучения.
Учебный процесс должен обеспечивать до&
стижение результатов обучения всеми сту&
дентами, а программа должна иметь меха&
низм (рейтинговую систему) для непрерыв&
ного контроля выполнения учебного плана
и осуществления обратной связи с целью
его совершенствования.
Качество освоения программы по моду&
лям (дисциплинам) может адекватно оце&
ниваться с помощью соответствующих ме&
тодов и контролирующих материалов, спо&
собных обеспечить достоверную информа&
цию об уровне знаний и умений студента.
Критерии оценки достижения результатов
обучения представляют собой описания
того, что должен уметь делать студент или
выпускник, чтобы их продемонстрировать.
Обязательным является описание методов
оценивания результатов обучения, гаран&
тирующих их адекватность сформулиро&
ванным целям.
Необходимо, чтобы в каждом модуле
(дисциплине) с учетом видов учебных за&
нятий были определены элементы оцени&
вания результатов обучения как согласо&

ванные и четко сформулированные недели&
мые совокупности результатов обучения,
индикаторов и критериев оценки.
Весьма сложной представляется оцен&
ка приобретенных студентами компетен&
ций как подтвержденной готовности ис&
пользовать знания, умения и опыт в опре&
деленном контексте. Для оценки компетен&
ций невозможно использование каких&
либо тестирующих или контролирующих
материалов. Возможна лишь экспертная
оценка готовности студентов и выпускни&
ков применять знания и умения в процессе
практической деятельности, как правило –
при выполнении индивидуальных и груп&
повых проектов, проведении НИР, про&
хождении производственных практик, а
также выполнении ВКР.
Шаг 2.13. Разработка методов оценки
достижения целей и непрерывного совер&
шенствования программы. В соответствии
с требованиями Критерия 1 АИОР «Цели
образовательной программы» образова&
тельная программа должна иметь эффек&
тивный механизм обеспечения достижения
и корректировки целей. Оценка достиже&
ния целей программы является весьма
сложным процессом, поскольку он связан
с сопровождением профессиональной ка&
рьеры выпускников, изучением мнения ра&
ботодателей, получением и обработкой ин&
формации из различных источников, рас&
положенных в основном за пределами вуза.
Однако это является единственным надеж&
ным способом дать объективную оценку
деятельности вуза по достижению целей
программы и реализации его миссии.
Шаг 2.14. Создание организационно&
методического обеспечения и документа&
ции для реализации программы. Для орга&
низации учебного процесса ведется разра&
ботка и согласование базового учебного
плана, рабочих программ модулей (дисцип&
лин) и других учебно&методических мате&
риалов и документов. Документация
оформляется в соответствии с требовани&
ями системы менеджмента качества (меж&
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дународный стандарт ISO 9001:2008), а так&
же с требованиями Европейских стандар&
тов и руководств для обеспечения качества
высшего образования (Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area – ESG) в
рамках Болонского процесса.
Для реализации программ, спроектиро&
ванных с применением кредитной оценки их
содержания через планирование и оценку
компетенций выпускников, обычно исполь&
зуется либеральная (асинхронная) органи&
зационная схема, предполагающая значи&
тельную свободу выбора модулей (дисцип&
лин) и последовательности их изучения с
формированием индивидуальных семест&
ровых учебных планов студентов на основе
базового учебного плана. Порядок форми&
рования индивидуальных учебных планов
определяется системой пререквизитов и
кореквизитов, влияющих на последова&
тельность изучения модулей (дисциплин)
программы. При либеральной организации
учебного процесса наиболее эффективно
создание личностно&ориентированной
(student&centered) образовательной среды.

Заключение
Использование компетентностного
подхода, направленного не столько на ре&
сурсы и содержание образования, сколько
на компетенции выпускников как резуль&
таты обучения, предполагает изменение
культуры образовательного процесса в
вузе, его организации, а также изменение
концепции и технологии проектирования
и оценивания образовательных программ.
Технология проектирования образова&
тельных программ, представленная в дан&
ной статье, ориентирована на использова&
ние компетентностного подхода и на обес&
печение соответствия международным кри&
териям качества инженерного образования.
Данный алгоритм был разработан в Том&
ском политехническом университете (ТПУ)
в рамках реализации инновационной обра&
зовательной программы «Развитие в уни
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верситете опережающей подготовки
элитных специалистов и команд профес
сионалов мирового уровня по приоритет
ным направлениям развития науки, тех
ники и технологий». Впервые он был ап&
робирован в ТПУ при разработке совмест&
ной магистерской программы «Физика вы&
соких технологий в машиностроении»
совместно с Техническим университетом
Берлина [9]. Данная программа была ус&
пешно аккредитована Аккредитационным
центром АИОР (Россия) и ASIIN (Герма&
ния) на соответствие национальным крите&
риям аккредитации, согласованным с обще&
европейскими рамочными стандартами
EUR–ACE, и зарегистрирована как про&
грамма, имеющая знак EURACE® и отве&
чающая европейскому стандарту [10].
Представленная технология изложена
в Стандарте основной образовательной
программы ТПУ [11], предназначенном для
совершенствования образовательных про&
грамм во всех подразделениях вуза, а так&
же в Стандартах и руководствах по обес&
печению качества основных образователь&
ных программ подготовки бакалавров, ма&
гистров и специалистов в области техники
и технологий по приоритетным направле&
ниям развития Национального исследова&
тельского Томского политехнического
университета [12], которые в настоящее
время активно используются при модерни&
зации существующих и разработке новых
образовательных программ (в том числе
совместных магистерских программ с за&
рубежными вузами&партнерами).
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CHUCHALIN A., KRIUSHOVA A. ENGINEERING CURRICULUM DESIGN BASED
ON ACCREDITATION CRITERIA
The paper discusses the need for a new approach for engineering curriculum design. The
methodology of engineering curriculum design presented in this paper is elaborated with
consideration of the modern trends in higher education development. The new methodology
of engineering curriculum design takes into account the requirements of the accreditation
criteria in engineering (the RAEE criteria, Graduate Attributes and Professional
Competencies, EUR&ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering
Programmes) and outcomes&based approach for programme design.
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standards in engineering education (Graduate Attributes and Professional Competencies,
EUR&ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes), RAEE
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ЮБИЛЕЙ

МГГУ им. М.А. Шолохова:
история и современность
Московскому государственному гуманитарному университету им. М.А. Шолохова
исполнилось 60 лет. Вуз основан как Московский государственный заочный педагогичес
кий институт (МГЗПИ) распоряжением Совета Министров СССР от 28 апреля 1951 г.
и приказом Министра просвещения РСФСР от 18 мая 1951 г. на
базе центрального заочного отделения МГПИ им. В.И. Ленина, а
его историческим предшественником можно считать Московские
женские курсы профессора В.И. Герье, открытые в 1872 г. Богатая
родословная во многом определила и его судьбу: первыми студен
тами стали демобилизованные участники войны и молодые учите
ля, учеба которых была прервана войной.
Инициатором создания самостоятельного заочного педагоги
ческого института, первым директором, а затем ректором (1951–1961 гг.) стал кан
дидат педагогических наук, доцент Агабабов Хачатур Артемьевич. Под его руковод
ством институт открыл новую страницу педагогического образования, приняв на себя
миссию методического центра заочного образования страны. Подготовка специалис
тов осуществлялась по семи специальностям на семи факультетах. В 1957 г. был от
крыт художественнографический факультет, а в 1958 г. – факультет учителей на
чальных классов.
Второй ректор МГЗПИ (1961–1966 гг.) – кандидат исторических наук, доцент
Деза Валерьян Сергеевич – успешно сочетал административную работу с педагоги
ческой и научной деятельностью. Его активная жизненная позиция привлекала людей,
что способствовало дальнейшему развитию вуза. Число факультетов достигло деся
ти – открылся музыкальнопедагогический факультет. В 1962 г. был создан редакци
онноиздательский отдел, на который была возложена функция обеспечения студен
тов педагогических вузов всей страны программами и учебнометодической литера
турой.
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С 1966 по 1985 гг. ректором института был доктор исторических наук, профес
сор Виноградов Николай Савватьевич. Под его руководством вуз значительно расши
рил свои функции научнометодического центра. Учебнометодические пособия
МГЗПИ рассылались в более чем 200 педвузов и 50 университетов страны.
В годы «перестройки» (1985–1989 гг.) ректором МГЗПИ стал доктор философ
ских наук, профессор Никитин Владислав Алексеевич. В институте осуществлен пе
реход на новые учебные планы по 14 специальностям, введены новые учебные курсы
(мировая художественная культура, основы производства, информатика и вычисли
тельная техника), открыты четыре дневных отделения по педагогическим специаль
ностям (русский язык и литература, физикоматематическое, дошкольное, началь
ных классов, заочное отделение общетехнических дисциплин и труда). В эти годы
учеными вуза была разработана современная концепция высшего заочного педагоги
ческого образования, создана единая система подготовки и повышения квалификации
педагогических кадров – учебнонаучный комплекс «Педагог».
В 1989 г. ректором был избран Круглов Юрий Георгиевич, доктор филологических
наук, профессор, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ, член Союза писате
лей России, лауреат Международной премии им. М.А. Шолохова 1999 г. В 1992 г.
МГЗПИ был переименован в Московский государственный открытый педагогический
институт (МГОПИ), а с 10 января 1995 г. получил статус университета и новое
название – Московский государственный открытый педагогический университет
(МГОПУ). В этот период расширилась сеть диссертационных советов, создана сеть
филиалов, организован учебнонаучнометодический комплекс «Педвуз – педколледж
–педучилище». Постановлением Правительства Москвы от 16 мая 2000 г. МГОПУ
присвоено имя М.А. Шолохова, создан Шолоховский центр, а 19 октября 2006 г. уни
верситет был переименован в Московский государственный гуманитарный универси
тет имени М.А. Шолохова.
В 2008 г. ректором университета стал доктор политических наук Нечаев Влади
мир Дмитриевич. Под его руководством разработаны Концепция современного гума
нитарного образования в МГГУ им. М.А. Шолохова и Стратегия развития универси
тета на период до 2025 г. Осуществляется реализация заложенных в этих докумен
тах направлений деятельности.
К настоящему времени в университете создана современная система управления,
реализующая принципы: а) ориентации на стратегические цели, б) гибкости и ориен
тации на потребителя, в) экономической эффективности, г) рефлексивности. За
планировано развитие материальной базы, инфраструктуры научных исследований
и технологических разработок. Создается единая информационная система универ
ситета и филиалов.
МГГУ им. М.А. Шолохова успешно переходит на двухуровневую систему «бака
лавр – магистр», разрабатывает и реализует в контекстнокомпетентностном
формате основные образовательные программы нового поколения. Для их эффектив
ного освоения создаются новые гуманитарные педагогические технологии, которые в
интегративном единстве с традиционными призваны обеспечивать достижение на
высоком уровне целей современного профессионального образования. Совершенству
ются формы дистанционного обучения, расширяющие возможности обучения сту
дентов, в том числе иностранных. Сегодня в МГГУ им. М.А. Шолохова учится более
500 иностранных граждан – в основном это студенты из стран СНГ и Прибалтики, а
также стажеры из Китая и Испании, аспиранты из Испании, Китая, Ирака, Кирги
зии, Армении, Абхазии. В рамках действующих договоров осуществляется прямое
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двустороннее сотрудничество с высшими образовательными учреждениями 16 стран,
в том числе Германии, Испании, Финляндии, Китая, Великобритании, США, Польши,
Израиля, Южной Кореи, Сирии, Франции и др. Ведется работа по развитию новых
форм сотрудничества с зарубежными партнерами в рамках Болонского соглашения.
В университете планомерно ведется масштабная научная работа. Основные на
правления исследований, развитие научной и кадровой инфраструктуры, создание эф
фективной системы управления качеством научной деятельности и подготовки науч
нопедагогических кадров ориентированы на разработку и внедрение новых гуманитар
ных технологий в образовательную деятельность и на достижение лидерства в сфере
исследования проблем молодежной политики и организации работы с молодежью. На
базе вуза создан и работает ряд научнообразовательных центров (Шолоховский, Меж
вузовский центр по разработке технологий экологопедагогического образования, Лин
гвистический центр, Инновационные технологии педагогики и психологии). В настоя
щее время в университете функционируют восемь диссертационных советов по защи
те докторских и кандидатских диссертаций по 19 специальностям.
МГГУ им. М.А. Шолохова осуществляет плодотворные связи с РАН и РАО, с
университетами, школами, педколледжами, кадетскими корпусами страны, изда
тельствами, редакциями газет и журналов. Совместные исследовательские проек
ты, методологические семинары, участие учителей школ и педколледжей в междуна
родных научных конференциях, проводимых университетом, – все это помогает фор
мированию у выпускников профессиональных компетенций, способствует осуществ
лению методической помощи школам, поддержанию творческих контактов с выпуск
никами и с большой академической наукой.
Научная деятельность преподавателей университета органично сочетается с во
влечением в исследовательскую работу студентов. С молодежью связано будущее
университета, его научный потенциал и конкурентоспособность.
Основываясь на Стратегии развития, университет в 2010 г. стал ведущим вузом
страны в сфере государственной молодежной политики. На базе университета осу
ществляются крупные инновационные молодежные проекты федерального уровня. С
его непосредственным участием проводится Всероссийский молодежный форум «Се
лигер», реализуется программа Всекавказского лагеря «Машук», создан «Волонтер
ский центр», который в 2010 г. стал победителем одноименного общероссийского
конкурса «Волонтерские центры».
Даже краткий экскурс в историю МГГУ им. М.А. Шолохова позволяет увидеть
динамику развития университета, его востребованность в образовательном простран
стве страны, перспективы дальнейшего роста.
На вопросы журнала согласился ответить ректор МГГУ им М.А. Шолохова, про
фессор В.Д. Нечаев.
– Владимир Дмитриевич, с какими достижениями и с какими главными проблема
ми МГГУ им. Шолохова встретил свой 60летний юбилей?
– Как мы говорим о себе, нам 60 лет, и мы – самый молодежный вуз страны. За свою
историю университет дал путевку в жизнь десяткам тысяч педагогов, которые работали и
продолжают работать во всех регионах нашей страны, странах бывшего Советского Со&
юза, в дальнем зарубежье. Реализованность в десятках тысяч судеб наших выпускников
– это, наверное, самое главное достижение любого вуза. В последние годы наш коллектив
переживает новый этап в своей жизни. В 2009 г. университет был определен в качестве
ведущего вуза страны в сфере подготовки кадров для государственной молодежной по&
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литики и работы с молодежью. На базе университета открыт Федеральный координаци&
онный центр развития кадрового потенциала государственной молодежной политики,
который стал ядром общероссийской системы подготовки кадров для данной отрасли.
Поэтому мы – самый молодежный вуз страны. Среди наших достижений и достоинств я
бы отметил еще несколько. Университет вошел в топ&25 гуманитарных вузов страны по
средним баллам ЕГЭ поступивших в него абитуриентов. Вуз создал свою уникальную
методологическую основу для перехода на компетентностный тип обучения, задаваемый
ФГОС. Мне представляется, что в понимании процедур построения новой модели высше&
го профессионального образования мы на сегодня в числе лидеров. Мы занимаемся этим
профессионально, и нам это нравится. И, наконец, вуз молод душой, готов к развитию,
реализации новых идей и проектов. А раз мы молоды, то какие у нас могут быть пробле&
мы?! Есть желание жить, развиваться, быть первыми, лучшими в интересных для нас
областях образования, науки, искусств и технологий.
– Как Вы ощущаете себя в должности молодого ректора? Ведь объем работы у
ректора огромный и проблем хватает, особенно когда идут интенсивные процессы
модернизации образования.
– Молодость – это единственный недостаток, который гарантированно проходит с
годами. И молодость – это, наверное, плюс, а не минус как раз в период модернизации
системы образования. Конечно, любые изменения, особенно такие масштабные, как сей&
час, – дело хлопотное и для коллектива, и лично для ректора. Но именно молодость
позволяет справляться со всеми проблемами, поскольку ты видишь перспективу и ве&
ришь в нее. А это важно для всего коллектива на этапе перехода. Кроме того, в молодости
меньше ощущаешь давление стереотипов, прошлого опыта, сохраняется еще понимание
и настроение, что можно сделать свою работу лучше, интереснее, эффективнее.
– В университете принята стратегия развития вуза на период до 2025 г. В какой
мере Вы уверены, что поставленные в ней цели достижимы?
– Гёте принадлежит фраза: «Требуйте от человека невозможного, ведь только тогда он
сможет проявить все лучшее, на что он способен». Любая стратегия – это целеполагание
сегодняшнего дня с расчетом на ближайшее или дальнее будущее. Мы стремимся стать
лучшим вузом страны и одним из лучших вузов мира в вопросах прикладного применения
гуманитарного знания, гуманитарных технологий. Это означает методологическое и техно&
логическое лидерство с опорой на гуманитарную парадигму в таких областях человеческой
деятельности, как педагогика, политика, массовые коммуникации, дизайн социальных си&
стем, сообществ, сред, креативная индустрия, менеджмент человеческих ресурсов, инно&
ваций, когнитивные и социальные технологии, экологический аудит и технологии и т.д.
Цели, конечно, амбициозные, но вполне осуществимые. Я в этом глубоко уверен. Во&пер&
вых, потому, что ни один другой вуз в нашей стране так свою миссию не формулирует. Во&
вторых, потому, что мы уже сейчас имеем определенные заделы, на которые можно опе&
реться. И наконец, наличие стратегии само по себе является ресурсом развития организа&
ции, так как концентрирует усилия коллектива на приоритетных направлениях. Другое
дело, что ни одна стратегия не должна быть догмой. И в нашей стратегии как документе
прописан механизм ее регулярной оценки и корректировки.
– Насколько в университете уживаются традиции и новации?
– Взаимодействие традиций и новаций – это живой, а значит, диалектически противо&
речивый процесс. Конечно, есть и конфликты. Человеку всегда проще действовать по
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сложившейся схеме. Всякие изменения – это своеобразные инвестиции в будущее: тра&
тишь усилия сегодня, а плоды пожнешь (и то лишь вероятно) завтра. Поэтому на пути
инноваций жить всегда труднее, чем в условиях традиций. Однако интереснее. Как в жи&
вой природе, здесь важен определенный баланс «наследственности» и «изменчивости» –
только тогда организация способна устойчиво развиваться. Без инноваций она теряет
адаптивность и в итоге умирает. При этом у меня лично есть понимание двух вещей: во&
первых, изменения ради изменений истощают организацию, во&вторых, традиции сами по
себе, т.е. социальная история организации, могут быть серьезной опорой для инноваций.
Традиции нужно рассматривать как потенциал для инновационного развития, как набор
возможных сравнительных преимуществ, а не как препятствие.
– Итак, в университете есть творческий потенциал и опыт прошлого, на кото
рые можно опереться. Как они используются при переходе вуза в режим инновацион
ного развития?
– В продолжение темы о традициях и инновациях приведу только один пример: час&
тью инновационного развития нашего университета является разработка технологий обу&
чения на базе современных ИКТ. Между тем в свое время, когда вуз создавался как
заочный педагогический институт, он был пионером в области инновационных для того
времени технологий дистанционного обучения. Методические традиции вуза, таким об&
разом, становятся базой для инноваций. И таких примеров можно привести немало.
За последнее время мы сформировали несколько важных заделов для реализации
целей нашего долгосрочного развития. В вузе началась разработка научных тем, которые
в перспективе станут базисом для новых гуманитарных технологий. Среди них: дизайн
организаций сообществ и сред (т.н. соци&
альный дизайн), проектирование образова&
тельных систем с заранее заданными свой&
ствами, исследования этнолингвистической
витальности русского языка в современном
мире, исследования когнитивных и эмоци&
ональных процессов личности в современ&
ных массовых коммуникациях (в т.ч. комп&
лексное исследование медиаповедения че&
ловека в Интернете, исследование процес&
сов восприятия информационного контен&
та и др.), изучение биогенетических
факторов, влияющих на успехи человека в
обучении, спорте, современные технологии
инклюзивного обучения и др.
– Вы позиционируете МГГУ им. М.А.
Шолохова как современный гуманитар
ный университет. Что это значит?
– Вопрос достаточно сложный. Можно
ответить словами из «Стратегии»: развитие
наук, искусств и технологий в сфере при&
кладного применения гуманитарного зна&
ния. Но, конечно, здесь требуется более
подробный ответ. Мы живем в эпоху гло&
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бального цивилизационного сдвига. Наука, с одной стороны, радикально меняет с каж&
дым днем и представления об окружающем мире, и возможности для активного воздей&
ствия человека на окружающий мир, в том числе на саму природу человека. То, что вчера
считалось безусловно позитивным, сегодня поставлено под вопрос. Биотехнологии, ген&
ная инженерия, клонирование, когнитивные исследования, искусственный интеллект,
попадание человека в среду тотального информационного контроля, создание техноло&
гий на стыке биологии и техники (искусственные органы, умные протезы и т.д.) – это
далеко не полный список. А глобализация? Миграция? А столкновение культурных моде&
лей? С одной стороны, мир очень быстро меняется под воздействием науки и технологий.
С другой стороны, он продолжает быть миром людей, в котором остаются вечные челове&
ческие вопросы о добре и зле, о смысле жизни, долге, ценностях, о свободе, выборе, о
возможности понимания и принятия Другого, о Родине, о Боге.
Поэтому на Ваш вопрос я бы ответил так: гуманитарный университет в современном
мире должен создавать среду, в которой люди ищут ответы на свои человеческие вопросы
в постоянно меняющемся под воздействием науки и технологий мире.
– Могут ли ваши идеи быть восприняты и использованы другими гуманитарными
и иными вузами?
– Вообще говоря, мы стремимся к технологичности наших разработок. А технологич&
ность предполагает возможность повторения. Так что мы будем рады, если наши нара&
ботки в развитии современных систем высшего профессионального образования будут
приняты нашими коллегами.
– Университет носит имя классика нашей литературы Михаила Александровича
Шолохова. Намерен ли университет продолжать нести миссию пропаганды его на
следия?
– Мы это делаем. Одним из главных исследовательских центров в сфере отечествен&
ной культуры является наш Шолоховский центр. В нем концентрируются наши научные
поиски, связанные с именем великого русского писателя. Не постесняюсь сказать, что на
сегодня Шолоховский центр – один из ведущих исследовательских институтов страны и,
вероятно, мира в вопросах шолоховедения.
Центр занимается пропагандой шолоховского наследия, уже свыше 10 лет организуя
ежегодную международную конференцию «Шолохов в современном мире». Заметим,
что ее обязательной составной частью является молодежная секция. Так что мы способ&
ствуем появлению молодой поросли исследователей творчества М.А. Шолохова. Центр
активно задействован в создании шолоховской энциклопедии, поддерживает связи с ве&
дущими российскими и международными центрами изучения наследия писателя. Уни&
верситет глубоко интегрирован в культурную и общественную деятельность, связанную
с именем Шолохова. Это и партнерство с казачьими организациями, и участие в фестива&
лях, в частности в «Шолоховской весне», который регулярно проходит в Москве, это и
огромная общественно&публицистическая работа наших ведущих ученых, направленная
на защиту имени писателя от всевозможных фальсификаций.
Для нас Шолохов – это не только работа Шолоховского центра, не только участие в
мероприятиях и партнерские связи. Шолохов – это символ всего того, к чему стремится вуз.
Кто такой Шолохов? Это прежде всего молодой талантливый человек. И мы в своей новой
парадигме нацелены на раскрытие талантов молодых людей. Во&вторых, Шолохов – это
великий русский писатель, вслед за Пушкиным, Толстым, Достоевским, Чеховым подтвер&
дивший мировое значение русского языка и культуры. И мы стремимся к тому, чтобы наши
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выпускники и наши ученые
своим трудом и талантами ут&
верждали гуманитарное ли&
дерство России в современном
мире. В&третьих, Шолохов –
это патриот своей страны. Мы
также стремимся к тому, что&
бы каждый наш студент чув&
ствовал глубокую сопричаст&
ность судьбе своего народа,
стремился реализовать свои
способности на благо отече&
ства.
Мне представляется, что
если мы будем последователь&
ны в заявленных приоритетах,
то это и будет способствовать лучшей пропаганде ценностей и идеалов Шолохова в совре&
менном мире.
– Выпускники, какого гуманитарного профиля будут, на Ваш взгляд, востребова
ны в стране в ближайшем и более отдаленном будущем?
– Конечно, этот вопрос требует отдельного разговора. Вкратце я бы сказал, что это
почти все гуманитарные специальности: учителя, специалисты по коммуникациям (рек&
ламисты, пиарщики, журналисты, маркетологи), менеджеры по управлению человечес&
кими ресурсами, креативностью, инновациями, гостеприимством, эвент&менеджеры, спе&
циалисты в области внедрения экологических стандартов и технологий, экологического
аудита. Не останутся без дела и представители более классических гуманитарных про&
фессий: юристы, филологи, психологи.
Но … Во&первых, выпускники гуманитарных специальностей востребованы, лишь если
они качественно подготовлены (отдельный разговор, что это значит – быть профессио&
нально подготовленным в современном мире). Во&вторых, – и это, по моему глубокому
убеждению, очень важное условие – они будут востребованы, только если будут хорошо
подготовлены в области современных технологий, прежде всего – информационно&ком&
муникационных.
Бизнес, политика, массовые коммуникации, творчество, образование, частная и граж&
данская жизнь людей будут все больше перемещаться в сферу Интернета, социальных
сетей, мультимедийных ресурсов и т.д. А следовательно, гуманитарные проблемы, воп&
росы, задачи тоже будут неизбежно перемещаться в виртуальное пространство. Конку&
рентоспособный выпускник гуманитарного вуза должен уже сегодня и еще более будет
вынужден завтра быть конкурентоспособным в условиях реальности, порождаемой Ин&
тернетом, социальными сетями, мультимедийными технологиями.
– Владимир Дмитриевич! Сегодня о молодежи многое говорится в негативном пла
не. Как Вы оцениваете современное студенчество, его идеалы, мотивы, цели?
– Очень позитивно. Сегодняшние студенты другие, и они – наше продолжение. Я
регулярно встречаюсь и общаюсь с молодежью из разных уголков нашей страны. И это
общение убеждает меня в одном: у нашей страны есть будущее, есть люди, готовые учиться,
работать, творить, добиваться своего, быть успешными. Так что все будет хорошо.
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В статье описаны основные положения Стратегии развития МГГУ им. М.А. Шо
лохова как эффективного инструмента управления развитием университета. Опре
делены видение, миссия, стратегические цели развития вуза, основные направления и
показатели достижения стратегических целей на период до 2025 г.
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Тенденции развития мировой и россий&
ской систем высшего образования создают
объективные предпосылки для формиро&
вания стратегических подходов к управле&
нию университетами. В настоящее время
перед ними стоит задача повышения кон&
курентоспособности как на отечественном,
так и на зарубежном рынках образователь&
ных услуг. Ее разрешение должно носить
осмысленный и системный характер. По&
этому стратегия развития университета ста&
новится инструментом эффективного ис&
пользования внутреннего потенциала, кон&
центрации ресурсов для достижения четко
сформулированных целей развития.
В Московском государственном гумани&
тарном университете им. М.А. Шолохова
разработке Стратегии предшествовало со&
здание Концепции современного гумани&
тарного образования университета.
Стратегия развития МГГУ им. М.А.
Шолохова, утвержденная Ученым советом
27 апреля 2010 г., определяет видение, мис&
сию, стратегические цели развития вуза,
основные направления и показатели дости&
жения стратегических целей до 2025 г.
Стратегия стала основой для разработки
научной и кадровой политики, политики в
области качества, положений, регулирую&
щих деятельность университета, стратегий
развития факультетов и филиалов, иных
локальных актов.
Стратегия основана на признании сле&

дующих фундаментальных вызовов в совре&
менном развитии мировой системы образо&
вания.
1. Интернационализация образования,
возникновение региональных образова
тельных пространств и мирового обра
зовательного пространства. Данная тен&
денция связана с усиливающейся между&
народной конкуренцией на рынке образо&
вательных услуг, с тенденцией «вымыва&
ния» национального содержания
образования. Это создает и новые возмож&
ности, в частности, включения вуза в кон&
курентную борьбу на мировом рынке по&
добных услуг. Университету необходимы
поиск собственной ниши в российской и
мировой образовательной системе и ориен&
тация на лучшие мировые стандарты каче&
ства образования.
2. Переход к массовому высшему об
разованию и развитие системы образова
тельных услуг. Тенденция к приобретению
высшим образованием массового характе&
ра создает новые возможности, связанные
с развитием послевузовского и дополни&
тельного (второго) высшего образования.
Однако для этого вузы должны сохранять
статус центров накопления уникальных
компетенций за счет проведения фундамен&
тальных и прикладных научных исследо&
ваний, совершенствования педагогических
технологий, развития способности откли&
каться на меняющиеся потребности и тре&
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бования к качеству образовательных про&
грамм.
3. Приобретение образованием призна
ков отрасли экономики, генерирующей
внутренний валовой продукт страны,
производительную силу. По данным Все&
мирного банка, более 75% национального
богатства развитых стран составляет чело&
веческий капитал. Привлечение выдающих&
ся иностранных специалистов и талантли&
вых студентов к работе в принимающей
стране становится одним из средств повы&
шения конкурентоспособности страны в
экономике знаний. В России образование
рассматривается как часть социальной сфе&
ры, что определяет необходимость приспо&
сабливать образовательные программы к
требованиям современной экономики, осу&
ществлять опережающее развитие номен&
клатуры программ и качества образования
в качестве нового источника доходов.
4. Развитие системы непрерывного
образования, образования «через всю
жизнь». Ключевая задача в этой связи –
развитие на базе вуза систем дополнитель&
ного профессионального образования, со&
здание смешанных и корпоративных обра&
зовательных программ.
5. Использование новейших информа
ционных технологий, их системная ин
теграция с образова
тельным процессом,
управлением универ
ситетом. Задача –
развитие информаци&
онных технологий в
деятельности вузов,
применение дистанци&
онных образователь&
ных технологий в це&
лях индивидуализации
образования.
6. Переход от об
разовательного к на
учноисследователь
скому и далее – к ин
новационному (пред
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принимательскому) типу университета.
Все больше вузов ориентированы на разра&
ботку и внедрение технологий, развитие
прикладной науки и консалтинговых услуг,
участие в создании высоких технологий в
разных сферах жизнедеятельности госу&
дарства и общества.
7. Роль образования как инструмента
геополитики. Экспансия российской сис&
темы образования становится фактором
экономической и геополитической конку&
рентоспособности. Необходимы разработ&
ка и реализация программ, направленных
на распространение русского языка и рус&
ской культуры за рубежом, привлечение
иностранных студентов и слушателей, раз&
витие международных связей, открытие
филиалов за рубежом.
8. Развитие корпоративного образова
тельного сектора. Рост сектора корпора&
тивного образования создает для вузов но&
вые возможности по интеграции образова&
тельных программ и технологий корпора&
тивного образования в программы основ&
ного высшего образования. Перспективным
направлением выглядит создание совмест&
ных образовательных программ традици&
онных и корпоративных университетов.
Наряду с вышеупомянутыми фундамен&
тальными тенденциями в Стратегии МГГУ
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им. М.А. Шолохова учитываются стратеги&
ческие цели и задачи развития российской
системы образования.
Так, в Концепции долгосрочного соци&
ально&экономического развития Россий&
ской Федерации на период до 2020 г. стра&
тегической целью государственной полити&
ки является повышение доступности каче&
ственного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям
каждого гражданина и общества в целом;
определены приоритетные задачи в сфере
образования.
Университет стремится реализовать цели
государственной стратегии в области обра&
зования, а также ориентируется на повы&
шение своего статуса в мировом образова&
тельном пространстве. В связи с этим актуа&
лизируется значимость Стратегии МГГУ им.
М.А. Шолохова, которая будет определять
приоритетные направления его развития в
2010–2015 гг. и на период до 2025 г.
Стратегическое видение и миссия
университета
МГГУ им. М.А. Шолохова видит себя в
будущем как привлекательное, престижное
высшее образовательное учреждение – ли&
дер российского и мирового образования в
сфере прикладного применения гуманитар&
ного знания (гуманитарных технологий).
Миссия университета заключается в разви&
тии наук, искусств, технологий, в реализа&
ции конкурентоспособных образователь&
ных программ в сфере прикладного приме&
нения гуманитарного знания (гуманитар&
ных технологий).
Определение видения и миссии универ&
ситета основывается на том, что фундамен&
тальную основу экономического, социаль&
ного, политического развития современных
обществ представляет Человек с присущи&
ми ему способностями и качествами. Это
существенно усиливает значение гумани&
тарного знания и необходимость его при&
кладного использования с целью развития

человеческого потенциала и гармонизации
общественных отношений. Возникает сис&
темный запрос на развитие гуманитарных
технологий как основы эффективного
функционирования демократических, со&
циальных и экономических институтов, в
связи с чем указанные технологии приоб&
ретают статус социального капитала.
Кроме того, в условиях глобализации
усиливается роль гуманитарных техноло&
гий как инструмента обеспечения нацио&
нальной экономической (маркетинг,
менеджмент, реклама и связи с обществен&
ностью), социальной (экологические, гума&
нитарные технологии, образование) и по&
литической (политические технологии) кон&
курентоспособности.
В этих условиях стратегический харак&
тер приобретает изучение существующих
и разработка новых, соответствующих по&
требностям государственных и обществен&
ных институтов, гуманитарных технологий.
Это становится перспективным направле&
нием развития прикладных научных иссле&
дований и повышения качества профессио&
нального образования.
Стратегические цели развития
МГГУ им. М.А. Шолохова
В соответствии с миссией и видением
развития университета Стратегия опреде&
ляет в качестве ориентиров следующие
стратегические цели:
z
до 2015 г. университет должен за&
нять позицию ведущего вуза страны в сфе&
ре молодежной политики и работы с моло&
дежью;
z
до 2020 г. университет должен стать
лидером в сфере прикладного применения
гуманитарного знания (гуманитарных тех&
нологий) и получить на этой основе статус
Национального исследовательского уни&
верситета;
z
до 2025 г. вуз должен стать одним из
мировых лидеров в сфере прикладных гу&
манитарных исследований и технологичес&
кого гуманитарного образования.

Ю би лей
Создание научных, технологических,
репутационных и сетевых заделов, разра&
ботка инновационных образовательных
программ в сфере молодежной политики
являются необходимой предпосылкой для
реализации вузом в период 2015–2020 гг.
потенциала лидера в сфере прикладного
применения гуманитарного знания, гумани&
тарных технологий и обеспечат соответ&
ствие ключевых характеристик вуза заяв&
ленному видению будущего.
Достижение конкретных целевых пока&
зателей позволит МГГУ им. М.А. Шолохо&
ва получить статус научно&исследователь&
ского университета в области гуманитар&
ных технологий.
Лидерская позиция в сфере гуманитар&
ных технологий в России станет основой
для выхода университета на перспективные
международные рынки, прежде всего –
стран СНГ, Восточной Европы и Ближнего
Востока.
Таким образом, достижение целей с
более ранними сроками реализации долж&
но в рамках принятой Стратегии служить
основой для реализации целей с более по&
здними сроками. Достижение поставлен&
ных стратегических целей на период до
2025 г. определяется на основании систе&
мы показателей. Предусмотрены 52 пока&
зателя, сгруппированных по следующим
направлениям: успешность образователь&
ной деятельности, результативность науч&
но&инновационной деятельности, развитие
кадрового потенциала, международное
признание и финансовая устойчивость.

Механизм реализации Стратегии
Основным механизмом реализации
Стратегии являются комплексные проек&
ты, направленные на достижение стратеги&
ческих целей развития университета. Стра&
тегические проекты финансируются из
бюджета развития университета, который
ежегодно утверждается Ученым советом в
составе консолидированного бюджета уни&
верситета. В настоящее время на период до
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2015 г. Ученым советом университета ут&
верждены и практически реализуются 22
стратегических проекта.
Промежуточные итоги реализации
Стратегии
Подводя промежуточные итоги начала
реализации Стратегии развития МГГУ им.
М.А. Шолохова, можно отметить следующее.
1. Разработаны основные стратегичес&
кие проекты и начата их реализация. Пере&
смотрены в соответствии со Стратегией раз&
вития университета основные локальные
акты.
2. В рамках достижения первой страте&
гической цели – становление университета
как ведущего вуза страны в сфере молодеж&
ной политики и работы с молодежью – про&
ведены следующие мероприятия:

Федеральным координационным
центром развития кадрового потенциала
молодежной политики, являющимся струк&
турным подразделением университета, со&
здана система межрегиональных центров
развития кадрового потенциала молодеж&
ной политики;

подготовлен ежегодный доклад о
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состоянии системы раз&
вития кадрового потен&
циала молодежной поли&
тики в РФ;

разработаны ме&
тодические материалы по
технологиям работы с
молодежью (развитие
волонтерства, работа с
талантливой молоде&
жью, воспитание толе&
рантности, историко&
патриотическое воспита&
ние и др.);

ежегодно университет участвует в
общенациональных проектах Росмолоде&
жи («Селигер&2010», «Машук», «Наша
победа», «Инновационный конвент»);

организованы курсы повышения
квалификации для руководителей органов
по делам молодежи субъектов РФ, специа&
листов сферы ГМП и представителей дет&
ских и молодежных общественных органи&
заций;

учреждена ежегодная международ&
ная научно&практическая конференции
«Технологии реализации молодежной по&
литики и работы с молодежью в современ&
ном мире»;

на базе университета создан Центр
подготовки волонтеров к Олимпиаде&2014
в г. Сочи.
3. В целях обеспечения лидерства в сфе&
ре прикладного применения гуманитарно&
го знания (гуманитарных технологий) со&

здан и успешно реализуется уникальный
методологический подход, обеспечиваю&
щий переход на двухуровневую систему
подготовки; развивается учебно&научная
лабораторная база для проведения совре&
менных исследований в сфере прикладно&
го применения гуманитарных знаний; созда&
ны научно&образовательные центры по ос&
новным направлениям научной и инноваци&
онной политики университета.
4. В области управления и обеспечения
деятельности университета создается еди&
ная информационная система управления.
В целом можно отметить увеличение сте&
пени осмысленности и согласованности дея&
тельности структурных подразделений уни&
верситета уже в процессе планирования, со&
отнесения достигаемых результатов со стра&
тегическими целями и показателями. Стра&
тегия становится эффективным механизмом
управления развитием университета.

NECHAEV V., GLAZKOV A. THE STRATEGY OF SHOLOKHOV MOSCOW STATE
UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES
The main theses of the Strategy of Sholokhov Moscow State University for the Humanities
as the effective tool for the management of university development are described. The strategic
vision, mission and the goals for the period up to the 2025 are defined.
Keywords: strategic vision, mission and the goals of the university.
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Опыт разработки модели
выпускника
на основе контекстно$
компетентностного подхода

Изложены методологические подходы к разработке основных образовательных
программ в условиях перехода на ФГОС и реализации Концепции современного гумани
тарного образования в МГГУ им. М.А. Шолохова; описан опыт создания компетент
ностных моделей выпускника, разработки банков средств оценки уровня сформиро
ванности компетенций, построения модульнокомпетентностных учебных планов.
Ключевые слова: компетентностная модель выпускника, основная образовательная
программа в контекстнокомпетентностном формате, модульнокомпетентностный
учебный план, банк контрольных и учебных заданий, учебнометодический комплекс.
Сегодня перед высшей школой стоят
задачи перехода на двухуровневую систе&
му обучения и на Государственные образо&
вательные стандарты высшего профессио&
нального образования. В МГГУ им. М.А.
Шолохова обе эти задачи уже третий год
решаются в соответствии с разработанной
в вузе Концепцией современного гуманитар&
ного образования (КСГО) [1].
Созданные в университете рабочие груп&
пы прошли непростой путь от формирова&
ния компетентностных моделей выпускни&
ка (КМВ) к созданию основных образова&
тельных программ (ООП) для бакалавриа&
та и магистратуры, включающих в себя
учебные планы модульно&компетентност&
ного типа, учебно&методические комплек&
сы образовательных модулей, банки учеб&
ных и контрольных заданий как средства
оценки уровня сформированности компе&
тенций студентов. Работа ведется по всем
направлениям подготовки студентов.
В рамках КСГО основным подходом к
построению компетентностных моделей
является опора на два основных контек&
ста ООП: контекст профессиональной де&
ятельности выпускника и контекст наук,
которые лежат в основании той или иной
профессии. Суть контекстного обучения
– в создании психологических, педагоги&
ческих и методических условий для транс&
формации учебной деятельности в про&

фессиональную с постепенной сменой по&
требностей, мотивов, целей, действий (по&
ступков), средств, предмета и результатов
деятельности студента. При построении
ООП контекстный подход реализуется
посредством включения в образователь&
ный процесс, наряду с учебной деятель&
ностью академического типа, квазипро&
фессиональных и учебно&профессиональ&
ных видов деятельности.
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На основании КСГО мы рассматриваем
квазипрофессиональную деятельность как
деятельность студентов, отражающую в
модельных аудиторных условиях и на язы&
ке наук цели, условия, содержание и про&
странственно&временную динамику (техно&
логии) производства, отношения занятых
в нем людей (как это имеет место, напри&
мер, в деловой игре и других имитационно&
игровых формах контекстного обучения).
Учебно&профессиональная деятельность
выступает здесь как форма организации
деятельности студента, при которой он
выполняет реальные производственные
(юридическая, педагогическая, психологи&
ческая и др. практика), либо исследователь&
ские функции (УИРС, НИРС, курсовая
работа, подготовка и защита дипломной
работы и др.). Оставаясь учебной, деятель&
ность студентов по своим целям, содержа&
нию, формам и технологиям оказывается
фактически профессиональной; получен&
ные ранее знания выступают здесь ее ори&
ентировочной основой [1].
Одним из фундаментальных подходов
при построении КМВ является реализация
контекстного подхода через выявление вза&
имосвязи между компетенциями и профес&
сиональными задачами, которые предсто&
ит решать выпускнику по данному направ&
лению и уровню подготовки.
Компетентностная модель выпускника
– это формализованная цель освоения
ООП. Она представляет собой систему,
включающую: 1) обоснованные показате&
ли (компетенции), по которым судят о сте&
пени соответствия выпускника требовани&
ям рынка труда; 2) обоснованные норматив&
ные индикаторы (требования к уровню ос&
воения), характеризующие минимальное
пороговое значение компетенций, свиде&
тельствующее об их сформированности; 3)
перечень обоснованных (валидных – дос&
таточно точных и надежных) инструментов
(средств оценки), используемых для изме&
рения данной компетенции и выявления
уровня ее сформированности [2].

Как формализованное описание цели
образования КМВ занимает промежуточ&
ное место между требованиями потребите&
лей результатов освоения ООП и самой
ООП.
Важным инструментом реализации кон&
текстно&компетентностного подхода явля&
ется матрица согласования компетенций,
функций и задач профессиональной дея&
тельности. Матрица показывает, в решении
каких профессиональных задач наиболее
отчетливо проявляется та или иная компе&
тенция, и наоборот – какие компетенции
важны для решения тех или иных профес&
сиональных задач. Важно подчеркнуть, что
каждая компетенция может проявляться в
решении множества задач, а каждая задача
может требовать проявления множества
компетенций.
Методологическое значение матрицы
согласования компетенций, функций и за&
дач профессиональной деятельности зак&
лючается в том, что она позволяет выяв&
лять связь компетенций со средствами оцен&
ки. Помимо этого матрица согласования
может быть использована как инструмент
планирования содержания и методики ре&
ализации ООП. Поскольку в рамках ООП
каждый модуль должен быть связан с од&
ной или несколькими компетенциями (фор&
мирование компетенции является целью
реализации модуля), то через матрицу со&
гласования всегда можно понять, решение
каких конкретно задач целесообразно от&
рабатывать в рамках данного модуля.
В структуру ООП входят: общие поло&
жения ООП; КМВ как пакет документов,
отражающих результаты проведенного ис&
следования; банк контрольных и учебных
заданий; учебный план по направлению
подготовки; пояснительная записка к учеб&
ному плану; учебно&методические комплек&
сы учебных дисциплин (образовательных
модулей), модулей практик, модулей науч&
но&исследовательской работы студентов,
модулей воспитательной работы, модулей
итоговой государственной аттестации,
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включенных в учебный план и определяю&
щих полное содержание ООП.
В рамках перехода на двухуровневую
систему ведется работа по созданию еди&
ной общекультурной части ООП бакалав&
ра, отраженной в технологической карте
общекультурных компетенций. В ней
представлены: перечень компетенций; мо&
дули, обеспечивающие их формирование;
трудоемкость каждого модуля. Таким об&
разом, имеется единый и обязательный
для всех направлений подготовки перечень
модулей, нацеленный на формирование
общекультурных компетенций. Помимо
традиционных курсов (история, иностран&
ный язык, физическая культура и т.п.), в
университете реализуются такие иннова&
ционные модули, как «Жизненная навига&
ция», «Профессиональные коммуника&
ции», «Этикет делового общения», «Ди&
зайн проектов» и др.
Конструирование ООП идет поэтапно:
1) определение бюджета времени на фор&
мирование профессиональных компетен&
ций (ПК); 2) оценка «веса» компетенций
(распределение бюджета времени по ком&
петенциям и комплексным задачам); 3) раз&
работка частных программ формирования
компетенций (перечень потенциальных
дисциплин /модулей профессиональной
части); 4) оптимизация перечня модулей;
5) интеграция универсальной части; 6) со&
здание первичного учебного плана; 7) ана&
лиз внешних ограничений.
Бюджет времени, отводимый на
формирование профессиональных
компетенций, определяется исходя
из ФГОС, бюджета универсальной
части учебного плана. ФГОС предус&
матривает 240 кредитов на реализа&
цию ООП бакалавриата и 120 – на
ООП магистратуры. Нужно по&
мнить, что ФГОС определяет также
трудоемкость модулей практики,
итоговой государственной аттеста&
ции (порядка 10 кредитов). После&
дние относятся к профессиональ&
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ной части, однако их зачастую сложно
«привязать» к какой&либо отдельной ком&
петенции, поскольку они являются отра&
жением комплексных профессиональных
задач.
Расчет трудоемкости компетенции
включает следующие шаги.
1. Разделить все зачетные единицы на
универсальную и профессиональную части.
2. Ранжировать все профессиональные
задачи, присвоив каждой относительный
индекс сложности (от 1 до 3) в зависимос&
ти от объема, комплексности, сложности
решения.
3. Суммировать все относительные ин&
дексы сложности.
4. Разделить сумму зачетных единиц
профессиональной части на сумму индексов.
5. Рассчитать «вес» каждой задачи в
зависимости от индекса.
6. Рассчитать «вес» каждой компетен&
ции как сумму «весов» соответствующих ей
задач; если задача относится к нескольким
компетенциям, ее зачетные единицы делят&
ся между ними.
После того как определено время на
овладение каждой компетенцией, необхо&
димо решить, посредством каких модулей
можно осуществлять ее формирование.
Ключом к определению состава модулей
и содержания каждого из них служит мат&
рица согласования компетенций, функций и
задач профессиональной деятельности. Для
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того чтобы сформировать ту или иную ком&
петенцию, нужно научить студента решать
адекватные ей профессиональные задачи.
Поэтому для определения модульной со&
ставляющей ООП нужно так спроектиро&
вать учебные модули, чтобы результатом их
освоения стало решение заданий из банка
контрольных и учебных заданий, соответ&
ствующих профессиональным задачам.
Задачи были разбиты по модулям в за&
висимости от типа компетенции. При раз&
делении мировоззренческих компетенций
мы руководствовались существующими об&
ластями научного знания, а инструменталь&
ных – структурой профессиональной дея&
тельности (например, задачи и модули
группировались по функциям).
При формировании ООП рабочая груп&
па принимала во внимание те модули, кото&
рые заданы в ФГОС и должны быть вклю&
чены в ООП в обязательном порядке. При
этом указывалось, какие задачи и задания
будут закреплены за этими модулями. Если
формирование компетенции осуществля&
лось посредством нескольких модулей, то
в программе отражалась требуемая после&
довательность прохождения модулей.
В рамках частных программ формиро&
вания компетенций был определен в пер&
вом приближении «вес» каждого модуля.
Модуль – это «поле» решения профессио&
нальных задач, поэтому (по аналогии с рас&
четом «веса» компетенции) «вес» модуля
вычисляется сложением зачетных единиц
профессиональных задач (их частей), реша&
емых в рамках модуля [3].
Совокупность частных программ фор&
мирования компетенций дает перечень об&
разовательных модулей, соответствующих
профессиональным компетенциям. Данный
перечень подвергается анализу и коррек&
ции. В первую очередь определяется, ка&
кие из выделенных модулей логично объе&
динить в более крупные, чтобы они по воз&
можности полностью отвечали за опреде&
ленный круг профессиональных задач. Ук&
рупненные модули упрощают, повышая

тем самым качество мониторинга формиро&
вания профессиональных компетенций.
После составления перечня професси&
ональных модулей рабочие группы состав&
ляют технические задания к разработке
каждого модуля. В техническом задании
указывается его название, объем модуля в
зачетных единицах, время изучения (курс,
семестр), взаимосвязь с другими модулями
(изучение каких модулей является необхо&
димой основой для данного модуля; какие
модули базируются на материале данного
модуля; какие модули должны изучаться
параллельно); групповая принадлежность
(общекультурный/профессиональный);
кластерная принадлежность (мировоззрен&
ческий/нормативный/инструментальный);
компетенции, на формирование которых
данный модуль направлен; профессиональ&
ные задачи, на решение которых модуль
ориентирован; требования к средствам и
формам освоения модуля (в соответствии
с его групповой и кластерной принадлеж&
ностью); требования к форме контрольных
и учебных заданий (в соответствии с груп&
повой и кластерной принадлежностью мо&
дуля); процентное соотношение академи&
ческих и практико&ориентированных форм
учебной работы.
Таким образом, для формирования со&
держания учебно&методических комплек&
сов определяющим является перечень за&
дач из банка контрольных и учебных зада&
ний, соответствующих данному модулю, а
также компетенции, формируемые в рам&
ках этого модуля.
Методика освоения модуля, формы
учебной работы определяются в соответ&
ствии с содержанием модуля и формируе&
мыми им компетенциями. При создании
учебного плана нужно также определить
формы отчетности, перевести кредиты в
часы и недели, составить график учебного
процесса. Здесь полезно обратиться к
ФГОС, в котором заданы общие требова&
ния к реализации ООП (максимальная на&
грузка в неделю, продолжительность
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каникул и т.д.). При выборе формы отчет&
ности по образовательному модулю важно
помнить, что по модулям, трудоемкость
которых составляет более 3 кредитов,
должна выставляться оценка.
На заключительном этапе создания
ООП проводится самодиагностика на со&
ответствие разработанной образовательной
программы требованиям стандарта и нор&
мативным положениям университета.
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Технологии проектирования
методических систем
с заданными свойствами

В процессе перехода высшей школы на компетентностноконтекстный формат обу
чения все большее внимание уделяется исследованию проблемы построения методичес
кой системы с наперед заданными свойствами и вытекающей из нее проблемы концеп
туального обоснования и инструментального обеспечения процесса проектирования
педагогических технологий, создающих такие системы. При этом важно задать чёт
кую цель, выстроить логическую структуру и установить этапность движения к цели.
Проектирование методической системы
с заданными свойствами предполагает по&
лучение ответов на ряд вопросов. Что та&
кое наперед заданные свойства? Как про&

исходит интеграция задаваемых свойств в
реальном учебном процессе при функцио&
нировании спроектированной методичес&
кой системы? Как оценивается адекват&
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ность задаваемых свойств оценочным пара&
метрам функционирующей системы? Как
учитывать в задаваемых свойствах ключе&
вые компетенции, прописанные в ФГОС?
Как осуществлять трансформацию наперед
задаваемых свойств в оценочные парамет&
ры проектируемых методических систем?
Теория педагогических технологий [1],
созданная еще в 90&е годы прошлого века,
позволяет сегодня достаточно обоснован&
но ставить проблему проектирования сис&
темы образования с наперёд заданными
свойствами. В этой теории методологичес&
ки обосновано положение, что любую сис&
тему образования с достаточной полнотой
могут характеризовать три педагогических
объекта: траектория профессионального
становления специалиста, учебный процесс,
методическая система преподавания (обу&
чения). Рассмотрим три основных блока
решения проблемы построения таких ме&
тодических систем.
Первый блок – методология моделиро
вания трёх вышеуказанных педагогических
объектов, совокупность которых и пред&
ставляет методическую систему. Модели&
рование мы рассматриваем как процесс со&
здания моделей педагогических объектов и
процессов, которые, в свою очередь, выс&
тупают инструментальной основой техно&
логизации и информатизации системы об&
разования.
Второй блок – оптимизация объектов
и процессов. Методы оптимизации позво&
ляют говорить о возможности усиления
эффективности как образовательной сис&
темы, так и учебного процесса и методи&
ческой системы преподавания и предос&
тавляют инструментарий для мониторин&
га и управления качеством образователь&
ного процесса [2].
Третий блок – концептуальная основа
мониторинга и его инструментализация и
компьютеризация.
Беру на себя смелость утверждать, что
эти три блока проблем образуют не осво&
енное пока исследовательское поле, а по&

лучаемые на нем результаты могут оказать
серьезное влияние как на модернизацию
образования, так и на перевод исследова&
тельского арсенала современной методики
преподавания на качественно новый инст&
рументальный уровень [3].
Остановимся на первом блоке («Мето&
дология моделирования»). В связи с тем, что
в основу стратегии развития МГГУ
им. М.А.Шолохова положен компетентно&
стно&контекстный формат обучения, про&
блема целеполагания является ведущей и
предполагает построение инструменталь&
ной модели конструирования целеполага&
ния и фиксации факта достижения цели.
Проблема технологизации и информатиза&
ции компетентностно&контекстного подхо&
да к модернизации высшего профессио&
нального образования требует создания
модели динамики модернизации образова
тельного процесса в вузе.
Методология моделирования оптималь&
ного образовательного процесса компетент&
ностного типа предполагает решение сле&
дующих задач:
z
разработка методологии моделиро&
вания категории «компетентность», состо&
ящая из исследования возможных моделей
структуры компетентности с целью
выбора наиболее инструментальной моде&
ли. В качестве одного из примеров укажем
на матричную модель компетентности, ког&
да каждой ключевой компетенции ставит&
ся в соответствие последовательность про&
фессиональных задач [4];
z
выбор модели соотношения между
логической структурой будущей профес&
сиональной деятельности выпускника и
логической структурой учебно&познава&
тельной деятельности при его профессио&
нальном обучении. Это одно из положений
теории контекстного обучения А.А. Вер&
бицкого, реализация которого может ра&
дикально обогатить и усилить прикладной
потенциал учебного процесса [5];
z
модель оптимальной поддержки и
сопровождения учебного процесса на базе
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использования результатов интеграции ин&
формационных и педагогических техноло&
гий.
Второй блок & «Оптимизация педаго&
гических объектов и процессов»  органич&
но связан с исследованиями инновацион&
ных закономерностей учебного процесса.
Методология оптимизации [6] предполага&
ет следующие уровни исследования:

разработка оптимальной модели
компетентности выпускника вуза;

проектирование оптимальной тра
ектории профессионального становления
выпускника вуза;

оптимальное насыщение траекто
рии профилирующими учебными дисцип&
линами (или оптимальное распределение
образовательных модулей) по параметрам:
параметр оптимизации интенсивности по&
дачи учебного материала по годам обуче&
ния, параметр оптимальной синхронизации
понятийного аппарата, параметр оптимиза&
ции тезауруса дисциплины и параметр оп&
тимального распределения образователь&
ной учебной нагрузки;

оптимизация соотношений масш
табов частоты диагностик дидактических
микроцелей и частоты диагностик, устанав&
ливающих факт сформированности ключе&
вых компетенций или факт неполной или
недостаточной их сформированности;

оптимизация корреляционной свя
зи между результатами диагностик как
оценки факта усвоения микроцелей и ре&
зультатами диагностик как оценки факта
сформированности ключевых компетен&
ций [7];

оптимизация компьютерной систе
мы аналитической обработки результатов
всех диагностик и результатов сформиро&
ванности ключевых компетенций;

оптимизация коррекционной рабо
ты по результатам, выданным компьютер&
ной системой аналитической обработки.
Третий блок – «Концептуальная осно&
ва мониторинга» – предполагает создание
трёх компьютерных систем.
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Первая – компьютерная система анали&
тической обработки всех результатов ди&
агностик, что фактически представляет со&
бой создание открытого эффективного и
объективного мониторинга, отслеживаю&
щего динамику успехов каждого студента
и системный текущий контроль. Система
мониторинга несет в себе большой воспи&
тательный потенциал, позволяя мотивиро&
вать переход студентов из группы неуспе&
вающих в группу успевающих, а из группы
успевающих – в лидеры научно&исследова&
тельских групп [7].
Вторая – компьютерная система фик&
сации сформированности или несформиро&
ванности ключевых компетенций.
Третья – компьютерная система мони&
торинга, объективно отслеживающего пра&
вильность следования к конечной цели –
новой методической системе с наперёд за&
данными свойствами.
Узловым моментом в исследовании ука&
занных проблем является проблема созда&
ния технологий проектирования образова&
тельного модуля компетентностно&контек&
стного формата обучения в вузе. В основу
таких технологий нами положена Концеп&
ция модернизации МГГУ им. М.А. Шоло&
хова, обеспечивающая, по замыслу разра&
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ботчиков, реализацию основных образова&
тельных программ на базе ФГОС. Данная
концепция [3] предполагает решение сле&
дующих теоретических и прикладных за&
дач:
z
разработка компетентностных моде&
лей выпускников;
z
обеспечение перехода от компетент&
ностных моделей к основным образователь&
ным программам (ООП);
z
измерение уровня сформированно&
сти компетенций из обязательного набора
данного профиля;
z
разработка алгоритма создания ком&
петентностно&ориентированных модулей
ООП.
Главным результатом исследования
должна стать разработка технологии со&
здания компетентностно&ориентированных
модулей.
Отметим основные концептуальные по&
ложения, используемые в созданной тех&
нологии.
1. Модуль трактуется как функцио
нальный узел методической системы про&
фессиональной подготовки и понимается
как часть ООП, имеющая определённую
логическую завершённость по отношению
к целям образования.
2. Модуль представляет собой проект
учебно&познавательной деятельности сту&
дентов, содержание которого направлено
на формирование у них определённых ком&
петенций.
3. В модуле моделируются оценочные
параметры будущей профессиональной
деятельности выпускника, адекватные
ключевым компетенциям.
4. Теория контекстного обучения А.А.
Вербицкого [5], задавая методологию пе&
рехода от профессиональной деятельнос&
ти к учебной, фактически требует гомомор
физма логических структур профессио
нальной деятельности и учебнопознава
тельной деятельности, что является ис&
точником усиления профессиональной
направленности содержания модуля. В

учебной деятельности, проектируемой в мо&
дуле, моделируется предметное и социаль&
ное содержание профессионального труда,
которое следует выбирать из двух основ&
ных источников: содержания наук и содер&
жания будущей профессиональной дея&
тельности. Из содержания наук формиру&
ется теоретическая составляющая модуля,
а из содержания будущей профессиональ&
ной деятельности – его задачно&деятельно&
стная составляющая.
5. Сформированность той или иной
ключевой компетенции у студента тракту&
ется как его готовность решать професси&
ональные задачи. Эту готовность обеспечи&
вает технология проектирования системы
задач и упражнений, самостоятельное ре&
шение которых студентами обеспечивает
гарантированную реализацию требований
образовательного стандарта.
6. Технология проектирования систе&
мы задач и упражнений в модуле рассмат&
ривает каждую профессиональную задачу
как цель для построения подсистемы ди&
дактических или учебных задач. Другими
словами, самостоятельное выполнение сту&
дентами всех учебных задач из подсистемы
гарантирует их готовность к успешному
решению профессиональных задач, то есть
указывает на сформированность данной
ключевой компетенции.
7. Технология создания модуля может
базироваться на теории педагогических тех&
нологий В.М. Монахова [1]. В ней исполь&
зуются:

параметрическая модель учебного
процесса: целеполагание, диагностика, до&
зирование, коррекция, логическая струк&
тура;

технология проектирования учебно&
го процесса и технология проектирования
методической системы преподавания в
вузе, точнее, их модификации в условиях
компетентностно&контекстного формата
обучения;

система диагностирования учебных
успехов студентов;
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компьютерная система аналитичес&
кой обработки результатов диагностик ре&
шения учебных задач.
8. Оценкой учебных достижений сту&
дента в компетентностно&контекстном
формате обучения является фиксация фак&
та сформированности ключевой компетен&
ции как готовности студента к решению
профессиональных задач (а не как ариф
метическая сумма промежуточных оце
нок). Степень готовности студента к реше&
нию профессиональных задач может вы&
ражаться в виде нечёткой оценки (готов&
ность сформирована в полной мере; сфор&
мирована недостаточно; сформирована
частично; не сформирована) [8].
9. Траектория профессионального
становления выпускника представляется
как последовательность модулей – функ&
циональных узлов. Последовательность
всех компонентов траектории и определя&
ет логическую структуру и содержание ос&
новной образовательной программы.

Процедурная схема проектировочной
деятельности по созданию компетентно&
стно&контекстного модуля ООП
Процедура 1. Представить построен&
ную компетентностную модель выпускни&
ка (КМВ) как сумму ключевых компетен&
ций ki, вытекающих из требований ФГОС и
достроенных в данном вузе:
n

KMB = ∑ k i = k1 + k 2 + k 3 + L + k n .
i =1

Сумма компетенций берёт на себя
функции цели образования, а набор мо&
дулей становится средством достижения
цели.
Процедура 2. Исходя из положения,
что человек, обладающий той или иной
компетенцией, способен успешно осуще&
ствить определённый вид профессиональ&
ной деятельности, то есть готов к решению
профессиональных задач, представить
каждую ключевую компетенцию кi как
сумму профессиональных задач:
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k i = ПЗ i1 + ПЗ i 2 + L + ПЗ i m

(желательно не более трёх профессиональ&
ных задач для каждой компетенции). На&
бор профессиональных задач берёт на себя
функции целевой составляющей модуля.
Процедура 3. Представить набор клю&
чевых компетенций и соответствующие им
профессиональные задачи ПЗi j в виде таб&
лицы (матрицы) (рис. 1):

K1

ПЗ11

ПЗ12

ПЗ13

ПЗ14

...

K2

ПЗ21

ПЗ22

ПЗ23

…

…

K3

ПЗ31

ПЗ41

…

…

…

Рис. 1

Процедура 4. Для каждой профессио&
нальной задачи ПЗi j компетенции кi раз&
работать систему дидактических или учеб&
ных задач, в содержании и решении кото&
рых в достаточно полной мере рассматри&
ваются все элементы, особенности, логика
и алгоритмы решения профессиональной
задачи ПЗi j (рис. 2). Другими словами, если
студент самостоя&
тельно решил всю
ПЗ ij
систему учебных за&
дач и технологичес&
…
УЗn
кая диагностика по& УЗ1 УЗ2
ложительно оценила
Рис. 2
это, то можно гово&
рить о готовности студента решить про
фессиональную задачу. В систему учебных
задач могут входить задачи повторитель&
ного, подготовительного, промежуточно&
вспомогательного характера. Принципи&
ально важно, чтобы целевой составляющей
системы учебных задач выступала профес&
сиональная задача.
Процедура 5. Представить совокуп&
ность систем учебных задач УЗi j , соответ&
ствующих всем профессиональным задачам
данной компетенции ki (рис. 3).
Процедура 6. Последовательно поблоч&
но распределить все системы учебных за&
дач, относящихся к соответствующим про&
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дуль, мо жно
формирование
ПЗ i1
ПЗ i2
ПЗ i3
ПЗ i4
двух компетен&
ций реализовать
УЗi11
УЗi12 … УЗi1n
УЗi21 УЗi22 … УЗi2m
в одном модуле,
можно форми&
Рис. 3
рование трёх
фессиональным задачам данной компетен& компетенций реализовать в одном моду&
ле. В соответствии с выбранными вариан
ции (рис. 4).
тами насыще
н ия
модуля
УЗi11 УЗi12 … УЗi1n УЗi21 УЗi22 … УЗi2m УЗi31 УЗi32 … УЗi3n УЗi41 УЗi42 … УЗi4m
каждый полу&
Блок 1
Блок 2
Блок 3
Блок 4
ченный модуль
Система
Система
Система
Система
можно предста&
УЗ
УЗ
УЗ
УЗ
вить в фо рме
образца проце&
Рис. 4
дуры 7.
Процедура 10. Полученное таким обра&
Процедура 7. Полученную систему
учебных задач компетенции ki привести в зом множество модулей распределить гра&
соответствие со следующей логической фически на гипотетической траектории. В
этой траектории следует сохранить усто&
структурой модуля (рис. 5).
1

2

вход

3

4

Блок 1
Система
УЗ1

Блок 2
Система
УЗ2

Блок 3
Система
УЗ3

Блок 4
Система
УЗ4

что
надо
повторить

что
надо
повторить

что
надо
повторить

что
надо
повторить

выход

диагностика

Теоретическая
составляющая

диагностика

Теоретическая
составляющая

диагностика

Теоретическая
составляющая

диагностика

Теоретическая
составляющая

Диагностика
готовности решить
профессиональную
задачу на эталонном
примере (образце)
профессиональной задачи

Рис. 5
Процедура 8. Исходя из гипотетичес&
кой траектории профессионального ста&
новления выпускника, в первом приближе&
нии распределить набор ключевых компе&
тенций.
Процедура 9. Процедура связана с ре&
шением сложнейшей методической зада&
чи распределения компетенций по отдель&
ным модулям: можно каждой компетен&
ции поставить в соответствие один мо&

явшуюся логику хорошо проявившей себя
методической системы профессиональной
подготовки. Траектория с распределенны&
ми на ней компетентностно&ориентирован&
ными модулями и есть содержательная со&
ставляющая ООП.
Процедура 11. Только окончательно по&
строив и отредактировав все модули и рас&
положив их на траектории профессиональ&
ного становления выпускника, можно пе&

Ю би лей
реходить к построению основной образо&
вательной программы.
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MONAKHOV V. DESIGNING THE METHODIC SYSTEMS WITH THE GIVEN
CHARACTERISTICS
The key theme of the article is the designing the education system with the given
characteristics. The problem of the conceptual basis and the tooling backup of the process of
designing the pedagogical technologies is considered.
Keywords: designing of pedagogical technologies, education system with the given
characteristics, modelling methodology, process and objects optimization, conceptual basis
for monitoring.
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программа в контекстно$
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формате

Рассмотрены проблемы формирования компетентностной модели выпускника как
целеполагающего компонента основных образовательных программ контекстноком
петентностного формата. Представлена инвариантная структура компетенции
выпускника вуза, технология экспертизы компетентностной модели выпускника.
Ключевые слова: основная образовательная программа, компетенция, инвариант
ная структура компетенции, экспертиза компетентностной модели выпускника.
Одной из основных трудностей реали& можные способы проектирования и реали&
зации компетентностного подхода как глав& зации педагогических инноваций.
ного направления модернизации является
Перечисленным требованиям отвечает
неопределенность теоретических предпо& психолого&педагогическая теория контек
сылок, которые должны служить единой стного (знаково&контекстного) обучения,
концептуальной основой принятия вузами развиваемая уже более 30 лет в научно&пе&
конкретных проектных решений. Соответ& дагогической школе А.А. Вербицкого [1].
ственно, остается открытым вопрос о воз& Наряду с компетентностным подходом и
можности достаточно универсальной и эф& культуроцентристской парадигмой, она
фективной педагогической модели, содер& принята в качестве концептуальной осно&
жащей систему дидактических условий и вы современного гуманитарного образова&
педагогических технологий, адекватных ния в МГГУ им. М.А. Шолохова [2].
задаче формирования компетентности бу&
Контекстным является обучение, в ко&
дущего бакалавра, магистра. Нет и научно тором на языке наук и с помощью традици&
обоснованного представления об инва& онных и новых педагогических технологий
риантной структуре компетентности субъ& в формах учебной деятельности, все более
екта любой профессиональной деятельно& приближающихся к формам профессио&
сти, поэтому вузы страны вынуждены ори& нальной деятельности, последовательно
ентироваться на «доморощенную» струк& моделируется целостное предметное и со&
туру компетентности по каждому направ& циальное содержание профессионального
лению подготовки кадров.
труда. Тем самым обеспечивается овладе&
Такая теория должна отвечать целому ние студентами системой общекультурных
ряду критериев (по сути – критериев науч& и профессиональных компетенций, реали&
ности): быть признанной научным и педа& зация которых на практике характеризует
гогическим сообществом; обладать необхо& уровень компетентности выпускника вуза.
димой мощностью; учитывать закономер&
Методологическими основаниями тео&
ности развития взрослого (студента) в про& рии и технологии контекстного обучения
цессах образования; служить обосновани& являются: 1) деятельностная теория усво&
ем практических решений по переходу на ения социального опыта; 2) обобщение с ее
компетентностную парадигму; обеспечи& позиций многообразного опыта инноваци&
вать интегративное единство процессов обу& онного («активного», проблемного и др.)
чения и воспитания; обладать свойством обучения; 3) смыслообразующая категория
технологичности, т.е. предусматривать воз& «контекст», выражающая влияние пред&
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метно&технологических и социальных ус&
ловий будущей профессиональной деятель&
ности на протекание и смысл учебной дея&
тельности студента, на его процесс и ре&
зультаты.
Содержание контекстного обучения
складывается из двух источников: 1) дидак&
тически преобразованного содержания
наук, 2) содержания усваиваемой профес&
сиональной деятельности, представленно&
го в виде системы общекультурных и про&
фессиональных компетенций. Основной
единицей содержания контекстного обуче&
ния выступает учебная проблемная ситуа&
ция со всеми ее предметными и социальны&
ми условиями и противоречиями. С помо&
щью системы задач, учебных проблем и
профессионально&ориентированных про&
блемных ситуаций выстраивается сюжет&
но&технологическая канва усваиваемой
профессиональной деятельности как дина&
мично развертываемое содержание образо&
вания в адекватных формах организации
учебной деятельности студентов [3].
Исходя из конкретных целей и содер&
жания образования выбираются адекват&
ные педагогические технологии контек
стного обучения: формы, методы и сред&
ства обучения и воспитания – от традици&
онной информационной лекции до меж&
предметной и межкафедральной деловой
игры, производственной практики, НИРС,
подготовки и защиты выпускной квалифи&
кационной работы.
В совокупности такие педагогические
технологии образуют три базовые формы
организации деятельности студентов
(учебную деятельность академического
типа, квазипрофессиональную, учебно&
профессиональную) и множество проме&
жуточных, переходных от одной базовой
формы к другой. Последовательная смена
форм активности студента обеспечивает
трансформацию его академической учебной
деятельности в компетентную профессио&
нальную. При этом собственно учебная де&
ятельность также должна осуществляться
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«компетентно», на что направлены курсы
«Учись учиться».
Реализация компетентностного подхо&
да требует сущностных изменений во всех
звеньях педагогической системы, а значит,
в ней самой как целостности: в ценностях,
целях и результатах образования; в содер&
жании; в деятельности преподавателя; в
деятельности студента; в технологическом
обеспечении учебно&воспитательного про&
цесса; в образовательной среде; в отноше&
ниях с внешней средой (семьей, обществом,
производственными предприятиями, СМИ,
учреждениями науки и культуры, отдыха
и спорта, государственными органами,
страной и миром в целом).
По сути, речь идет о становлении систе&
мы обучения и воспитания нового типа, о
формировании образовательной парадиг&
мы, отвечающей вызовам времени. Особая
трудность состоит в том, что она возникает
в условиях, когда позиции традиционного
обучения, научные основы которого были
заложены еще в середине XVII в., все еще
сильны. Это проявляется в консервативном
педагогическом сознании профессорско&
преподавательского корпуса (кстати, это
позитивный фактор стабилизации образо&
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вательной системы), в традиции конструи&
рования содержания обучения как дидак&
тически адаптированного содержания наук
(а отнюдь не содержания профессиональ&
ной деятельности), в привычной норматив&
ной базе образовательного процесса; во
всем укладе жизни вуза.
***
При разработке основных образова&
тельных программ (ООП) компетентност&
ного формата вузы страны получили сво&
боду в определении содержания компе&
тентностной модели выпускника, учебных
планов, рабочих программ учебных курсов,
дисциплин, модулей, практик, системы
оценки качества выпускников и др. Каж&
дому вузу страны нужно достроить про&
фессиональные компетенции с учетом по&
требностей регионального рынка труда,
своих научных традиций и достижений.
Практически на каждом этапе разработ&
ки документов возникают вопросы методо&
логического, методического и организаци&
онного характера, требующие квалифици&
рованных решений команды разработчиков
на четкой научной основе. Начать с того,
что в ФГОС ВПО, как и в методических ре&
комендациях для разработчиков ООП, от&
сутствует понятие инвариантной структу
ры компетентности субъекта профессио&
нальной деятельности, которая позволяла
бы задавать общую «рамку» принимаемых
проектных решений, унифицировать, упо&
рядочивать, координировать и тем самым
экономить усилия не только конкретного
вуза, но и всех вузов страны [4].
Мы полагаем, что структура компетен&
ций представителя любой профессии долж&
на составлять инвариант, который обуст&
раивается, обретая свою определенность и
вариативность в зависимости от вида про&
фессиональной деятельности. Термин «ин&
вариант» широко используется в науке и
обозначает некую неизменяемую форму;
конкретное его значение определяется
предметной областью применения.
Инвариант в нашем случае – это интег&

ральное качество личности выпускника
вуза (бакалавра, магистра), имеющее опре&
деленную структуру и функциональные
связи между ее компонентами. Система
конкретных общекультурных и професси&
ональных компетенций с инвариантной
структурой и должна выступить предметом
формирования в образовательном процес&
се вуза. Таким образом, компетентность –
это реализованная в деятельности компе&
тенция; это интегральная, проявленная в
ситуации профессиональной деятельности
характеристика личности, определяющая
успех и ответственность за ее результаты.
Инвариантная структура компетентно&
сти выпускника – система устойчивых свя&
зей между ее компонентами (ценностно&
смысловым, мотивационным, инструмен&
тальным, индивидуально&психологическим
и конативным), обладающая основными
признаками её конкретных реализаций в
различных видах компетентности (общей
профессиональной, специальной профес&
сиональной, общей социально&психологи&
ческой, специальной социально&психологи&
ческой).
Ценностно&смысловой компонент пред&
ставляет собой направленность личности,
позитивное отношение к общечеловеческим
ценностям («человек», «жизнь», «здоро&
вье», «общество», «труд»), которое вопло&
щается в ее ответственности за результаты
своей деятельности. Не менее важен моти&
вационный компонент, движущая сила,
побуждение, стремление к деятельности.
Инструментальный компонент составляют
знания, умения, навыки; индивидуально&
психологический – качества личности, оп&
ределяющие быстроту освоения деятель&
ности и ее качество; конативный представ&
лен механизмами саморегуляции деятель&
ности личности.
Итак, компетенция как готовность и
стремление к продуктивной деятельности
с полным осознанием ответственности за её
результаты реализуется в деятельности с
помощью механизмов саморегуляции, оп&
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ределяя успех деятельности и проявляясь
в виде компетентности студента. Именно
профессиональные ситуации и развитые
механизмы самоуправления и саморегуля&
ции выступают факторами, определяющи&
ми действенность всех этих компонентов.
Описанная инвариантная структура
компетентности может быть положена в
основу разработки ООП. При этом инва&
риант получает конкретную определен&
ность в зависимости от выполняемых спе&
циалистом функций и решаемых им задач
профессиональной деятельности. Напри&
мер, содержательное наполнение инвари&
антной структуры одной из компетенций
бакалавра по направлению подготовки
111400 «Водные биоресурсы и аквакуль&
тура» можно представить следующим об&
разом.
Компетенция ПК21 – «Способен уча
ствовать в образовательной деятельно
сти учреждений системы среднего и выс
шего профессионального образования» –
представляет собой готовность и стремле&
ние личности к продуктивной профессио&
нально&педагогической деятельности с пол&
ным осознанием ответственности за её ре&
зультаты. Эта компетенция включает в
свою структуру следующие компоненты.
1. Ценностносмысловая основа (от&
ветственность за результаты профессио&
нально&педагогической деятельности).
2. Мотивационная основа (стремление
к педагогической деятельности в своей про&
фессиональной сфере, к ее совершенство&
ванию).
3. Инструментальная основа:
¾ знания (знание теоретических основ
науки преподаваемого предмета; знание ме&
тодов этой науки; знание содержания, форм,
методов и средств обучения учебному пред&
мету);
¾ умения (управлять своими психичес&
кими состояниями, оказывать влияние на
социально&психологический климат в сту&
денческой группе);
¾ навыки (подготовки и проведения
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различных форм занятий; речевые; навыки
управления коллективной и индивидуаль&
ной деятельностью студентов, организа&
торские; культура внешнего поведения).
4. Индивидуальнопсихологическая ос
нова (педагогическое мышление, наблюда&
тельность, проницательность; педагогичес&
кий оптимизм; характеристики, определя&
ющие успех в общении вообще: интерес к
людям, быстрая и точная реакция на собе&
седника, артистизм, доброе, оптимистиче&
ское, открытое отношение к людям, отсут&
ствие предвзятости и тревожности).
Данная инвариантная структура, с од&
ной стороны, интегрирует в себе все необ&
ходимые и достаточные элементы компе&
тенции субъекта профессиональной дея&
тельности (выпускника), а с другой – по&
зволяет четко дифференцировать цели и
задачи педагогического процесса, направ&
ленного на их формирование.
***
Привлечение вузом работодателей к
формированию перечней компетенций, раз&
работке и экспертизе компетентностной
модели выпускника, фонда оценочных
средств и т.п. также представляет собой
определенную проблему. Кто должен вой&
ти в рабочую группу со стороны вуза – пре&
подаватели выпускающих кафедр, психо&
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логи, социологи, специалисты? Как найти
и мотивировать работодателей, которые
могли бы выступить в качестве экспертов?
Изучение результатов исследований
целого ряда авторов, занимавшихся вопро&
сами профессиографии и анализом профес&
сиональной деятельности (А.К. Маркова,
Е.Э. Смирнова, В.Д. Шадриков и др.) [5],
позволило нам спроектировать и апроби&
ровать технологию проведения экспертно
го интервью, цель которого – выявить мне&
ние специалиста по поводу значимости для
конкретной должности тех или иных ком&
петенций.
В работе с экспертами предусмотрен
ряд этапов: 1) определение перечня дол&
жностей, которые могут занимать выпус&
кники по направлению подготовки; 2) со&
ставление на основе должностных инст&
рукций полного перечня обязанностей
работника, занимающего данную долж&
ность; 3) подготовка «карты оценки долж&
ности» с перечнем обязанностей специа&
листа из должностных инструкций и пе&
речень компетенций, представленный в
ФГОС ВПО.
Далее проводится поиск экспертов из
числа специалистов, занимающих подоб&
ные должности и отвечающих следую&
щим требованиям: высокая квалифика&
ция, владение разнообразными умениями,
навыками и современными способами эф&
фективного решения профессиональных
задач. Основной критерий в подборе экс&
перта – достаточный опыт профессио&
нальной деятельности в данной должно&
сти. Формальными показателями профес&
сионализма выступают образование, дол&
жность (круг решаемых задач), стаж ра&
боты (не менее пяти лет в данной сфере
труда), наличие реализованных проектов,
профессиональные достижения, повыше&
ние квалификации, наличие патентов.
Желательно, чтобы в группу экспертов
входило не менее пяти специалистов про&
изводства.
На следующем этапе с экспертами

проводятся интервью в форме непринуж&
денной беседы равно заинтересованных в
предмете людей. Интервьюер должен
максимально непредвзято и объективно
зарегистрировать ответы респондента на
запланированные вопросы. В опросном
листе («карте оценки должности») экс&
перт фиксирует оценку значимости той
или иной функции, компетенции, а так&
же свои комментарии, ответы на вопросы
интервьюера.
В интервью нужно получить ответы на
следующие вопросы:

с какого рода информацией, с какой
предметной областью имеет дело сотруд&
ник, реализующий данные функции;

виды деятельности, занимающие ос&
новную часть времени специалиста; наибо&
лее важные виды его деятельности;

основные проблемы в работе;

факторы, влияющие на успех в ра&
боте;

профессионально важные качества,
необходимые для успешной работы;

особенности работы наиболее ус&
пешного работника в отличие от среднего;
что именно он делает лучше, чем средний
сотрудник;

Ю би лей

какие профессиональные функции
работника наиболее значимы для данной
должности;

все ли необходимые работнику про&
фессиональные компетенции указаны в
ФГОС ВПО, какие необходимо добавить в
перечень.
Апробация данной технологии при раз&
работке ООП специалистов&экологов в Ас&
траханском государственном техническом
университете позволила выявить сравни&
тельную значимость компетенций, пред&
ставленных в ФГОС, и определить важные,
по мнению работодателей, дополнительные
компетенции (компетенции в области мар&
кетинга и рекламы услуг предприятия, уме&
ний в подготовке отчетов, знания техноло&
гий производства и др.).
Научно&методическая работа препода&
вателей выпускающих кафедр по разра&
ботке компетентностной модели выпуск&
ника, выступая важным моментом педаго&
гического целеполагания, позволяет со&
вершенствовать и образовательный про&
цесс, направленный на формирование
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профессиональной компетентности сту&
дентов.
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Подготовка психолога$
диагноста на научной
основе

Характеризуются направления подготовки психологов в зависимости от избран
ного научного подхода. Раскрывается специфика работы практического психолога.
Проводится сопоставительный анализ психометрического и каузального подходов к
психодиагностике. На базе каузального подхода анализируется концепция програм
мы подготовки практических психологов.
Ключевые слова: научные основы психодиагностики, психометрический подход,
каузальный подход, концепция подготовки практического психолога.
Ключевым для оценки современного со&
стояния психодиагностики, для понимания
ее основных проблем и выбора направлений
подготовки психологов является различение
психодиагностики как практической дея&
тельности и как научной дисциплины.
В первом случае это особый вид позна&
вательной деятельности – распознавание,
предполагающее наличие «наперед уста&
новленной системы понятий», подведение
обследуемого под общий тип или катего&
рию, а также оказание ему психологичес&
кой помощи. Здесь решается комплекс за&
дач: 1) установление и поддержание психо&
логического контакта между диагностом и
обследуемым, 2) определение состояния
элементов объекта диагностики, 3) выявле&
ние связей между ними, 4) определение
действующей причины или причин состоя&
ния объекта диагностики (основная зада&
ча, решение которой составляет цель диаг&
ностики).
Постановка диагноза психологом про&
водится на научной основе с опорой на спе&
циальные методы исследования, точно ус&
тановленные факты и закономерности. Это
определяет психодиагностику как научную
дисциплину, которая может опираться на
два основных подхода: психометрический
и каузальный. Психометрический подход
(статистический, измерительный, тестоло&
гический) понимает психодиагностику как
науку о разработке диагностических мето&
дик и ориентируется на причинно&след&
ственные связи между категориями (свой&

ствами) и признаками, т.е. на «связи прояв&
ления». Каузальный подход (содержатель&
ный, собственно диагностический) связан
с решением диагностических задач или по&
становкой диагноза и ориентируется на
причинно&следственные связи между кате&
гориями и характеристиками запроса.
Оба подхода имеют как общие, так и от&
личительные черты. Сходство проявляется
в следующем: признается различие психо&
диагностики как практической деятельнос&
ти и как научной дисциплины; психодиагно&
стика как научная дисциплина является ос&
новой диагностической деятельности психо&
лога; опора на научные основания повышает
эффективность диагностики.
Вместе с тем рассматриваемые подходы
принципиально отличаются друг от друга.
Психометрический подход реализуется
преимущественно как инструмент отбора и
ориентации, может использоваться и при
консультировании. Его «твердое ядро» об&
разует теория тестов, включающая психо&
метрические требования к разработке ди&
агностических методик (надежность, ва&
лидность, репрезентативность и др.).
Успехи психометрического подхода свя&
заны с разработкой большого количества
диагностических методик (по некоторым
оценкам – более 15 тысяч), высокой эффек&
тивностью при отборе и ориентации, с воз&
можностью подготовки психологов&разра&
ботчиков диагностических методик. Недо&
статки психометрического подхода: низкая
эффективность при консультировании, не&

Ю би лей
адекватное понимание предмета психоди&
агностики, приводящее к отождествлению
психодиагностики с одним из ее компонен&
тов, необоснованные претензии на универ&
сальное значение.
Каузальный подход реализуется пре&
имущественно при консультировании, на&
ходит выражение в концепции решения
психодиагностических задач и включает в
структуру психодиагностики четыре нераз&
рывно связанных компонента: семиотичес&
кий, технический, гностический и деонто&
логический (основанием для их выделения
служат задачи, решаемые психологом в
процессе диагностической деятельности).
Семиотический компонент – установ&
ление с помощью научных методов причин&
но&следственных связей между элемента&
ми объекта психодиагностики; описание
диагностических признаков нормального
состояния и видов отклонений от него в
поведении и психическом состоянии обсле&
дуемого, а также их возможных психоло&
гических причин. Технический компонент
–характеристика диагностических мето&
дик, позволяющих определить состояние
элементов объекта диагностики на уровне
причинных оснований, формулировка
принципов их разработки и использования.
Гностический компонент – характеристи&
ка диагностического мышления психолога,
процесса решения задач по определению
действующей причины данного состояния
обследуемого. Установление с помощью
научных методов стратегий диагностичес&
кого поиска, оптимальных способов реше&
ния диагностических задач, видов диагнос&
тических ошибок позволяет сократить чис&
ло гипотез и время решения задач диагнос&
тики. Деонтологический компонент связан
с взаимоотношениями диагноста и обсле&
дуемого. Здесь формулируются принципы
их поведения и общения. Научно обосно&
ванные способы и приемы взаимодействия
диагноста с клиентом, в частности, установ&
ления и поддержания контакта, снимают
психологическую защиту у обследуемого,
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способствуют получению его предельно
искренних ответов.
Каузальный подход исходит из того, что
на основе научных данных можно не толь&
ко оценивать состояние элементов объекта
диагностики, но и выявлять в нем причин&
но&следственные связи, определять опти&
мальные стратегии диагностического мыш&
ления, формы общения диагноста с обсле&
дуемым. Средствами диагностической дея&
тельности психолога здесь являются не
только научно обоснованные диагностичес&
кие методики, но и схемы психологической
детерминации, психодиагностические таб&
лицы и алгоритмы. Под психодиагностичес&
ким процессом понимается выдвижение и
проверка научно обоснованных гипотез о
психологических причинах параметров де&
ятельности или психического состояния
обследуемого.
При каузальном подходе эффектив&
ность диагностической деятельности в кон&
сультировании повышается не только за
счет изучения «связей проявления», но и
благодаря использованию установленных
с помощью научных методов данных о свя&
зях между категориями и характеристика&
ми запроса, а также выявлению оптималь&
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ных стратегий диагностического мышления
и закономерностей общения психолога с
клиентом.
Каузальный подход позволяет прово&
дить подготовку психологов как специали&
стов массовой профессии, осуществляя
моделирование диагностических задач. Его
слабая сторона – в недостаточной разрабо&
танности и небольшом количестве исследо&
ваний процесса постановки диагноза прак&
тическим психологом.
Профессиональные роли практичес@
кого психолога [1]. При консультирова&
нии из психометрического и каузального
подходов вытекают две разные професси&
ональные роли психолога&диагноста. Ус&
ловно их можно назвать «свободный ху&
дожник» и «квалифицированный диаг&
ност» – в зависимости от того, использует
ли он специальные средства диагностичес&
кой деятельности. При отсутствии таковых
психолог должен найти нужную информа&
цию самостоятельно путем наблюдения,
воспроизведения ее по памяти, выполнения
научно&практической или исследователь&
ской работы.
Достоинством профессиональной роли
«свободного художника» при консульти&
ровании является возможность гибко реа&
гировать на уникальные, нетипичные зап&
росы, а также тренировать умение выби&
рать диагностические методики из имеюще&
гося каталога, осуществлять поиск научных
данных об уже установленных причинно&
следственных связях объекта психодиагно&
стики в определенной области. Недостат&
ками такой профессиональной роли явля&
ются: 1) неготовность решать психодиагно&
стические задачи «здесь и теперь», 2) низ&
кая эффективность работы с точки зрения
числа выдвигаемых гипотез, времени поис&
ка, допускаемых ошибок, 3) трудности пе&
редачи накопленного опыта диагностичес&
кой деятельности другим психологам и
сложности подготовки специалистов по
этой массовой профессии, 4) высокий уро&
вень тревожности при решении психодиаг&

ностических задач и большая вероятность
эмоционального выгорания.
«Квалифицированный диагност» опира&
ется при проведении консультативной ра&
боты на результаты исследований других
специалистов как при оценке состояния
элементов объекта психодиагностики, так
и при выявлении причинно&следственных
связей объекта психодиагностики. Досто&
инства этой роли: 1) обеспечивает готов&
ность психолога к решению диагностичес&
ких задач «здесь и теперь», 2) позволяет
эффективно решать такие задачи в рамках
выявленной типологии запросов и разрабо&
танных на научной основе средств диагно&
стики, 3) уменьшает влияние индивидуаль&
ных особенностей диагноста (личностных
черт, коммуникативных навыков, уровня
интеллекта, подготовки и т.п.) на решение
диагностических задач, 4) способствует
снижению уровня тревожности за счет
уменьшения степени неопределенности
проблемной ситуации.
Как недостаток позиции «квалифици&
рованного диагноста» можно отметить уг&
розу стереотипизации, шаблонности диаг&
ностического мышления, что обусловлено
четкими гранями классификации психоди&
агностических задач, а также использова&
нием готовых средств диагностики. Одна&
ко гораздо большую опасность для каче&
ственного выполнения профессиональных
обязанностей представляет неопределен&
ность и расплывчатость систематизации
психодиагностических задач, а также от&
сутствие научно разработанных средств их
решения.
Подготовка практических психоло@
гов. Из психометрического и каузального
подходов вытекают различные задачи, свя&
занные с подготовкой психолога. С пози&
ций психометрического подхода основной
задачей подготовки является разработка
диагностических методик. Таких специали&
стов можно назвать «инженерами психо&
логии» – они преобразуют имеющиеся в на&
уке данные в психологический инструмен&
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тарий. Это психологи узкого профиля,
поскольку данный инструментарий отно&
сится лишь к одному из средств диагности&
ческой деятельности. Разработка же дру&
гих специфических средств: схем психоло&
гической детерминации, психодиагности&
ческих таблиц, диагностических алгоритмов
– в их задачу не входит.
Основным направлением подготовки
психологов, вытекающим из психометри&
ческого подхода, является преподавание
психологии как науки о разработке диаг&
ностических методик. Учебные пособия по
подготовке такого специалиста содержат
информацию о теоретических основах раз&
работки диагностических методик (надеж&
ность, валидность, репрезентативность и
т.п.), а психологическую практику образу&
ют упражнения в применении методик на
различных испытуемых.
Каузальный подход предполагает подго&
товку специалистов, основной задачей ко&
торых является оказание психологической
помощи обследуемому на основе распозна&
вания его психологических особенностей.
Такие специалисты являются подлинными
практическими психологами, поскольку за&
нимаются распознаванием действующей
причины состояния обследуемого и плани&
руют мероприятия по оказанию психологи&
ческой помощи обследуемому на основе ус&
тановленной психологи&
ческой причины харак&
теристик запроса.
Основным направле&
нием подготовки прак&
тических психологов на
основе каузального
подхода является пре&
подавание психодиаг&
ностики как науки о ре&
шении диагностических
задач. Усвоение основ&
ных понятий диагнос&
тического процесса по&
зволяет психологу бо&
лее эффективно осуще&
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ствлять постановку диагноза, ориентиро&
ваться в сложных случаях диагностической
практики, служат основанием для ее орга&
низации, способствуют развитию и форми&
рованию диагностического мышления пси&
холога.
Научно&методическое обеспечение та&
кой подготовки предполагает разработку
комплекса научно&методических пособий
особого типа с единой структурой. Каждое
предназначено для решения типовой диаг&
ностической задачи, возникающей в той или
иной области практической деятельности.
Разделы пособия отражают четырехком&
понентную структуру психодиагностики и
содержат всю необходимую информацию
для решения задачи: типичные запросы в
данной диагностической области с указа&
нием возможных психологических причин
для каждого из них, пакеты методик, диаг&
ностические алгоритмы, типичные ошибки,
приемы взаимодействия диагноста с обсле&
дуемым [2, 3].
Организация психодиагностической
практики на основе каузального подхода
предполагает описание случаев из практи&
ки с использованием единой обобщенной
схемы. Целью практики является не упраж&
нение в применении диагностических мето&
дик на разных испытуемых, а оказание пси&
хологической помощи обследуемому, об&
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ратившемуся к психологу с запросом. Эта
помощь должна базироваться на распозна&
вании его психологических особенностей.
Мощные резервы развития психодиаг&
ностики, содержащиеся в каузальном под&
ходе, позволяют разработать широкую
программу научно&практической работы,
направленную на совершенствование под&
готовки психологов. Она предполагает ком&
пьютерное моделирование диагностичес&
ких задач и разработку специальных
средств деятельности практического пси&
холога в различных областях диагностичес&
кой практики. Создание банка компьютер&
ных диагностических задач позволит орга&
низовать тренинги по их решению и станет

основой для оценки уровня квалификации
психологов. Программа предполагает раз&
работку таких специальных средств диаг&
ностики, как схемы психологической детер&
минации, психодиагностические таблицы,
диагностические алгоритмы.
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ANUFRIEV A. TRAINING OF THE PSYCHOLOGIST: SCIENTIFIC BASIS
Directions of training of the psychologists depending on the chosen scientific approach
have been characterized. Specificity of work of the practical psychologist has been revealed.
The comparative analysis of psychometric and causal approaches to psychodiagnostics has
been carried out. On the basis of the causal approach the concept of the practical psychologists
training has been analyzed.
Keywords: scientific basis of psychodiagnostics, psychometric approach, causal approach,
concept of the practical psychologists training.
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Проектный подход
в научной политике
университета

Описаны основные цели, задачи и ориентиры научной политики МГГУ им. М.А.
Шолохова. Методологический подход базируется на балансе традиций вуза и иннова
ций в сфере организации научной деятельности. Приведен обзор некоторых направле
ний проектной деятельности университета, указаны новые подразделения, создан
ные на ее основе, – научнообразовательные центры.
Ключевые слова: модернизация образования, научная политика, научная школа,
научнообразовательный центр, проектный подход, баланс традиций и инноваций,
федеральные целевые программы, ведомственные программы.
Одним из путей достижения стратегичес&
ких целей МГГУ им. М.А. Шолохова явля&
ется научная деятельность его сотрудников.
Одновременно научные исследования и раз&
работки выступают важным источником
дополнительного финансирования вуза. И
здесь возникает проблема. Дело в том, что

требования рынка НИР вступают в проти&
воречие с архаичной структурой, построен&
ной в лучшем случае на матричной основе, а
в худшем – на функциональной основе ин&
дустриального периода. Такая структура
управления попросту не успевает отслежи&
вать изменения в области государственной
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политики в сфере науки и образования и
реагировать на них. А если и успевает, то
ценой перенапряжения ресурсов [1].
Традиционная логика управленческих
решений вуза основана на принципе: есть
поле деятельности – создается соответству&
ющий «отдел». Эта формально&бюрокра&
тическая логика, не имеющая показателей
эффективности, механизмов обратной свя&
зи в управлении научной и образователь&
ной деятельностью, создает дополнитель&
ную нагрузку на остальные подразделения
вуза. Существование таких «отделов» не&
гативно сказывается на морально&нрав&
ственном климате коллектива вуза, приво&
дя к снижению мотивации и интереса к на&
учной деятельности.
Росчерком пера нельзя ни создать, ни
упразднить инновационную структуру. Она
должна вырасти сама, определенное время
«созревая», выбирая из всех возможных,
стихийных вариантов развития то направ&
ление, которое является перспективным для
вуза и востребованным окружающей средой.
Логика такого смешанного – проектно&
институционального – подхода накладыва&
ет запрет на предварительное создание
структуры (за исключением подразделе&
ний, выполняющих обеспечивающую функ&
цию). Вначале нужно реализовать несколь&
ко проектов в рамках одного направления
и только затем создавать научно&образова&
тельный центр или иную организационную
единицу. Только доказавшая свою эффек&
тивность проектная команда получает пра&
во на институализацию своей деятельнос&
ти в рамках научно&образовательного цен&
тра (НОЦ) или иного профильного подраз&
деления вуза.
Проект или совокупность проектов по&
рождают «структуру», а не наоборот. При&
мером может служить открытый в нашем
университете НОЦ «Актуальные пробле&
мы новейшей истории и политики». Идео&
логической и материальной основой для его
создания послужил целый ряд проектов, в
числе которых поисковая НИР «Достовер&
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ность трактовки исторических фактов и
научной обоснованности выводов и оценок:
проблемно&поисковое научное исследова&
ние (на примере материалов о Второй ми&
ровой войне)».
Участие профессорско&преподаватель&
ского состава МГГУ им М.А. Шолохова на&
прямую в грантовых программах в настоя&
щее время проблематично в силу того, что
необходима определенная специализация и
навыки работы с государственными кон&
трактами. Практика показывает, что само&
стоятельно составить заявку преподаватель
может только с четвертой&пятой попытки,
как правило – после дополнительного обу&
чения. Для того чтобы оформить достаточ&
но сложную документацию, нужно прило&
жить немалые усилия. Важно при этом гра&
мотно определять ценовые и иные парамет&
ры заявок.
В настоящий момент деятельность по
подготовке и сопровождению заявок осу&
ществляет департамент организации науч&
ных исследований. Статистика участия уни&
верситета и «вузов&конкурентов» в госу&
дарственных программах показывает, что
МГГУ им. М.А. Шолохова действует дос&
таточно эффективно: половина поданных
за три последних года заявок в рамках, на&
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пример, ФЦП «Научные и научно&педаго&
гические кадры инновационной России»
получала финансирование [2].
К сожалению, система государственных
закупок по ФЗ&94, в рамках которой про&
водятся конкурсы на выполнение НИР, все
еще остается недостаточно совершенной; в
частности, вес критерия «цена» составляет
55%, в то время как показатели «качество»
и «квалификация» – 45%. Это создает воз&
можность ценового демпинга и прохожде&
ния откровенно слабых заявок.
Участие профессорско&преподаватель&
ского состава университета в работе по про&
ектам является во многом мотивирующим
для них фактором, поскольку:

результативность работы измеряет&
ся не «прошлыми заслугами», а показате&
лями, характеризующими, как правило,
последние 3–4 года;

научные публикации ученых оцени&
ваются не по факту наличия, а с учетом
индекса цитирования, импакт&фактора
журнала, позиции издания и автора в ми&
ровых рейтингах;

повышается академическая мобиль&
ность (в одном проекте могут участвовать
доктора и кандидаты наук, студенты и ас&
пиранты разных вузов).
В Стратегии развития МГГУ им. М.А.
Шолохова приоритетными областями гума&
нитарных технологий
признаны семь направ&
лений научной работы:
1) политика, госу&
дарственное и муници&
пальное управление;
2) проектирование
(дизайн) и управление
социальными системами
(организациями, сооб&
ществами, средами) и че&
ловеческими ресурсами;
3) образование и
развитие личности;
4) язык и коммуни&
кации;

5) экологические технологии;
6) исследования в области точных наук;
7) эстетические технологии.
Такой выбор отчасти обусловлен исто&
рическим анализом научных результатов
деятельности вуза, его традиций и «инвен&
таризацией задела» научных коллективов.
Вместе с тем избранные направления иссле&
довательской работы базируются на акту&
альных приоритетах гуманитарного образо&
вания в России. Нашей стране требуются
люди, способные создавать устойчивые со&
циальные системы и реализовывать успеш&
ные проекты в сфере политики, государ&
ственного управления, организации обще&
ственной деятельности. Именно здесь об&
ласть гуманитарных технологий объединя&
ет научную и практическую составляющие
в деятельности вуза, способствует развитию
современных технологий управления.
В гуманитарной отрасли грань между
научными исследованиями и практической
деятельностью в процессе работы над мас&
штабными проектами становится весьма
тонкой и проницаемой. Пример – разработ&
ка и реализация технологической програм&
мы по подготовке молодежных проектов в
рамках профильных смен Всероссийского
лагеря актива «Селигер». Иногда резуль&
таты образовательного проекта открывают
новые направления научных исследований.

Ю би лей
В случае проекта «Селигер» это, например,
следующие:
z
поисковая НИР «Психолого&педа&
гогические проблемы толерантности в кон&
тексте когнитивных и личностных особен&
ностей старших подростков»;
z
поисковая НИР «Основы и механиз&
мы формирования инновационной культу&
ры в молодёжной среде в Российской Фе&
дерации»;
z
подготовка и проведение конферен&
ции по проблемам толерантности молоде&
жи в современном обществе;
z
подготовка и проведение конферен&
ции по вопросам формирования инноваци&
онного поведения молодежи в современной
России.
Для реализации актуальных научных
направлений в МГГУ им. М.А. Шолохова
применяются различные механизмы:
À финансовый – финансовая поддерж&
ка перспективных направлений деятельно&
сти, финансовое стимулирование сотруд&
ников вуза по результатам их труда;
À тематический – формирование и
утверждение тем докторских и кандидат&
ских диссертаций в соответствии с основ&
ными положениями научной политики и пе&
речнем приоритетных направлений;
À проектный – участие в государ&
ственных конкурсах и контрактах, а также
в частных проектах, в первую очередь – по
основным направлениям научной деятель&
ности вуза, получение дополнительного фи&
нансирования, публикация материалов ис&
следований, установление новых партнер&
ских связей между вузами, предприятия&
ми и организациями;
À организационный – создание про&
фильных научно&образовательных центров,
ответственных за проведение отдельных на&
учных направлений деятельности универ&
ситета по единому стандарту;
À коммуникационный – организация
и проведение конференций, семинаров,
симпозиумов, экспедиций и иных научных
мероприятий по основным направлениям
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научной деятельности вуза как на террито&
рии России, так и за рубежом;
À грантовый – проведение внутрен&
них конкурсов на грантовое финансирова&
ние среди преподавателей и сотрудников
университета с целью стимулирования про&
ведения исследований, публикации резуль&
татов по приоритетным направлениям на&
учной деятельности.
Сочетание современных управленческих
технологий и богатой собственной истории
МГГУ им. М.А. Шолохова обусловливает
необходимость особых условий работы при
организации научной деятельности.
Сфера высшего образования в России
всегда была достаточно консервативной.
Если инновации были слишком «сильны&
ми», они разрушали сложившуюся тради&
цию, приводили к утрате и гибели отдель&
ных элементов системы. Если, наоборот, –
поверхностными и неглубокими, – быстро
формализовывались и сводились к несуще&
ственным изменениям» [3].
Реализация научной политики МГГУ им
М.А. Шолохова связана с активным внедре&
нием проектного подхода и последующей
институализацией результатов проектной
деятельности, поиском оптимального ба&
ланса между традициями, богатым опытом,
историей вуза и инновациями – современ&
ными управленческими решениями и орга&
низационными практиками.
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Концептуальные основы
построения программ
подготовки переводчиков

Статья посвящена проблеме построения основной образовательной программы под
готовки специалистов в области перевода и переводоведения на основе ФГОС ВПО и
разработанной в МГГУ им. М.А. Шолохова компетентностной модели выпускника.
Ключевые слова: основная образовательная программа, компетентностная мо
дель выпускника, бакалавриат, магистратура, аспирантура, компетенция, теория
контекстного обучения, технологии обучения.
Проблема построения программы под&
готовки специалистов в области перевода и
переводоведения приобрела особую акту&
альность в связи с введением в действие
ФГОС ВПО и переходом на двухуровневую
систему «бакалавриат – магистратура».
МГГУ им. М.А. Шолохова уделяет этому
вопросу пристальное внимание. Согласно
новому стандарту специальность «Перевод
и переводоведение» становится одним из
четырех профилей направления «Лингвис&
тика», т.е. де&юре вузы теперь будут гото&
вить не переводчиков, а лингвистов с пере&
водческим профилем (см.: www.mon.gov.ru/
doc/fgos). Это, конечно, не отменяет по&
требности в высококвалифицированных
кадрах переводчиков, спрос на которые
будет постоянно расти.
Как известно, во второй половине XX в.
профессия переводчика стала массовой. В
то же время обучение переводческому ре&
меслу приобрело, к сожалению, характер
«конвейерного производства», что негатив&
но сказалось на качестве подготовки специ&
алистов. Фактор «массовизации» перевод&
ческой профессии не должен снижать уро&

вень подготовки специалистов, что нужно
учитывать при разработке новых программ
обучения. Бакалавриат является формой
массового профессионального образования,
и задача разработчиков программ состоит в
том, чтобы не поддаться искушению сделать
их излишне доступными.
Переход на двухуровневую, а фактичес&
ки трехуровневую систему профессиональ&
ной подготовки потребовал разработки це&
лостных программ обучения. На наш взгляд,
проблема целостности и законченности осо&
бенно актуальна для бакалавриата, ибо еще
не совсем понятно, какую нишу в социаль&
но&экономической сфере будет занимать
выпускник&бакалавр с переводческим про&
филем подготовки. Можно с уверенностью
предположить, что большинство из них бу&
дут стремиться продолжить свое образова&
ние в магистратуре. И здесь необходимо по&
нимать, что магистерская программа долж&
на представлять собой, с одной стороны,
некое законченное целое, а с другой – стать
органичным продолжением программы ба&
калавриата. Это очень важно, так как по этой
программе будут обучаться не только про&
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фильные выпускники, но и бакалавры с дру&
гим направлением подготовки. Следователь&
но, построение магистерской программы –
задача довольно сложная, требующая само&
го внимательного отношения.
Третий уровень профессионального обу&
чения – аспирантура – пока еще никак не
обозначена. На сегодняшний день этот фор&
мат подготовки практически не стыкуется с
основными образовательными программами
и является всего лишь курсом подготовки к
сдаче кандидатского минимума. Правда, при
разработке магистерской программы в на&
шем университете в учебный план были
включены дисциплины, результаты экзаме&
нов по которым будут засчитываться на всту&
пительных экзаменах в аспирантуру.
Образовательные стандарты третьего
поколения ориентированы на компетентно&
стную модель профессиональной подготов&
ки. Логика такого подхода заключается в
том, что обучение будет теперь определять&
ся не столько содержанием учебной дисцип&
лины, как это имело место раньше, сколько
требованиями той сферы деятельности, в ко&
торой выпускнику&лингвисту переводческо&
го профиля предстоит работать.
При построении образовательных про&
грамм бакалавриата и магистратуры пере&
водческого профиля в компетентностном
формате важное значение имеет теория
контекстного обучения, предложенная
профессором МГГУ им. М.А. Шолохова
А.А. Вербицким, в которой моделируются
и органично сочетаются предметное и со&
циальное содержание будущей професси&
ональной деятельности. Применительно к
профессиональной подготовке переводчи&
ков речь идет о воссоздании в ходе образо&
вательного процесса по крайней мере трех
базовых форм учебной деятельности:

учебной деятельности академичес&
кого типа (лекции, например);

квазипрофессиональной деятельно&
сти в аудиторных условиях, когда имити&
руется предметное и социальное содержа&
ние переводческой деятельности;

учебно&профессиональной деятель&

81

ности, когда практически воспроизводят&
ся формы реальной профессиональной де&
ятельности переводчика.
Посредством реализации целей и задач,
которые определяются для каждой фор&
мы учебной деятельности, можно обеспе&
чить формирование соответствующих ком&
петенций студента переводческого профи&
ля и превращение его в полноценного спе&
циалиста в своей области.
Разработка компетенций, которыми
должен обладать выпускник&лингвист пе&
реводческого профиля (особенно профес&
сиональных), заняла значительное место в
ходе разработки образовательной програм&
мы. Коснемся здесь лишь проблемы фор&
мирования профессиональных компетен&
ций, не затрагивая общекультурные, кото&
рые являются общими для всех профилей
направления «Лингвистика».
Выявление и определение профессио&
нальных компетенций лингвистов перевод&
ческого профиля проводилось на основе
анализа:
z
компетенций, содержащихся в
ФГОС по направлению «Лингвистика»;
z
профессиональных функций пере&
водчика, изложенных в Квалификацион&
ном справочнике;
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z
должностных инструкций перевод&
чика организаций&лидеров;
z
компетенций, характеризующих
лучших и средних специалистов;
z
опроса работодателей;
z
опроса и мнений ведущих экспертов
академического сообщества.
Все выявленные профессиональные
компетенции (их оказалось около 50) были
затем распределены по трем кластерам:
мировоззренческому, нормативному и ин&
струментальному.
В ходе исследования наибольший инте&
рес вызвали два информационных источни&
ка: опрос работодателей и опрос академи&
ческих экспертов. Их результаты показа&
ли, что современный специалист в области
перевода и переводоведения должен:

обладать высокой обшей культурой
и энциклопедическими знаниями;

усвоить опыт своих предшественни&
ков и понимать неразрывную связь пере&
водческой деятельности со всей жизнью
общества;

уметь хранить конфиденциальную
информацию и обеспечивать ее недоступ&
ность;

владеть современной информацион&
ной и деловой культурой;

иметь навыки информационно&ана&
литической работы;

знать контекст определенной пред&
метной области и владеть профессиональ&
ным языком этой области;

знать историю, культуру и геогра&
фию стран изучаемых иностранных язы&
ков;

владеть тремя иностранными язы&
ками;

знать правовые аспекты переводчес&
кой деятельности в России;

обладать стрессоустойчивостью и
уметь работать в стрессовой обстановке;

владеть невербальными коммуника&
тивными средствами;

иметь дополнительное образование
в определенной предметной области.
Анализ всего материала, на основе кото&

рого были выявлены требования к профес&
сиональным компетенциям специалиста в
области перевода и переводоведения, свиде&
тельствует о том, что в систему профессио&
нальной подготовки переводчика нужно вно&
сить весьма серьезные коррективы. В частно&
сти, лейтмотивом всех опросов было мнение
о том, что в современных условиях одного
лингвистического компонента в переводчес&
кой подготовке явно недостаточно для ус&
пешной профессиональной деятельности вы&
пускника. Еще одним важным результатом
опросов была идея о расширении знаний пе&
реводчика в той предметной области, где ему
предстоит работать. Как было уже указано,
речь идет о получении соответствующего до&
полнительного образования.
Составной частью образовательной
программы является учебный план, в кото&
ром находит свое практическое воплоще&
ние компетентностная модель обучения
будущего лингвиста переводческого про&
филя. При составлении учебного плана, как
представляется, необходимо опираться на
некоторые базовые принципы, среди кото&
рых можно выделить следующие:
z
принцип научности, предполагаю&
щий формирование у студента научного
мировоззрения;
z
принцип гуманистической направ&
ленности, ориентирующий на удовлетворе&
ние образовательных запросов личности
будущего выпускника;
z
принцип системности и последова&
тельности, предполагающий расположение
учебных модулей в соответствии с логикой
компетентностного подхода к профессио&
нальной подготовке переводчика;
z
принцип стабильности и динамичнос&
ти, определяющий стабильность базовой ча&
сти каждого цикла дисциплин плана и дина&
мичность его вариативной части, изменяемой
с учетом рынка интеллектуального труда;
z
принцип преемственности содержа&
ния образования в системе «бакалавриат –
магистратура», а со временем и в звене «ас&
пирантура», реализуемый с помощью мо&
дульной организации учебного процесса;
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z
принцип профессиональной направ&
ленности, предусматривающий общую
ориентацию всех без исключения дисцип&
лин циклов учебного плана на конечные
результаты обучения студентов именно по
переводческому профилю;
z
принцип технологичности обучения,
предлагающий использование в учебном про&
цессе педагогически обоснованных информа&
ционных технологий и средств обучения.
Учебный план по программе «бакалаври&
ат» переводческого профиля состоит из ше&
сти блоков. Ядром плана являются первые
три блока: 1) гуманитарный, социальный и
экономический цикл, 2) естественно&науч&
ный цикл и 3) профессиональный цикл.
При составлении плана особое внимание
нами уделено профессиональному циклу, а
точнее – его вариативной части. Она состоит
из двух компонентов: профессионально&ори&
ентированного и специализированно&ориен&
тированного. Профессионально&ориентиро&
ванный компонент включает в себя дисцип&
лины теории и практики перевода, теории
первого иностранного языка, введение в тео&
рию межкультурной коммуникации, дисцип&
лины историко&культурной подготовки и
практикум по культуре речевого общения.
Этот компонент отличается относительной
стабильностью, так как именно он сообщает
бакалавру&лингвисту профильную перевод&
ческую направленность подготовки.
Специализированно&ориентированный
компонент – это курсы по выбору, кото&
рые должны быть направлены на приобре&
тение компетенций в зависимости от сфе&
ры деятельности выпускника&переводчика.
Специализированно&ориентированный
компонент разработан в модульном фор&
мате. В ходе обучения студентам будет пред&
ложено несколько специализаций: сфера
юриспруденции, сфера управления, биз&
нес&сфера, сфера международных отноше&
ний, сфера внешнеэкономической деятель&
ности и т.д. По каждой специализации пред&
лагается несколько учебных курсов. Нуж&
но отметить, что студент не обязан следо&
вать одной и той же специализации. Он
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имеет право сменить специализацию, если
убедится в том, что она не решает вопро&
сов, связанных со сферой его будущей про&
фессиональной деятельности.
В рамках компетентностного подхода
большое внимание уделяется обновлению
организационных форм учебного процес&
са, использованию инновационных педаго&
гических технологий, которые позволяют
формировать компетенции, необходимые в
профессиональной деятельности перевод&
чика. В значительной степени эту задачу
решает контекстное обучение, в котором
«на языке наук с помощью всех систем тра&
диционных и новых педагогических техно&
логий в формах учебной деятельности, все
более приближающихся к формам деятель&
ности профессиональной, динамически мо&
делируется предметное и социальное со&
держание профессионального труда» [1].
В настоящее время можно выделить и ис&
пользовать следующие технологии обучения:
À имитационные игры, воспроизводя&
щие переводческую деятельность; перевод&
ческие тренинги, воссоздающие ту или
иную сторону работы переводчика; подго&
товка проектов и презентаций;
À информационно&аналитические тех&
нологии, позволяющие переводчику полу&
чить умения и навыки работы с информа&
цией, что весьма важно в современных ус&
ловиях;
À информационно&коммуникативные
технологии, обеспечивающие обучение пе&
реводческой профессии с учетом новейших
научно&технических достижений.
Компетентностный подход предполага&
ет также, что в ходе подготовки лингвис&
тов переводческого профиля студентам не&
обходимо встречаться с ведущими специа&
листами в области перевода, особенно при
подготовке выпускных квалификационных
работ, и учитывать их мнение по тем или
иным вопросам.
Литература
1. Вербицкий А.А. Компетентностно&контек&
стный подход к модернизации гумани&
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KALYAKIN A. CONCEPTUAL BASES OF CONSTRUCTING OF THE PROGRAMMES
OF TRAINING THE SPECIALISTS IN THE FIELD OF TRANSLATION
The article is devoted to the problem of constructing one of the main educational
programmes of training the specialists in the field of translation and interpretation based on
the Federal State Standards of higher professional education of the third generation system
and worked out in the Moscow State Humanitarian University by M.A. Sholokhov of the
undergraduate’s competence&based model.
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Л.А. РАПАЦКАЯ, профессор

Музыкальное образование
в университете: традиции
и инновации

Рассмотрен культурноисторический контекст становления и развития тради
ций музыкального образования в России, обоснованы этапы этого процесса; дана ха
рактеристика культурологических целей высшего музыкального образования на со
временном этапе, описан опыт инновационного развития факультета культуры и
музыкального искусства МГГУ им. М.А. Шолохова.
Ключевые слова: традиции отечественного музыкального образования, инноваци
онные процессы в музыкальном образовании России, опыт факультета культуры и
музыкального искусства МГГУ им. М.А. Шолохова, культурологические цели высше
го музыкального образования, инновационная составляющая подготовки музыканта.
В начале XXI в. состояние музыкально&
го образования в России определяется дву&
мя основными факторами культурологи&
ческого значения: опытом культурного са&
моопределения России всех предшествую&
щих столетий ее развития, с одной сторо&
ны, и стремлением выйти из исторической
заданности и выстроить новую систему об&
разования, соответствующую стандартам,
нормам и формам европейских культур, –
с другой.
На становление музыкального образо&
вания издавна влиял русский национальный
менталитет, видение окружающего мира,
сформировавшееся с принятием правосла&
вия в конце X в. Оно отражалось в образах
музыкального искусства, наполняя его осо&
бым глубинным смыслом. Многие причины:

национально&ментальные, социальные, по&
литические и даже географические – ска&
зались на выборе пути культурного строи&
тельства на протяжении всей истории. При
всей непохожести на Европу культурная
ориентация России изначально была во мно&
гом европейской, а в развитии русской и
европейской музыки можно найти много
схожего. Д.С. Лихачев подчеркивал, что
миф об азиатском влиянии на русское ис&
кусство возник «под гипнозом» ее геогра&
фического положения. И отмечал «особую
сопротивляемость» древнего русского ис&
кусства азиатским традициям.
Исторически русская музыка прошла
этапы, сопоставимые с европейскими, ос&
воив не только средневековую христианс&
кую эстетику, но и такие общезначимые
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стили, как барокко в XVII в., классицизм в
XVIII в., романтизм и символизм в XIX в. и
др. Одна из самых молодых на карте музы&
кальных культур Европы, русская музы&
кальная культура вела постоянный диалог
с Византией, Болгарией, Сербией в Сред&
ние века, Польшей – в XVII в., Германией,
Францией, Италией – в XVIII–XIX вв. Обо&
гащая опыт своих европейских соседей,
русская музыка созидала собственные сти&
ли, поражающие не только самобытностью,
но и духовной глубиной и обостренным чув&
ством прекрасного. Музыкальное образо&
вание, включенное в этот культурный кон&
текст, чутко отражало особенности бытия
музыки в российском обществе.
В процессе музыкального образования
четко прослеживается несколько этапов.
Первый этап – эпоха Древней Руси, вре&
менными границами которой принято счи&
тать конец X в. (988 г. – Крещение Руси) –
середина XVII в. (церковная реформа пат&
риарха Никона). В этот период формы и
методы музыкального обучения определя&
лись исключительно церковными традици&
ями. Профессиональное музыкальное ис&
кусство, развивавшееся в храмах и монас&
тырях, представляло собой хоровое одно&
голосие – знаменное пение, содержание
которого воплощало идеал высшей боже&
ственной красоты. Средства выразительно&
сти, которыми пользовались древнерусские
распевщики (слова «композитор» в Древ&
ней Руси не было), подчинялись строгим
установкам и правилам, воспринятым еще
от Византии и переходящим из поколения
в поколение. Обучение храмовому пению
протекало в церковной среде, основные
исполнительские навыки приобретались
чисто практическим путем, непосредствен&
но в храмовых хорах.
В эпоху средневековья удельные кня&
жества – Новгород, Владимир, Псков, по&
зднее Москва – имели собственные певчес&
кие школы, которые опирались на общие
теоретические и методические установки,
вытекающие из сущности и задач храмовой
службы. Расцвет этой традиции приходит&
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ся на XVI век. Среди выдающихся распев&
щиков и педагогов той эпохи можно назвать
новгородцев Савву и Василия Роговых, а
также учеников Саввы Рогова Федора Хри&
стианина (Крестьянина) и Ивана Носа. К
тому времени на Руси уже существовали
учебники и учебные пособия – певческие
азбуки, по которым осуществлялся процесс
музыкального обучения в храмах и монас&
тырских школах.
Следует особо подчеркнуть: через изу&
чение знаменного пения, стилистики его
исполнения в древнерусской музыкальной
педагогике решался вопрос духовнонрав
ственного воспитания учащихся, осуще&
ствляемого в русле христианских представ&
лений о сущности мироздания и ценности
человеческой личности. Л.B. Шишкина пи&
шет, что древнерусские педагоги понимали
важность правильного духовного состоя&
ния и внутренней сосредоточенности уче&
ника перед началом пения. Каждый ученик,
приступая к обучению или к пению, при&
учался молитвенно призывать духовную
помощь [1].
Второй, сравнительно недолгий этап
развития музыкального образования, тесно
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связан с взаимодействием польской и рус&
ской музыкальных культур в середине
XVII в. Именно из православных земель
Польши Русь позаимствовала первые образ&
цы многоголосной музыки, обновившие хра&
мовые традиции. Партесное пение (так на&
зывалось многоголосие) изменило теорию и
практику музыкального обучения. Знаком
нового музыкального мышления стал стиль
барокко, в котором соединились средневе&
ковая христианская духовность со светским
гуманистическим опытом. Распространение
церковного многоголосия проходило в ус&
ловиях сильного идеологического противо&
стояния со стороны противников реформ
патриарха Никона, так называемых старо&
обрядцев, ратующих за сохранение одного&
лосной традиции. Тем не менее партесное
многоголосие получило поддержку со сто&
роны царя Алексея Михайловича, в 1652 г.
пригласившего из Киева в Москву создате&
лей новой музыки – композиторов, которые
стали первыми учителями русских певчих.
Партесное пение не было светским искус&
ством, однако именно с этого времени нача&
лось сближение русской музыкальной куль&
туры с культурой европейских стран. Ре&
формы Петра I подтолкнули этот процесс,
а сам петровский период следует считать
точкой отсчета нового, третьего этапа раз&
вития музыкального образования в России.
Характерной чертой третьего этапа
является разделение единой некогда тра&
диции музыкальной культуры, развиваю&
щейся в русле церкви, на две ее ветви – хра&
мовую, традиционную, и светскую, инно&
вационную. В храмовой культуре были свои
высокие творческие достижения (доста&
точно вспомнить, что к концу XVIII в. в
России развился русский классический хо&
ровой концерт, представленный такими
блестящими композиторскими именами,
как М.С. Березовский и Д.С. Бортнянский).
Не затухала эта традиция и в XIX в., и в
начале XX в. Среди выдающихся сочинений
можно вспомнить «Литургию св. Иоанна
Златоуста» П.И. Чайковского и «Всенощ&
ное бдение» С.В. Рахманинова. Обучение

храмовому пению происходило в тех же
формах, что сложились с древности, одна&
ко возникновение новых, более сложных
для исполнения музыкальных произведе&
ний требовало усиления профессиональ&
ной составляющей в процессе подготовки
и регентов, и певчих. Поэтому в конце XIX в.
в России, с одной стороны, развивается
интерес к старинным образцам знаменного
пения, с другой – проявляются попытки
совместить древнерусские традиции с по&
требностями музыкальной культуры совре&
менности. На этом фоне рождается явле&
ние под названием «новое направление в
русской духовной музыке», сутью которо&
го явилось обращение к истокам и практи&
ке знаменного пения.
Наиболее значительные силы музыкан&
тов этого направления были сосредоточе&
ны в стенах московского Синодального учи&
лища, поэтому храмовую музыку рубежа
XIX–XX вв. нередко называют «школой
Синодального училища». В числе основных
направлений работы этой школы – возвра&
щение к церковному Уставу и предписыва&
емым им правилам соблюдения певческих
традиций. Подробно анализирует «техно&
логию» новых музыкальных произведений,
созданных в русле деклараций Синодаль&
ного училища, и показывает удивительные
возможности обновления музыкального
языка И.А. Гарднер [2].
По иному пути шло развитие традиций
светского музыкального образования. До
второй половины XIX в. Россия не имела
профессиональных музыкальных учебных
заведений, обучение музыке в аристокра&
тических кругах носило любительский ха&
рактер и входило в систему общего воспи&
тания. Музыкальные классы в таких учеб&
ных заведениях, как Академия художеств
или Пажеский корпус, также осуществля&
ли функцию общего, а не специального му&
зыкального образования.
С развитием демократических тенден&
ций в обществе и отменой крепостного пра&
ва (1861 г.) в России родились профессио&
нальные учебные заведения. Это прежде
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всего консерватории – Петербургская
(1862 г.) и Московская (1866 г.), обучение
в которых было построено по принципам
европейского, главным образом – немецко&
го, музыкального образования. Однако по&
степенно здесь складываются собственные
принципы построения учебных планов и
методики профессионального обучения,
что дало блестящие результаты: большая
часть великих русских композиторов, ис&
полнителей и педагогов XX в. окончили
именно эти учебные заведения.
После революционного переворота
1917 г. произошла резкая смена культур&
ных приоритетов. Была сломлена многове&
ковая традиция церковного музыкального
образования. Светская же культура, опра&
вившись после потрясений первых лет со&
ветской власти, сохранила свое значение,
но была существенно переосмыслена в рус&
ле установок на усиление классовой борь&
бы в процессе построения коммунизма.
Многие деятели музыкальной культуры
оказались за рубежом, и все же образова&
ние в консерваториях после экстремизма
революционной эпохи получило новое раз&
витие.
К середине 70&х годов прошлого века
система организации музыкального обра&
зования в России (и в целом в СССР) скла&
дывается из трех ступеней. Первая сту&
пень – детская музыкальная школа, вто&
рая – музыкальное
училище. З десь
готовили профес&
сионалов со сред&
ним специальным
образованием. По
окончании учи&
лища выпускник
имел право либо на
поступление в кон&
серваторию, либо
на трудовую дея&
тельность в каче&
стве преподавателя
детской музыкаль&
ной школы, руко&
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водителя музыкального кружка или сту&
дии и др.
Третья ступень музыкального образо&
вания, которую получали в консерватории,
имела ряд модификаций. В их числе осо&
бый вид высшего образования – образова&
ние музыкально&педагогическое, сложив&
шееся после Великой Отечественной вой&
ны как ответ на потребности развития куль&
туры послевоенного времени. На музыкаль&
но&педагогических факультетах готовили
учителей музыки общеобразовательных
школ. Именно здесь возникло движение за
придание музыке статуса одного из важ&
нейших общеобразовательных предметов,
имеющих воспитательное значение.
Обратимся теперь к идеям музыкально&
го образования, рожденным в отечествен&
ной культуре на рубеже XХI в. Общее на&
правление развития музыкально&педагоги&
ческой мысли этой эпохи, называемой ря&
дом исследователей «педагогикой постмо&
дерна», определяется, во&первых,
стремлением возродить и сохранить лучшие
национальные традиции, в том числе сло&
жившиеся в русле Православия, во&вто&
рых, ориентацией на общечеловеческие
ценности, на неавторитарное управление
педагогическим процессом, признанием
интересов, прав и свобод суверенной лич&
ности ученика.
Как отмечает Г.Б. Корнетов, педагогика
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постмодерна отрицает понимание человека
как «чистой доски», пассивного продукта
обстоятельств и воспитания, стремится пре&
одолеть жесткую, властную, формирую&
щую схему образовательного процесса. Для
педагогики постмодерна образовательная
цель множественна, подвижна, предельно
индивидуализирована, воспитатель и воспи&
туемый – ее соавторы. Воспитание и обуче&
ние понимаются как творческие акты, обра&
щенные к интимным глубинам человеческо&
го духа и максимально приближающиеся по
своему характеру к искусству [3].
Признавая справедливость данной об&
щей оценки, следует заметить, что в рос&
сийской музыкальной педагогике еще с
70&х гг. XX в. постулировалась идея отно&
шения к уроку музыки как к особому акту,
выстроенному по принципам, вытекающим
из самой природы музыкального творче&
ства. Речь идет о позиции Д. Кабалевского
и его последователей – создателей програм&
мы «Музыка» для общеобразовательной
школы.
Явные противоречия между стереоти&
пами традиционного педагогического мыш&
ления и осознанием музыкального образо&
вания как феномена культуры, как духов&
ной ценности, процесса, не сводимого к
обучению и эстетическому воспитанию,
обозначились лишь к началу ХХI в. Имен&
но в ходе реорганизации высшей школы
России музыкально&педагогическая обще&
ственность стала признавать главную зада&
чу реформы – снять отчуждение ученика,
студента – неповторимой самоценной лич&
ности – от великого искусства музыки как
живого процесса «интонируемого смысла»
(Б.В. Асафьев), воссоздающего в культур&
ном пространстве высшие смыслы и симво&
лы бытия [4].
Музыкальное образование как соци&
альный институт, в отличие от других на&
правлений высшей школы, всегда было за&
щищено от сиюминутных реорганизаций
российской традицией [5]. В ее основе:
z
многовековой опыт органичного
взаимодействия «национального» и «евро&

пейского», приятие или отторжение «чу&
жого» во имя сохранения «своего»;
z
прочная научная база отечественно&
го музыкального образования:
– музыковедческие исследования в
сфере истории и теории музыки, получив&
шие мировое признание, лучшие в мире му&
зыкально&исполнительские школы;
– музыкально&педагогические школы,
ориентированные на систему массового вос&
питания и подготовку учителей музыки.
Инновационные процессы, происходив&
шие в музыкальной культуре России с кон&
ца XX в., почти не затронули эти класси&
ческие устои. Однако нельзя не заметить,
что в соотношении культуры и музыкаль&
ного образования наметились серьезные
изменения. Прежде всего, изменилась про&
порция между консерваториями, академи&
ями, институтами искусств, музыкальны&
ми факультетами гуманитарных или педа&
гогических университетов по их вкладу в
развитие музыкальной культуры России.
Как хорошо известно, в советские вре&
мена музыкальные факультеты или музы&
кальные вузы страны готовили строго оп&
ределенных по профилю специалистов (су&
ществовала своего рода музыкальная «та&
бель о рангах»). Так, выпускники консер&
ваторий или любых учебных заведений,
подчиненных Министерству культуры,
были ориентированы прежде всего на ис&
полнительскую деятельность. Но на прак&
тике многие из них становились педагога&
ми, при этом не имея ни психолого&педаго&
гической, ни методической подготовки для
работы с детьми и подростками. Выпуск&
ники же музыкально&педагогических или
родственных факультетов, относящихся к
системе Министерства просвещения (Ми&
нистерства образования), получившие не&
обходимые знания и навыки для музыкаль&
ного воспитания подрастающего поколе&
ния, принимались на работу только в об&
щеобразовательные школы, но не в ДМШ
(ведь в дипломе такого профессионала зна&
чилось «учитель музыки»).
Начало XXI в. связано с бурным разви&
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тием ряда музыкальных факультетов уни&
верситетов, отстоявших свое право на реа&
лизацию культурологических целей обра&
зования. Следствием стало открытие новых
специализаций, дополнительных образова&
тельных программ и, наконец, рождение
двух уровней системы художественного
образования с разветвленной сетью профи&
лей. Эта попытка выйти «за пределы задан&
ности» в процессе подготовки бакалавров
и магистров художественного образования
была краткосрочным опытом, показавшим
перспективность вариативного подхода к
учебным планам и доказавшим необходи&
мость расширения и переосмысления ква&
лификации «учитель музыки».
Обратимся к опыту одного из старей&
ших музыкальных факультетов России –
факультету культуры и музыкального ис&
кусства МГГУ им. М.А. Шолохова.
Реализация культурологических целей
образования на данном многопрофильном
факультете, где проходят подготовку как
музыканты&педагоги, так и музыканты&ис&
полнители, менеджеры, продюсеры, специ&
алисты в области музыкотерапии и музы&
кально&компьютерных технологий, связа&
на с установкой на модернизацию процес&
са обучения, которая должна протекать,
во&первых, в соответствии с компетентно&
стной моделью (прежде всего – в русле тре&
бований наиболее перспективных работо&
дателей), во&вторых, в соответствии с ори&
ентацией выпускников на профессиональ&
ную мобильность, позволяющую «найти
себя» в многообразном культурном про&
странстве. Ориентация на профессиональ&
ную мобильность активизирует стремление
выпускника повышать свою квалификацию
в поствузовский период или проходить пе&
реподготовку в соответствии с избранным
видом музыкальной деятельности. Поэто&
му на факультете создана разветвленная
сеть дополнительных образовательных
программ, востребованных и студентами, и
выпускниками.
Классические традиции в деятельности
факультета культуры и музыкального ис&
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кусства – это ярко выраженный компонент
педагогической реальности, несущий в себе
непреходящие ценности российского музы&
кального образования. К ним относится
прежде всего идея о духовнонравствен
ной доминанте в профессии музыканта,
о роли учителя музыки как носителя и
хранителя основ отечественной музы
кальной культуры.
Можно констатировать: инновационная
составляющая подготовки музыканта широ&
кого профиля в гуманитарном университете
рождается и как результат анализа культу&
рологических потребностей общества (кон&
цертных организаций, центров музыкально&
го воспитания детей и подростков, общеоб&
разовательных и музыкальных школ и др.),
и как живой процесс интеграции отечествен&
ного и зарубежного опыта работы по систе&
ме «бакалавриат – магистратура». Суще&
ственную роль в обновлении музыкального
образования сыграл инициированный фа&
культетом международный конкурс «Со&
временное искусство и образование», позво&
ливший более активно выявлять талантли&
вую молодежь и придать новый статус кон&
цертной деятельности студентов.
Подчеркнем, что педагогические инно&
вации, внедренные в учебный процесс, обус&
ловлены, как правило, внешними фактора&
ми. И задача факультета заключается в том,
чтобы перевести внешние факторы (в дан&
ном случае – установку на модернизацию
высшей школы в сочетании с резко изменив&
шимися культурными реалиями) в формы
музыкального образования, сохраняющие
гармонию традиционного и инновационно&
го, устойчивых ценностей и новых целей.
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RAPATSKAYA L. MUSIC EDUCATION AT THE UNIVERSITY: TRADITIONS AND
INNOVATIONS
The article presents a review of development and formation of music education in Russia
from the cultural and historical points of view. It also describes the stages of this process as
well as characteristic features of culturological goals of higher music education nowadays and
the experience of innovative development of the Faculty of Culture and Music Arts of Sholokhov
Moscow State University for the Humanities.
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Подготовка кадрового
резерва молодежной
политики (опыт работы)

Рассматриваются основные задачи, направления и результаты деятельности Фе
дерального координационного центра развития кадрового потенциала молодежной
политики РФ при МГГУ им. М.А. Шолохова, который реализует комплекс меропри
ятий в разных сферах молодежной политики.
Ключевые слова: молодежная политика, подготовка и переподготовка кадров для
молодежных организаций.
Концепцией долгосрочного социально& РФ. При их содействии под руководством
экономического развития Российской Фе& ФКЦ была сформирована система межре&
дерации на период до 2020 года и Страте& гиональных координационных центров
гией государственной молодежной полити& (МКЦ), объединившая все федеральные
ки РФ определены первоочередные зада& округа РФ и координирующая работу по
чи, направленные на развитие творческого повышению квалификации и профессио&
потенциала молодежи в интересах страны. нальной переподготовке специалистов,
Одна из ключевых задач – создание усло& действующих во всех сферах реализации
вий оптимального обеспечения сферы мо& государственной молодежной политики.
Центральный федеральный округ: На&
лодежной политики профессионально под&
готовленными кадрами. Для ее решения при учно&методический центр по работе с мо&
МГГУ им. М.А. Шолохова в 2009 г. был со& лодежью ГОУ ВПО «Тульский государ&
здан Федеральный координационный ственный педагогический университет
центр развития кадрового потенциала им. Л.Н. Толстого».
Южный федеральный округ: ГОУ ДПО
молодежной политики РФ (ФКЦ).
Организационно&методическую под& «Волгоградский институт молодежной по&
держку деятельности ФКЦ осуществляют литики и социальной работы».
Приволжский федеральный округ:
Федеральное агентство по делам молоде&
жи РФ и Департамент молодежной поли& Межрегиональный центр переподготовки
тики и общественных связей Министерства и повышения квалификации кадров Инсти&
спорта, туризма и молодежной политики тута социальных коммуникаций ГОУ ВПО
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«Удмуртский государственный универси&
тет».
Сибирский федеральный округ: Инсти&
тут молодежной политики и социальной
работы ГОУ ВПО «Новосибирский государ&
ственный педагогический университет».
Уральский федеральный округ: Научно&
методический центр по работе с молодежью
ГОУ ВПО «УГТУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина».
Северо&Кавказский федеральный округ:
Ставропольский филиал ГОУ ВПО «МГГУ
им. М.А. Шолохова».
Северо&западный федеральный округ:
Научно&исследовательский центр проблем
молодёжи и молодёжной политики Севе&
ро&Западной академии госслужбы.
Дальневосточный федеральный округ:
Научно&методический центр по работе с
молодёжью «Всероссийский детский центр
“Океан”».

На ФКЦ возложены функции головного
учебно&методического и научного учрежде&
ния, осуществляющего координацию систе&
мы повышения квалификации и профессио&
нальной переподготовки государственных и
муниципальных служащих, руководителей и
специалистов органов и организаций, дей&
ствующих во всех сферах реализации госу&
дарственной молодежной политики: в обра&
зовании, культуре, спорте, социальной защи&
те и других сферах работы с молодежью.
С 2009 г. под руководством ФКЦ про&
шли обучение более 800 руководителей и
специалистов органов по делам молодежи.
В 2010 г. во всех федеральных округах РФ
на базе восьми МКЦ прошли обучение 346
специалистов в сфере государственной мо&
лодежной политики по четырем образова&
тельным программам:
z
технология работы с талантливой
молодёжью;
z
формирование установок толерант&
ного сознания в молодёжной среде;
z
волонтёрство: традиции и инновации;
z
современные технологии историко&
патриотического просвещения.
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В 2011 г. планируется провести курсы
повышения квалификации для более чем
400 руководителей и специалистов органов
государственной молодежной политики,
представителей детских и молодежных об&
щественных организаций.
С 2009 г. ФКЦ является основным про&
вайдером образовательных программ все&
российских молодежных форумов. Хорошо
зарекомендовали себя на многих молодеж&
ных форумах инновационные образователь&
ные программы «Россия и современный
мир», «Дизайн проектов», «Межнациональ&
ное взаимодействие», «Эффективные ком&
муникации», «Жизненная навигация».
Курс «Дизайн проектов», ставший са&
мым популярным среди образовательных
программ национальных молодежных фо&
румов, получил высокие оценки первых
лиц государства. Во время визита премьер&
министра России В.В. Путина на форум
«Селигер» 25 июля 2009 г. состоялась его
встреча с ректором МГГУ им. М.А. Шоло&
хова В.Д. Нечаевым, в ходе которой были
презентованы образовательные программы
«Дизайн проектов» и «Россия и современ&
ный мир», разработанные специалистами
МГГУ им. М.А. Шолохова.
В 2010 г. для Всероссийского инноваци&
онного молодежного форума «Селигер&
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2010» был разработан курс лекций «Совре&
менный мир: актуальные геополитические,
экономические тенденции». Содержание
курса даёт ответы на самые наболевшие воп&
росы, затрагивающие различные сферы
развития России и касающиеся её места в
современном мире. «Изюминкой» образо&
вательной программы стал курс «Жизнен&
ная навигация». Он пользовался популяр&
ностью среди участников форума и пото&
му, что в состав занятий была включена по&
лиграфологическая экспертиза, помогаю&
щая избежать опасности самообмана при
определении своих жизненных приорите&
тов в описании собственной мечты.
Совместно с Департаментом молодеж&
ной политики и общественных связей Мин&
спорттуризма России и Федеральным агент&
ством по делам молодежи проведены три
Всероссийские научно&практические кон&
ференции:

«Совершенствование системы фор&
мирования кадрового потенциала молодёж&
ной политики в Российской Федерации»
(20–21 марта 2009 г.).

«Традиции и инновационные гумани&
тарные технологии в современных образо&
вательных программах» (26–27 мая 2009 г.).

«Технологии интеграции молодёж&
ных инициатив в стратегию национального
развития Российской Федерации до 2020
года» (31 июля –1 августа 2009 г.).
По итогам их проведения подготовле&
ны сборники выступлений, тезисов. Мате&
риалы конференций размещены на инфор&
мационно&образовательном портале ФКЦ.
3–5 июня 2009 г. совместно с МГУ им.
М. В. Ломоносова на базе МГГУ им. М.А.
Шолохова проведен Всероссийский науч&
но&практический семинар «Проблемы про&
фессиональной ориентации молодёжи в
условиях реализации программы антикри&
зисных мер Правительства Российской
Федерации на рынке труда».
В 2010 г. ФКЦ провел Международную
научно&практическую конференцию «Тех&
нологии реализации молодежной полити&
ки и работы с молодежью в современном

мире». В ней приняли участие ведущие спе&
циалисты в области молодежной полити&
ки: ректор МГГУ им. М.А. Шолохова В.Д.
Нечаев, директор Департамента молодёж&
ной политики и общественных связей Мин&
спорттуризма РФ Б.Б. Гусев, заместитель
руководителя Управления планирования
проектов, программ в сфере молодёжной
политики Росмолодежи Р.В. Пырма, по&
мощник президента ОАО «РЖД» в облас&
ти молодёжной политики и работы с моло&
дёжью А.А. Награльян, вице&президент
школы женских политических кампаний
Йельского университета Бокскор Нэнси
Ли, специалист по толерантности в обще&
стве из Оклахомского государственного
университета Мария Александрова&Ховелл
и др. Всего на конференцию прибыли бо&
лее 90 специалистов из шести федеральных
округов Российской Федерации.
В рамках конференции действовали сек&
ции и круглые столы по пяти направлениям:
z
технологии формирования толе&
рантного сознания и поведения в поликуль&
турной молодёжной среде;
z
технологии социального продюсиро&
вания и работы с талантливой молодёжью;
z
технологии добровольческой дея&
тельности;
z
технологии гражданского и истори&
ко&патриотического воспитания молодёжи;
z
технологии политического участия
молодёжи в функционировании институтов
демократии и гражданского общества.
В 2010 г. в Северо&Кавказском федераль&
ном округе был реализован целый ряд обра&
зовательных программ для молодежи, цель
которых – подготовка организованной, мо&
тивированной, сбалансированной и эффек&
тивной команды молодых лидеров, способ&
ных вывести молодежную политику, куль&
туру, техническое творчество и другие направ&
ления деятельности Северо&Кавказского фе&
дерального округа на более высокий уровень
развития. Главной стартовой площадкой за&
пускаемых программ стала образовательная
программа Всекавказского молодежного ла&
геря «Машук&2010», который с 9 по 26 авгу&

Ю би лей
ста 2010 г. посетили около 2 тысяч участни&
ков в возрасте от 18 до 30 лет.
Огромный потенциал программы, разра&
ботанной специалистами МГГУ им. М.А.
Шолохова специально для форума, помог
превратить «Машук&2010» в масштабный
образовательный проект, собравший пред&
ставителей молодёжи Северного Кавказа,
интересующихся политикой, экономикой,
инновациями, общественными кампаниями,
гражданскими инициативами, искусством и
техническим творчеством. Значительная часть
образовательных мероприятий форума про&
водилась по направлениям: «Эффективные
коммуникации», «Управление проектами»,
«Межнациональное взаимодействие». Ежед&
невно проходили занятия VIP&лектория; уча&
стники имели богатый выбор факультатив&
ных занятий. Работа по всем направлениям
была организована в разных формах (лекции,
тренинги, мастер&классы, дискуссии, круг&
лые столы, консультации и т.д.).
Особо нужно отметить курс «Межна&
циональное взаимодействие», разработан&
ный командой специалистов в области меж&
национального взаимодействия под руко&
водством сотрудников ФКЦ. Основная цель
курса – обучение основам толерантного
поведения и совершенствование у слуша&
телей компетенций в сфере эффективного
межкультурного взаимодействия. Дости&
жение этой цели предполагает решение сле&
дующих задач:
1) формирование системы знаний об эф&
фективном межкультурном взаимодействии,
готовности к межкультурному диалогу;
2) формирование этнической идентич&
ности в контексте целостной общеграждан&
ской и общероссийской идентичности;
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3) снижение уровня тревожности при
взаимодействии с представителями иных
культурных групп;
4) обучение практическому примене&
нию правил и принципов межкультурного
взаимодействия;
5) повышение уровня понимания и
принятия ценностей представителей иных
этнических групп.
Разработанный для форума курс «Меж&
национальное взаимодействие», формиру&
ющий навыки практического применения
правил и принципов эффективного взаимо&
действия с представителями иных культур&
ных групп, получил высокие оценки руко&
водителей республик Северного Кавказа и
полномочного представителя президента в
Северо&Кавказском федеральном округе
А.Г. Хлопонина.
Образовательная программа форума
была представлена также курсом «Управ&
ление проектами», построенным на основе
«Дизайна проектов» – популярнейшей об&
разовательной программы Всероссийского
молодёжного форума «Селигер&2009», и
курсом «Эффективные коммуникации»,
созданным с целью совершенствования у
слушателей коммуникативных компетенций.
Результаты двухлетней работы ФКЦ на
молодежных форумах, успехи в формиро&
вании системы взаимодействия ФКЦ и МКЦ
с целью развития единой системы подго&
товки и переподготовки профессиональных
кадров для сферы государственной моло&
дежной политики были отмечены на кол&
легии Министерства спорта, туризма и мо&
лодежной политики, на итоговом совеща&
нии руководителей органов по делам мо&
лодежи субъектов РФ.
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Государственные задачи сохранения
здоровья и жизни российских граждан в
значительной мере решаются путем фор&
мирования компетенций безопасности
жизнедеятельности у будущих специалис&
тов. В особенности это относится к буду&
щим инженерам, для которых данные
компетенции выступают и как характерис&
тики их профессионализма, и как их лич&
ностные качества.
Современный человек окружил себя
множеством технических средств, повыша&
ющих комфортность его существования.
Однако темп появления таких средств ока&
зывается гораздо выше скорости проявле&
ния и регистрации негативного влияния ис&
пользуемых технологий на его организм.
Ситуация отягощается также вторжением
человека в процессы микромира, в биоло&
гическую жизнь на молекулярном уровне,
в связи с чем возникают опасности, послед&
ствия которых регистрируются даже не у
самого человека, попавшего под негативное
воздействие, а у последующих поколений.
Именно поэтому важно научить наших вы&
пускников предвидеть отдаленные негатив&
ные последствия результатов своей про&
фессиональной деятельности. Выраженные
в единстве его теоретических знаний и прак&
тической подготовленности, такие компе&
тенции удовлетворяют современным требо&

ваниям производства, охраны труда и эко&
логической безопасности среды обитания.
При подготовке инженерных кадров
необходимо обеспечить соответствие наци&
ональной системы образования междуна&
родным стандартам, требования которых
предполагают готовность выпускников к
безопасной профессиональной деятельно&
сти. Сегодня перед системой образования
в области безопасности жизнедеятельнос&
ти ставится задача обеспечения опережа&
ющего характера подготовки, которая
должна быть непрерывной и охватывать
все этапы образовательного процесса.
В настоящее время в системе образова&
ния отчетливо обозначилась новая ветвь
педагогики – «Педагогика безопасности»,
дающая представление о воспитании и обу&
чении человека безопасному поведению в
реальной окружающей среде (природной,
техногенной и социальной). Идеи, методы
и подходы, разрабатываемые в педагогике
безопасности, охватывают все звенья еди&
ной системы непрерывного образования и
способствуют постоянному повышению
уровня общей культуры обучающихся в
области безопасности жизнедеятельности
для снижения отрицательного влияния
«человеческого фактора» на окружающую
среду. Предметом педагогики безопаснос&
ти является педагогический процесс по ос&
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новам безопасности жизнедеятельности, и
в первую очередь – его содержание и пси&
холого&педагогические технологии по фор&
мированию личности гражданина, ответ&
ственно относящегося к личной безопасно&
сти, безопасности общества и государства
во всех сферах их жизнедеятельности. Эти
задачи решаются поэтапно и последова&
тельно единой непрерывной системой обу&
чения: общеобразовательной школой, сред&
ними специальными учебными заведения&
ми и вузами.
В проекте стандарта старшей школы
(10–11 кл.), с учетом важности этой темы,
курс ОБЖ рассматривается как важнейший
для формирования личной гражданской
позиции. Он призван обеспечить понимание
рисков и угроз современного мира, выра&
ботать умение действовать в экстремальных
ситуациях при природных и техногенных
катастрофах, террористических актах,
дать понимание роли государства и действу&
ющего законодательства в обеспечении на&
циональной безопасности и защиты насе&
ления. Важное место в новых стандартах
отводится формированию основ экологи&
ческого мышления, влиянию общественной
нравственности и социально&экономиче&
ских процессов на состояние природной
среды, приобретению опыта природо&
охранной деятельности [1].
Государственный стандарт общего об&
разования в образовательной области «Ос&
новы безопасности жизнедеятельности»
включает в себя три компонента: федераль&
ный – устанавливается Российской Феде&
рацией; региональный (национально&реги&
ональный) – устанавливается субъектом
Российской Федерации; компонент образо&
вательного учреждения – самостоятельно
устанавливается образовательным учреж&
дением. Курс представлен на двух уровнях:
базовом и профильном. Базовый обеспечи&
вает систематические знания по предмету,
профильный – углубленные знания. Пред&
полагается, что освоение этого курса под&
готовит молодое поколение к жизнедея&
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тельности в непрерывно усложняющемся
окружающем мире, а кого&то сориентиру&
ет на профессиональное образование и про&
фессиональную деятельность в этом на&
правлении.
Личностные результаты освоения вы&
пускниками основной образовательной
программы среднего (полного) общего об&
разования в части БЖ должны, среди про&
чего, отражать: принятие и реализацию цен&
ностей здорового и безопасного образа
жизни; знание правил и владение навыка&
ми поведения в опасных и чрезвычайных си&
туациях природного, социального и техно&
генного характера; предвидение возникно&
вения опасных и чрезвычайных ситуаций.
Однако, как показывает практика, учебно&
материальная база для обучения школьни&
ков совершенствуется крайне медленно и
не в полной мере обеспечивает качествен&
ное проведение занятий, особенно практи&
ческих.
В средних специальных учебных заве&
дениях государственными образователь&
ными стандартами введены дисциплины
ОБЖ и «Безопасность жизнедеятельнос&
ти» (БЖД), в ходе изучения которых уча&
щиеся приобретают более глубокие, по
сравнению со школьными, знания по про&
блемам безопасности и предупреждения
техногенных катастроф, знакомятся с пра&
вами и обязанностями работников в сфере
охраны труда.
В высших учебных заведениях студен&
ты вузов в обязательном порядке изучают
дисциплину «Безопасность жизнедеятель&
ности». Важность включения этой дисцип&
лины в учебные планы обусловлена ее боль&
шим социально&экономическим значением;
в соответствии с профессиональным цик&
лом ФГОС она является обязательной для
реализации в образовательных программах
абсолютно всех направлений подготовки
независимо от профиля.
Профессиональная деятельность бака&
лавров так или иначе связана с обеспечени&
ем безопасности человека в современном
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мире, формированием комфортной техно&
сферы, минимизацией техногенного воз&
действия на природную среду, сохранени&
ем жизни и здоровья людей за счет исполь&
зования современных технических средств,
методов контроля и прогнозирования.
ФГОС при подготовке бакалавров предус&
матривает формирование компетенций, ба&
зирующихся на требованиях к профессио&
нальной готовности в этой области. Среди
них:

знать основные опасности, их свой&
ства и характеристики, характер воздей&
ствия вредных и опасных факторов на че&
ловека и природную среду, методы защи&
ты от них применительно к сфере своей
профессиональной деятельности;

уметь идентифицировать основные
опасности, оценивать риск их реализации,
выбирать методы защиты от опасностей
применительно к сфере своей профессио&
нальной деятельности;

владеть способами и технологиями
защиты в чрезвычайных ситуациях, навы&
ками рационализации профессиональной
деятельности с целью обеспечения безопас&
ности и защиты окружающей среды.
Дисциплина «Безопасность жизнедея&
тельности» включена и в образовательные
программы магистров и специалистов. От&
метим наиболее важные компетенции, ко&
торыми должны овладеть выпускники ву&
зов: ориентироваться в основных норматив&
но&правовых актах в области обеспечения
безопасности; пропагандировать цели и за&
дачи обеспечения безопасности человека и
природной среды в техносфере; использо&
вать знания основ безопасности различных
производственных процессов в чрезвычай&
ных ситуациях; анализировать воздействие
опасностей на человека и среду обитания с
учетом специфики механизмов токсическо&
го действия вредных веществ, энергетичес&
кого и комбинированного воздействия вред&
ных факторов; определять опасные и чрез&
вычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска; контролировать состояние исполь&

зуемых средств защиты и принимать реше&
ния по замене (регенерации) средств защи&
ты и др.
Все это свидетельствует о значимости
подготовки специалистов в области форми&
рования культуры безопасности во всех
сферах профессиональной деятельности
для обеспечения устойчивого социально&
экономического и инновационного разви&
тия России. Культура безопасности в со&
временном производстве интегрирует эко&
логическую культуру и культуру безопас&
ности труда (личности, общества, личнос&
ти и общества).
Культура безопасности личности опре&
деляется совокупностью норм, взглядов и
установок, характеризующих отношение
индивида к природе, личной, общественной
и национальной безопасности. Культура
безопасности общества – это совокупность
разделяемых всеми членами общества и его
социальными группами взглядов и убежде&
ний, касающихся риска, аварий и угрозы
здоровью; свод убеждений, норм, устано&
вок, а также достижений социальной и тех&
нологической практики, ориентированных
на минимизацию риска. Культура безопас&
ности личности и общества рассматривает&
ся как важнейший фактор обеспечения их
устойчивого развития, решения демогра&
фических проблем, повышения эффек&
тивности труда и производства, инноваци&
онного развития страны в целом [2].
Культура безопасности жизнедеятель&
ности выступает структурным компонен&
том базовой культуры личности и неотъем&
лемой частью профессиональной культуры
каждого специалиста. Являясь компонен&
том профессиональной культуры, которая
не дается от рождения, а формируется и
присваивается в процессе профессиональ&
ной подготовки специалиста, культура бе&
зопасности жизнедеятельности выступает
как объект педагогического воздействия.
Процесс формирования такой культуры
реализуется на протяжении всего периода
обучения специалиста и включает выработ&
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ку способности видеть ситуации, которые
могут оказаться потенциально опасными.
Специалисту для учета и решения воп&
росов безопасности жизнедеятельности
необходимы знания основных свойств и
взаимодействий, характерных для четырех
профессиональных групп: «человек – че&
ловек»; «человек – техника»; «человек –
живая природа»; «человек – знаковая си&
стема». Знания, умения, навыки и компе&
тенции в области безопасности в стандар&
тах отражают совокупность результатов
обучения, благодаря которым выпускник
вуза должен владеть не только общей куль&
турой безопасности, но и профессиональ&
ной культурой безопасности применитель&
но к виду и области своей деятельности [3–
4]. Базовыми для формирования культуры
безопасности являются ценностные ориен&
тации человека в профессиональной дея&
тельности – выработанные и принятые си&
стемы духовных ценностей, правил профес&
сиональной этики.
Важнейшей в условиях современной
действительности является способность
специалиста применять полученные знания,
использовать средства и методы для реше&
ния практических задач. Владение навыка&
ми безопасного труда позволит предотвра&
щать опасные ситуации, угрожающие цело&
стности и здоровью человека, не допускать
возникновения критических состояний.
Умение находить нестандартные решения,
быть готовым к работе во внезапно изменив&
шихся условиях становится все более акту&
альной характеристикой работника.
В целях освоения дисциплин ОБЖ и
БЖД, повышения эффективности обучения
будущих специалистов основам граждан&
ской обороны и защиты от чрезвычайных си&
туаций вузам требуется постоянное обнов&
ление материально&технической базы и со&
вершенствование приемов и методов обуче&
ния студентов на основе моделей компетен&
ций, средств и технологий их оценивания в
сфере безопасности жизнедеятельности [5].
Диагностика умений видеть ситуацию
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может быть организована в процессе выпол&
нения компетентностно&ориентированных
заданий, сконструированных либо на при&
мерах реальных техногенных событий, либо
на основе структурирования характеристик
современной реальности, либо по результа&
там описания различных форм опасности
для жизнедеятельности отдельной личнос&
ти, коллектива, общества, нации.
Оценка готовности выпускников к дея&
тельности в различных ситуациях (рассле&
дование несчастных случаев, аттестация
рабочих мест по условиям труда, заключе&
ние коллективного договора, проведение
инструктажа на рабочем месте, проведение
экологической экспертизы объекта, выпол&
нение лабораторных работ и т.д.) может
быть организована в виде выполнения ин&
дивидуальных или коллективных учебных
проектов, в том числе и реальных – в усло&
виях конкретного производства [6].
Гарантией сформированности компе&
тенций на требуемом уровне является их
надежное и валидное оценивание, обеспе&
чиваемое грамотно разработанными оценоч&
ными средствами, современными подхода&
ми к организации оценочной деятельности
на основе формирования фондов оценоч&
ных средств и создания пусть внутренней,
но независимой контрольно&оценочной си&
стемы вуза [7]. Системы внешнего по отно&
шению к кафедрам контроля, осуществля&
емого специальными структурами внутри
вуза при помощи стандартизованных оце&
ночных средств, должны обеспечивать ре&
шение вопроса о гарантиях качества подго&
товленности студентов на каждой стадии
обучения. Поэтому одним из важнейших
условий является стандартизация оценоч&
ных средств, позволяющая оперировать
четкими показателями (планируемые и до&
стигаемые результаты, требования и кри&
терии в форме дескрипторов уровней ком&
петенций и др.) и с большей ясностью и точ&
ностью выражать как уровни требований,
так и достигнутые результаты в понятных
и релевантных терминах.
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При выборе интегральных показателей
сформированности компетенций безопас&
ности жизнедеятельности специалистов
необходимо учитывать основные требова&
ния квалиметрии: обеспечение репрезента&
тивности; полнота набора существенных
признаков, присущих предмету исследова&
ния; учет значимых качеств; выбор методов
выявления и фиксации фундаментальных
характеристик непосредственно в действи&
ях обучающихся или продуктах их деятель&
ности; формализация системы оценивае&
мых признаков; представление результатов
в простой и доступной форме, позволяю&
щей выделять информационную, измери&
тельную и эталонную части, анализировать
и интерпретировать данные.
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Реализация самостоятельной
работы студентов
в компетентностной модели

Компетентностная модель высшего профессионального образования предполага
ет расширение самостоятельной познавательной работы студентов, на которую
оказывают влияние определенные факторы. Учет этих факторов позволит улучшить
качество учебного процесса.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, научноисследовательская
деятельность, образовательные технологии.

Обсуждаем проблему
В условиях возросшей конкуренции ра&
ботодатель желает получить высококвали&
фицированного специалиста с высшим об&
разованием, способного адаптироваться к
постоянно изменяющимся условиям труда
и умеющих быстро обучаться. Современ&
ная экономика заинтересована не только в
профессионале, но и в разносторонней лич&
ности, обладающей такими качествами, как
самостоятельность, мобильность, деловая
активность, умение работать в коллективе,
принимать решения, что и отражено в
ФГОС. Задача высшей школы состоит не
только в вооружении выпускника набором
фундаментальных знаний, но и в формиро&
вании личности выпускника, способного
эффективно применять знания, умения и
навыки в стандартных и нестандартных си&
туациях; мотивированного постоянно со&
вершенствовать свой образовательный и
профессиональный уровень, использовать
разнообразные источники информации,
востребованные его профессиональной де&
ятельностью; готового к горизонтальной
мобильности в течение трудовой жизни. В
этом плане построение компетентностной
модели высшего профессионального обра&
зования актуально и стратегически оправ&
данно.
Компетентностный подход предполага&
ет наличие в федеральных образовательных
стандартах общекультурных и профессио&
нальных компетенций, в соответствии с
которыми строится учебный план. Приве&
дем пример компетенций по направлению
«Нефтегазовое дело», которые можно при&
менить при составлении рабочей програм&
мы дисциплины «Основы экономической
деятельности предприятий нефтегазового
комплекса».
ПК&13: использовать методы технико&
экономического анализа;
ПК&2: использовать основные законы
естественно&научных дисциплин в профес&
сиональной деятельности, применять мето&
ды математического анализа и моделиро&
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вания, теоретического и эксперименталь&
ного исследования;
ОК&20: адаптироваться к новым эконо&
мическим, социальным, политическим,
культурным ситуациям, к изменениям со&
держания социальной и профессиональной
деятельности;
ОК&15: понимать и анализировать эко&
номические проблемы и процессы, быть
активным субъектом экономической дея&
тельности;
ОК&13: использовать основные положе&
ния социальных, гуманитарных и экономи&
ческих наук при решении социальных и
профессиональных задач.
В такого рода формулировках нельзя
увидеть глубину и широту охвата изучае&
мого материала в области экономики, сте&
пень фундаментальности его освоения.
Между тем коммерческие организации,
помимо фундаментальных, прикладных и
комплексных видов компетенций, выделя&
ют такие их уровни, как начальный, базо&
вый, квалифицированный. В табл. 1 при&
ведены отличия этих уровней в нефтяной
компании ТНК&ВР. В табл. 2 приведены
знания, умения и навыки в области эконо&
мической оценки.
Возникают вопросы: возможна ли диф&
ференциация и конкретизация компетен&
ций в рамках ООП, учебной программы и
какому уровню должен соответствовать
бакалавр, магистр? Каким образом должен
строиться образовательный процесс, что&
бы выпускник был способен к самостоя&
тельной работе и соответствовал уровню
выше начального? Учет этих моментов не&
обходим также для оценки результативно&
сти учебного процесса.
Компетентностный подход предполага&
ет усиление самостоятельной работы сту&
дентов. Так, бакалавр должен обобщать,
анализировать, воспринимать информа&
цию, ставить цели и выбирать пути их дос&
тижения (ОК&1); логически верно, аргумен&
тированно и ясно строить письменную и
устную речь (ОК&3); проявлять инициати&
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Таблица 1
Соответствие знаний, умений и навыков определенным уровням компетенций
Начальный

Базовый

Квалифицированный

- Понимает базовые принципы.
- Имеет общее представление о
навыках/знаниях
и
целях/применимости этих навыков/знаний, хотя необязательно
имел практический опыт в этой
области.
- Нуждается в руководящих указаниях и в направлении. Работа
детально проверяется руководителем или специалистом в данной
области.

- Обладает широкими знаниями
основ и методов применения,
приобретенными через практический опыт. В текущий момент,
возможно, работает в данной области.
- Знаком с правилами ведения
бизнеса в отрасли и с политиками,
принятыми в ТНК-ВР.
- Применяет знания на практике,
часто на постоянной основе.
- Некоторая степень ответственности и самостоятельности в работе, хотя в основном работает
под руководством.
- Знает, когда и к кому обратиться
за поддержкой и представить результаты проведенной работы для
проверки

- Недавно или уже в течение какого-то времени работает в данной сфере и обладает детальным
знанием принципов профессиональной деятельности и имеет
практический опыт, приобретенный в нескольких областях.
- Понимает и применяет соответствующие стандарты отрасли и
политики компании.
- Умеет управлять широким сектором деятельности.
- Эффективно справляется как со
сложными, так и с нестандартными заданиями.
- Существенная
самостоятельность в работе: работает с минимальным контролем со стороны
руководства или полностью самостоятелен
- Признается коллегами в качестве
специалиста в данной области.
- Активно участвует в обмене информацией и опытом.

ву, находить организационно&управленче&
ские решения и нести за них ответствен&
ность (ОК&6); стремиться к саморазвитию,
повышению своей квалификации и мастер&
ства (ОК&9); самостоятельно приобретать
новые знания, используя современные об&
разовательные и информационные техно&
логии (ПК&1).
Рассмотрим проблему с разных позиций:
студента, профессорско&преподаватель&
ского состава и с позиции самого учебного
процесса.
В настоящее время различными социо&
логическими данными фиксируется сниже&
ние уровня знаний и подготовленности аби&
туриентов, что особенно ярко заметно при
наборе на технические специальности, где
требуется освоение сложных программ.
Например, по результатам исследования
ВШЭ, уровень подготовки поступивших на
технические специальности соответствует
традиционной «тройке». С одной стороны,
штатный режим ЕГЭ и новый порядок при&

ема позволили в гораздо большей степени
обеспечить доступность профессионально&
го образования для выпускников школ в со&
ответствии с их желанием и уровнем подго&
товки, а также ускорили процесс вытесне&
ния псевдовузов с рынка образовательных
услуг. Но, с другой стороны, системные про&
блемы средней школы, возможность плат&
ного обучения в вузе, существующая демо&
графическая ситуация способствуют сниже&
нию общего уровня знаний и умений. В ву&
зах остро ощущается дефицит творческих и
инициативных студентов. Имеется в виду
основная масса студентов, которые за вре&
мя обучения в бакалавриате должны сфор&
мировать личностные качества и определен&
ные компетенции, необходимые в дальней&
шей учебе и работе. Поэтому бакалавриат –
это наиважнейшая ступень образования,
которая формирует будущего высококвали&
фицированного работника, ученого и пре&
подавателя высшей школы, эта та ступень,
на которой проявляются и формируются
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Таблица 2

Компетентностные уровни в области экономической оценки
Начальный

Базовый

Квалифицированный

- Понимает концепцию
временной стоимости
денег, денежного потока
и приведенной стоимости и то, как они связаны
через модель чистого
дисконтированного денежного потока.
- Знает, как рассчитывается чистая приведенная
стоимость капитальных
вложений и других финансовых проектов.
- Понимает, как строится
финансовая модель с
учетом налоговой системы РФ и условий контракта.
- Имеет представление о
принципах бухгалтерского учета: понимает
отчет о прибылях и
убытках, баланс и отчет
о движении денежной
наличности

- При наличии всех необходимых исходных данных
сможет построить экономическую модель для расчета
чистой приведенной стоимости капитальных вложений и рассчитать другие
экономические показатели
эффективности (внутреннюю норму рентабельности, индекс доходности,
дисконтированный период
окупаемости).
- Умеет проводить сравнительный анализ проекта с
лучшими проектами.
- Анализирует чувствительность проекта и находит
точку безубыточности.
- Знает, как рассчитывается
средневзвешенная стоимость капитала.
- Умеет пользоваться необходимым ПО для экономической оценки проектов

- Используя модель чистого дисконтированного денежного потока, принимает финансовые решения (в отношении управления капиталом, доходами и рабочим капиталом).
- Понимает концепцию источников образования стоимости и способов ее использования
для определения инвестиционных возможностей.
- Умеет оценивать мероприятия по повышению эффективности.
- Принимает во внимание риски путем расчета ожидаемой стоимости при построении
модели дисконтированных денежных потоков.
- Знает различные методы оценки рисков.
- Понимает, как то или иное производственное или коммерческое решение влияет на
экономику.
- Принимает участие в написании финансовых меморандумов и умеет объяснить инвестиционный проект в деталях.
- Умеет разработать гипотезу инвестиционного проекта и показать, что проект соответствует стратегии.
- Умеет обосновать оценку стоимости и представить детальный анализ в переговорах.
- Знаком с методами оценки компаний (метод
дисконтированных денежных потоков, метод
сравнений).
- Может анализировать портфель вариантов,
используя соответствующее ПО

интересы студента в области бизнеса и на&
уки. Таким образом, перед профессорско&
преподавательским составом стоит задача
усиления личностно& и проблемно&ориенти&
рованного обучения, отвечающего потреб&
ностям работодателя, что реализуется по&
средством соответствующей корректировки
учебных планов и требует адекватных педа&
гогических технологий, необходимых для
выявления и совершенствования “сущност&
ных сил” человека.
Нынешние учебные программы – это
по&прежнему лекционные, семинарские
практические и лабораторные работы ру&
тинного характера, на которых преподава&
тель работает с группой студентов (по боль&
шому счету & с несколькими целеустрем&
ленными личностями). Между тем компе&

тентностный подход предполагает внедре&
ние, помимо традиционных методов обуче&
ния, новых образовательных технологий.
Как известно, образовательные технологии
– это организованная в различных формах
образовательная деятельность преподава&
телей и студентов с использованием различ&
ных методов обучения, преподавания и
оценивания. К ним относятся, например, се&
минар в диалоговом режиме, дискуссии,
компьютерные симуляции, деловые игры,
разбор конкретных ситуаций, психологи&
ческие и иные тренинги, вузовские и меж&
вузовские телеконференции, мастер&клас&
сы специалистов, экспертов, встречи с пред&
ставителями российских и иностранных
компаний, общественных и государствен&
ных организаций.
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По новым стандартам не менее 50%
аудиторных занятий должны проводиться
в интерактивной форме, а занятия лекци&
онного типа должны составлять максимум
50% в бакалавриате и 30% в магистратуре.
Самостоятельная познавательная деятель&
ность – это активное, целенаправленное
приобретение студентом новых для него
знаний и умений без непосредственного
участия преподавателей. Такая деятель&
ность должна являться главной составля&
ющей технологии образовательного про&
цесса, организуемого и осуществляемого в
виде аудиторных и внеаудиторных занятий.
Активная самостоятельная работа, позво&
ляющая усилить образовательную состав&
ляющую учебного процесса, возможна
только при наличии у студента серьёзной и
устойчивой мотивации. Самый сильный мо&
тивирующий фактор – подготовка к само&
стоятельной профессиональной деятель&
ности и создание базы для будущего про&
фессионального роста и карьеры.
Основная цель организации самостоя&
тельной работы заключается в овладении
студентом навыками творческой деятель&
ности в решении профессиональных, науч&
ных и исследовательских задач с исполь&
зованием ранее полученных теоретических
знаний, в приобретении необходимых про&
фессиональных и иных компетенций, ко&
торые он должен будет совершенствовать
в течение всей жизни. За время учебы сту&
дент должен научиться самостоятельно
приобретать знания, овладевать способами
познавательной деятельности, применять
полученные знания, умения и навыки в
практической деятельности.
Эффективность самостоятельной рабо&
ты студента во многом зависит от препода&
вателя, а именно:
z
от его профессиональной компетен&
ции;
z
от умения формировать отношение
студента к самостоятельной работе;
z
от умения передавать профессио&
нальные навыки студентам и управлять про&

цессом формирования у студентов профес&
сиональных навыков;
z
от умения работать со студентами
индивидуально или в творческом коллек&
тиве;
z
от владения компьютерными техно&
логиями, позволяющими реализовать со&
вместное со студентами творчество.
На наш взгляд, компетентностный под&
ход – это прежде всего индивидуализация
обучения, а следовательно, внедрение но&
вой модели обучения. Как известно, на про&
тяжении многих десятилетий реализовы&
валась учебно&дисциплинарная модель обу&
чения, где преподаватель выступал в каче&
стве человека, дающего знания, а самосто&
ятельная познавательная деятельность
обучающегося сводилась к написанию ре&
фератов, курсовых и дипломов. В компе&
тентностной модели преподавателю отво&
дится иная роль. Он выступает не только
как лектор, но и как наставник, коллега по
исследовательской работе. Применитель&
но к новым требованиям самостоятельная,
а также научно&исследовательская работа
должна строиться не только на постановке
изучаемой проблемы, поиске спектра реше&
ний, описывающих с разных позиций про&
блемную ситуацию, но и на обучении ис
следовательской деятельности. Нашего
студента приходится учить структуриро&
вать имеющийся материал, находить необ&
ходимые источники информации, форму&
лировать основную мысль научно&публици&
стической статьи, видеть в предметном поле
причинно&следственные связи и т.д.
Обратим внимание на некоторые мо&
менты.
Обучение в вузе предполагает, что са&
мостоятельная работа, не предусмотренная
учебным планом и учебно&методическими
материалами, раскрывающими и конкрети&
зирующими ее содержание, осуществляет&
ся студентами инициативно, т.е. с целью
реализации собственных учебных и науч&
ных интересов. Допустим, студент выбира&
ет не одну дисциплину из вариативного пе&
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речня учебного плана профиля, а двух. Со&
ставленное расписание позволяет ему без
ущерба посещать занятия по всем выбран&
ным дисциплинам и получить по ним зачет
или экзамен. Однако в дипломе бакалавра
или магистра может быть указан зачет или
экзамен только по одной дисциплине. Не
является ли это ущемлением прав студента
и определенным фактором снижения его
стремления к знаниям и к овладению ком&
петенциями, а затем и конкурентоспособ&
ности на рынке труда? Может, стоит поду&
мать о фиксации пройденных сверх учеб&
ного плана факультативных курсов, учас&
тия в грантах и хоздоговорных работах вуза
в приложении к диплому? Ведь диплом дол&
жен быть «результатом полученных зна&
ний, умений и компетенций» не только для
работодателя, но и для самого студента.
Системные факторы касаются органи&
зации учебного процесса, в котором опре&
деленная роль отводится оценке результа&
тивности полученных компетенций и учеб&
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но&методическому обеспечению дисципли&
ны. Как известно, компетентностный под&
ход предполагает развитие не только про&
фессиональных, но и общекультурных ком&
петенций, которые реализуются прежде
всего в общественной жизни студента. В
связи с этим необходимы критерии оценки
общекультурных компетенций и способы
их фиксации в балльно&рейтинговой систе&
ме оценки компетенций студента. Должны
ли отражаться при этом условия их овла&
дения в основной образовательной про&
грамме и индивидуальном плане студента?
Резюмируя вышеизложенное, отметим,
что внедрение новой модели образования
потребует разного рода ресурсов и затрат
как от институциональных структур, так и
от студента и преподавателя. Ожидать по&
ложительных результатов, удовлетворяю&
щих все заинтересованные стороны – госу&
дарство, общество, обучающихся, профес&
сиональное и научное сообщество, – в крат&
косрочной перспективе вряд ли возможно.

SHARF I. THE IMPLEMENTATION OF STUDENTS’ SELF&COGNITIVE WORK IN
A COMPETENCE MODEL
Competence model of higher education implies broadening of self&supporting cognitive
students’ work, which is influenced by certain factors. Being taken into account these factors
will improve the quality of the educational process.
Keywords: students’self&supporting cognitive work, scientific research, educational
technology.

В.С. СЕНАШЕНКО, профессор
Е.А. КОНЬКОВА, аспирант
М.Н. КОМБАРОВА, магистр
Российский университет
дружбы народов

Социально$воспитательная
среда вуза как основа
воспитания и социализации
студенчества

Обсуждаются проблемы формирования социальновоспитательной среды вуза как
основы воспитания и социализации студентов в условиях интернационального вуза с
учетом особенностей не только индивидуального личностного развития студентов,
но и их разной этнокультурной идентичности.
Ключевые слова: социальновоспитательная среда вуза, поликультурный социум,
этнокультурная идентичность студента, поликультурная компетентность,
субъектсубъектная образовательная модель.
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Высшая школа как социальный инсти&
тут – это совокупность специфических
практик, норм, образцов поведения, обес&
печивающих становление и развитие лич&
ности во всех ее проявлениях – в качестве
субъекта труда, субъекта познания и
субъекта общения. Иначе говоря, воспита&
ние личностных, профессиональных, дея&
тельностных и социально&коммуникатив&
ных качеств выпускника осуществляется в
условиях специфической социально&воспи&
тательной среды. При этом формы обще&
ния субъектов сферы образования долж&
ны надлежащим образом подстраиваться
под особенности конкретного человека,
учитывая реальные психологические меха&
низмы его интеллектуального и духовного
развития.
Определимся в понятиях. Социально&
воспитательная среда вуза – это система
общественных, материальных и духовных
факторов, окружающих субъект образо&
вательного пространства, а также совокуп&
ность межличностных взаимодействий,
сопровождающих его социализацию, са&
мореализацию и саморазвитие. Соци&
альная составляющая социально&воспита&
тельной среды вуза – это обстоятельства
проживания студентов в общежитии, пре&
доставление им санаторно&профилакти&
ческого лечения и психологического кон&
сультирования, оказание материальной
помощи, организация досуга. Воспитатель&
ная составляющая – это совокупность ме&
роприятий, направленных на воспитание
профессионала высокой культуры, отли&
чающегося мобильностью, динамизмом и
конструктивностью, обладающего разви&
тым чувством ответственности. Формиро&
вание социально&воспитательной среды –
это непрерывный, ориентированный на
будущее многоаспектный процесс, в кото&
рый вовлечены многие заинтересованные
стороны: студенты, преподаватели, руко&
водители, другие категории работников
вуза.

Социально&воспитательная среда вуза
выполняет функции:
z
социализации – создание предпосы&
лок для освоения студентом различных со&
циальных ролей в ходе его адаптации и ин&
теграции в вузовское сообщество посред&
ством саморазвития и самореализации [1].
Результатом социализации является клас&
тер приобретенных знаний, умений, про&
фессиональных и личностных качеств, до&
статочный для полноценного выполнения
будущих социальных ролей. Полученное
образование должно гарантировать вы&
пускнику устойчивое общественное поло&
жение и хорошо оплачиваемую работу, т.е.
определенный уровень социального и эко&
номического комфорта;
z
профессионального воспитания –
выработка положительного восприятия ат&
мосферы вуза и позитивного настроя на
будущую профессиональную деятельность.
Включает в себя становление профессио&
нальной культуры обучающихся, форми&
рование у каждого студента убеждения в
своей профессиональной пригодности, яс&
ного понимания необходимости овладения
всеми дисциплинами учебного плана, уме&
ния направлять навыки самовоспитания на
повышение качества учебной и научной де&
ятельности, постоянное пополнение своих
знаний; воспитание интереса и любви к из&
бранной профессии, адекватного представ&
ления об общественном значении и смысле
предстоящей деятельности;
z
культурологическую – становление
человека культуры в ходе личностно&ори&
ентированного образования. Социально&
воспитательная среда вуза должна способ&
ствовать усвоению учащимися мирового
культурного опыта предыдущих поколе&
ний, что должно быть реализовано добав&
лением культурологической составляющей
в учебные программы соответствующего
содержания;
z
собственно воспитательную –
формирование у студентов ценностного от&
ношения к миру, культуре, окружающей
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среде, направленного на позиционирование
себя в этом мире, на самореализацию в про&
фессии, науке, досуге.
Концепция социально&воспитательной
среды вуза должна дать ответ на вопрос:
кого учит и воспитывает высшая школа и
для какого общества? Нельзя не заметить,
что по мере продвижения реформы отече&
ственной системы образования всё более
заметной становится тенденция использо&
вания образования как инструмента соци&
альной стратификации общества, когда ка&
чественное образование могут получать
дети преимущественно состоятельных ро&
дителей. Всё это во многом определяет ха&
рактер процессов, формирующих социаль&
но&воспитательную среду вузов. Решение
вопросов во многом находится за предела&
ми образовательной системы, однако учи&
тывать социально&политическую сторону
проблемы необходимо. В данной статье мы
остановимся лишь на ее педагогической
составляющей.
В качестве основного принципа рефор&
мирования высшей школы 20 лет назад был
выдвинут принцип гуманизации высшего
образования, предполагающий переход от
авторитарной педагогики к парадигме лич&
ностно&ориентированного образования.
При этом центральным звеном воспита&
тельно&образовательного процесса стано&
вится личностно&профессиональное ста&
новление студента, а задача воспитания
видится в том, чтобы содействовать его раз&
витию, постоянному самосовершенствова&
нию, выработке таких качеств, как соци&
альная мобильность, профессиональная
компетентность, способность адаптиро&
ваться в сложных ситуациях, самостоя&
тельность в принятии решений, ответствен&
ность.
Проблема формирования социально&
воспитательной среды интернационально&
го вуза нуждается в конкретизации с уче&
том особенностей не только индивидуаль&
ного личностного развития студентов, но и
их разной этнокультурной идентичности.
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Здесь мы сталкиваемся с необходимостью
адекватного понимания и синхронного мо&
делирования сложной комбинации процес&
сов и тенденций [2]:

индивидуально&личностного разви&
тия и становления студента;

социализации и адаптации иностран&
ных студентов в иноязычной (инокультур&
ной) социальной и образовательной среде;

нахождения каждым студентом соб&
ственной этнокультурной идентичности в
условиях поликультурного социума (наци&
ональные нормы и традиции оказываются,
как правило, в противоречии с социокуль&
турными реалиями «новой среды»);

формирования актуального про&
странства развития и самореализации каж&
дого студента в условиях поликультурной
среды.
Другими словами, сложность проблем
перехода от традиционного образования и
воспитания к личностно&ориентированно&
му его алгоритму в межкультурной среде
увеличивается в связи с параллельно иду&
щими процессами межкультурного диало&
га, выявляющего множество реальных и
потенциальных проблем. Необходимо так&
же учитывать, что современные процессы
социализации студентов происходят в ус&
ловиях социальной разнородности и поли&
тической разобщенности студенчества.
Студенческая группа сегодня – конгломе&
рат индивидуальностей с разным соци&
альным положением, различными интере&
сами и идеологическими установками.
В интернациональном вузе социальное
расслоение усиливается этнокультурным
разнообразием студенческой молодежи.
Очевидно, что в такой ситуации формиро&
вание социально&воспитательной среды
вуза требует разработки особых подходов
как к организации собственно воспитатель&
ной работы вуза, так и к применению педа&
гогических инноваций, методов и приемов.
При этом отмеченные особенности со&
циально&воспитательной среды интернаци&
онального вуза несут в себе и новые воз&
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можности воспитания, и определенные
сложности. Например, этнокультурная
разнородность студенческой молодежи
содержит определенный созидательный
потенциал, ориентируя студенчество на
повышение культурного капитала, а соци&
альная дифференциация создает почву для
формирования личности, ориентированной
прежде всего на реализацию частных инте&
ресов, порой вопреки общественным пред&
почтениям.
Результатом воспитательной работы в
интернациональной социокультурной сре&
де вуза должна стать культурологическая
и поликультурная компетентность каждо&
го студента. Она включает формирование
образа культуры своей страны, понимание
основных ее ценностей, выработку толе&
рантного отношения к различным культур&
ным явлениям, приобретение реального
опыта взаимодействия с представителями
других культур, т.е. опыта межкультурной
коммуникации.
Социально&воспитательная среда рас&
сматривается нами как многокомпонентное
явление, затрагивающее все аспекты сту&
денческой жизни. Её основными элемента&
ми являются:
 предметно&пространственное окру&
жение – обустройство зданий, учебных ка&
бинетов, научно&исследовательских лабо&
раторий, библиотек, читальных залов, об&
щежитий по принципам целесообразности
и законам красоты, что оказывает положи&
тельное эстетическое и психологическое
воздействие на взаимодействие субъектов
образования;
 социально&поведенческое окруже&
ние, которое формируется на основе обще&
принятых нравственных поведенческих
норм с учетом специфики педагогической
морали и служит образцом для осуществ&
ления взаимодействия в студенческой груп&
пе, а также между студентами и препода&
вателями, студентами и администрацией;
 информационное окружение, кото&
рое должно задавать направление познава&

тельным действиям студента, способство&
вать формированию способов мышления,
общения, отношений, свойственных специ&
алисту высокой квалификации;
 событийное окружение – это про&
странство целенаправленного формирова&
ния познавательных и исполнительских
действий студентов, как самостоятельных,
так и осуществляемых во взаимодействии
с преподавателями, – связанное с органи&
зацией их учебной и внеучебной деятель&
ности.
Модернизация образовательных про&
грамм высшей школы подразумевает умень&
шение доли аудиторной нагрузки и увели&
чение объема самостоятельной работы сту&
дентов. При этом самостоятельная работа
студентов может рассматриваться как до&
полнительный ресурс для осуществления
воспитательной работы. Самостоятельная
работа, в том числе со специальной литера&
турой, выполняет познавательную, обуча&
ющую и воспитывающую функции, расши&
ряя и углубляя полученные на занятиях
знания, развивая умения и навыки работы
с информационными источниками, воспи&
тывает самостоятельность, стремление к
творчеству, убежденность [3]. Самостоя&
тельная работа также развивает познава&
тельную самостоятельность, т.е. стремле&
ние и умение своими силами овладевать зна&
ниями и способами деятельности, приме&
няя их на практике, интеллектуальную ак&
тивность, т.е. потребность знать как можно
больше в сфере своей специальности. По&
ложительно мотивированная и системная
самостоятельная работа способствуют вос&
питанию волевых свойств личности, а так&
же развивает у студентов мышление, па&
мять, внимание [4].
Трансформации социально&воспитатель&
ной среды вуза связаны также с переходом
на систему зачетных единиц, которая, по
сути, означает индивидуально&ориентиро&
ванную организацию учебного процесса.
Индивидуальная образовательная програм&
ма определяется как целенаправленно про&
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ектируемая дифференцированная образова&
тельная программа, обеспечивающая учаще&
муся позиции субъекта выбора, разработки
и её реализации при осуществлении препо&
давателями консультационной поддержки,
направленной на его самоопределение и са&
мореализацию. Переход от традиционной
отечественной системы обучения к зачетным
единицам затрагивает вопрос не только раз&
работки новых принципов построения учеб&
ных планов, но и в целом организацию учеб&
ного процесса [5, 6].
Система зачетных единиц предполагает
изменение единицы расчета трудоёмкости
освоения образовательных программ, вне&
дрение новых принципов построения учеб&
ного процесса, регламентирующих аттеста&
цию студентов с использованием балльно&
рейтинговых систем оценки их академичес&
ких успехов, новую методику расчета учеб&
ной нагрузки преподавателей, новый
способ формирования учебных групп, вве&
дение службы академических консультан&
тов. Всё это не может не влиять на поста&
новку воспитательного процесса. К приме&
ру, учебный график при таком подходе
строится таким образом, что студент для
набора необходимого количества баллов
должен активно учиться не только во вре&
мя сессии, но и в течение всего семестра,
что, конечно, положительно влияет на его
учебные достижения.
Один из путей индивидуализации учеб&
ного процесса – подключение студентов к
проектированию собственного образова&
тельного маршрута – стратегии освоения
выбранной образовательной программы.
Организационно&педагогический подход к
решению проблемы включенности студен&
тов в проектирование и реализацию инди&
видуальных образовательных маршрутов
предполагает специальным образом орга&
низованную совместную деятельность пре&
подавателей и студентов. Метод индивиду&
альных образовательных программ также
предусматривает:
À тщательное изучение образователь&
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ных потребностей, достижений, личност&
но&профессиональных устремлений, акту&
альных образовательных проблем студен&
тов;
À анализ возможностей образователь&
ной среды вуза для удовлетворения по&
требностей и устремлений студентов и обес&
печения планируемых достижений;
À знакомство студентов с основной
образовательной программой, учебными
программами дисциплин, вариантами их
освоения;
À помощь студентам в осмыслении
собственных образовательных проблем,
проектировании индивидуального образо&
вательного маршрута (цель, этапы, спосо&
бы и формы достижения целей, ожидае&
мые результаты);
À помощь в последовательной реали&
зации индивидуального образовательного
маршрута, включая оценку и самооценку
текущих результатов, корректировку мар&
шрута, поддержку успехов в обучении;
À включение студентов в работу по
системному самонаблюдению и самооцен&
ке результатов реализации ими индивиду&
альных образовательных маршрутов.
Итак, организационные способы воспи&
тания сегодня складываются в условиях
гуманизации образовательного процесса на
основе индивидуальных образовательных
программ, перехода к произвольной после&
довательности изучаемых дисциплин, вне&
дрения системы зачетных единиц с отказом
от единых сроков освоения различных ос&
новных образовательных программ высшей
школы. Очевидно, что это приводит к из&
менению статуса студенческой группы как
эффективного инструмента формирования
коллективных ценностей в студенческой
среде. Высшая школа постепенно перехо&
дит от коллективных форм получения об&
разования к индивидуализированным. Ин&
дивидуальные образовательные программы
предполагают, что каждый семестр соста&
вы учебных групп меняются; они форми&
руются в зависимости от выбора студента&
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ми тех или иных дисциплин. Такие поня&
тия, как слаженность, сплоченность, со&
трудничество в “академической группе”,
отходят на второй план; одновременно воз&
растает ориентация на личные интересы
каждого студента.
Организация учебного процесса, при
которой основной структурной единицей
становится не студенческая группа, а от&
дельно взятый студент, усложняет задачу
формирования социально&воспитательной
среды, по&иному ставя вопрос о её эффек&
тивности. Так, при составлении индивиду&
альной образовательной программы сту&
дент неизбежно сталкивается с необходи&
мостью выбора, что должно сопровождать&
ся повышением личной ответственности,
более серьезным подходом к изучению
структуры своей специальности.
Особый интерес представляют приемы
воспитания, используемые преподавателя&
ми в интернациональном студенческом кол&
лективе непосредственно в процессе обу&
чения. Так, одной из проблем является ус&
тановление в ходе занятия продуктивного
взаимодействия между студентами. Зада&
чей преподавателя становится содействие
налаживанию необходимого контакта меж&
ду студентами с помощью интерактивных
технологий обучения, таких как деловые
игры, решение кейсов, проигрывание кон&
кретных ситуаций. С целью формирования
у студентов определенных психологичес&
ких и когнитивных качеств: самоконтроля
в конфликтных ситуациях и условиях
стресса, эмоциональной открытости, гиб&
кости, умений понять и принять чужую точ&
ку зрения – практикуются различные со&
циально&психологические тренинги. Ана&
лизируя особенности обучения в интерна&
циональной группе и используя современ&
ные образовательные технологии,
преподаватель стремится создать в аудито&
рии атмосферу психологического комфор&
та. Известно, что эмоциональное состояние
студентов в значительной степени опреде&
ляет их умственную и физическую рабо&

тоспособность. Высокий эмоциональный
тонус аудитории и включенность в учебный
процесс каждого студента – залог реали&
зации его интеллектуальных ресурсов. При
этом главной ценностью в отношениях меж&
ду преподавателем и студентами становит&
ся их сотрудничество, которое предпола&
гает когнитивный поиск, совместный ана&
лиз успехов и просчетов, основанный на
мотивации обеих сторон.
Эффективный механизм повышения
воспитательного потенциала учебного про&
цесса и обновления социально&воспита&
тельной среды вуза – субъект&субъектная
модель учебного процесса, внедрение ко&
торой стало одним из инновационных на&
правлений в развитии современной систе&
мы образования. В ее основу положены
идеи о том, что важно не только передать
студенту знания, но и обучить его приемам
системного мышления, привить навыки ана&
лиза и синтеза разнообразной информации,
развить у него творческие способности,
сформировать умения применять усвоен&
ные им знания в различных ситуациях,
включая самостоятельную постановку за&
дач и поиск новых способов их решения [7].
При этом педагог как субъект управления
воспитательным и образовательным про&
цессом несет ответственность за его резуль&
таты. Основой субъект&субъектного обуче&
ния становится партнерское взаимодей&
ствие преподавателя и студента как форма
симметричных отношений. Преподаватель
становится при этом коллегой&наставни&
ком, подсказывающим, в каком направле&
нии нужно двигаться студенту при реше&
нии той или иной проблемы.
Существует и несколько иная трактов&
ка рассматриваемой образовательной моде&
ли, согласно которой ориентация воспита&
тельного процесса на субъект&субъектные
отношения вовсе не означает отказа от рас&
смотрения учащихся в качестве объектов
образовательных отношений. Она предпо&
лагает всего лишь уход от «жесткого мани&
пулирования сознанием воспитанников,
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отход от практики навязывания им догм,
не подлежащих обсуждению» [8].
Субъект&субъектный подход к обуче&
нию основывается на методах активного
обучения и предполагает раскрытие лично&
стного потенциала каждого обучающего&
ся. Познавательная активность – это стрем&
ление самостоятельно мыслить, находить
свой подход к решению задачи или пробле&
мы, желание самостоятельно получать зна&
ния, критически подходить к суждениям
других и отстаивать независимость соб&
ственных суждений. Смысл применения
этой модели организации учебного процес&
са заключается в подготовке специалистов
к разрешению нестандартных ситуаций, в
воспитании творческой личности на основе
решения реальных задач.
Таким образом, субъект&субъектная
образовательная модель является неотъ&
емлемой характеристикой современной
социально&воспитательной среды вуза.
Она способствует формированию у сту&
дентов таких качеств, как когнитивная са&
мостоятельность, познавательная и мыс&
лительная активность, ответственность.
Вместе с тем отношение к студенту как к
субъекту, действующему в определенном
образовательном пространстве, подразу&
мевает, что он уже состоялся в учебном
процессе как ответственный (свободный)
субъект. Чтобы осознанно делать тот или
иной выбор, необходимо уже быть обра&
зованным и эрудированным человеком,
обладать неким минимумом знаний, уме&
ний и навыков, необходимых при решении
столь сложных задач. Здесь мы сталкива&
емся с проблемой, когда студент первого
курса просто не готов к осознанному вы&
бору. Поэтому&то и должен сохраняться
высокий авторитет преподавателя как га&
рантия высокого качества воспитательной
и учебной деятельности. Наконец, нельзя
забывать и о таких достоинствах дисцип&
линарной (в обоих смыслах) системы обу&
чения, как фундаментальность, последо&
вательность изучения дисциплин, которы&
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ми субъект&субъектная образовательная
модель себя не обременяет.
Особую роль в персонификации воспи&
тания играет институт кураторов и тьюто&
ров, которые сегодня являются важнейши&
ми фигурами в организации студенческой
жизни, в формировании социально&воспи&
тательной среды вуза.
История института кураторства в рос&
сийском высшем профессиональном обра&
зовании насчитывает более ста лет. Куратор
(от лат. curator – попечитель) – лицо, кото&
рому поручено наблюдение [9]. Говоря о
кураторе академической группы, имеют в
виду преподавателя или сотрудника обра&
зовательного учреждения, прикрепленного
к конкретной студенческой учебной группе
с целью наблюдения и контроля над учеб&
ной и внеучебной деятельностью студентов
и оказания им в случае необходимости ин&
формационно&организационной и психоло&
го&педагогической помощи в решении самых
разнообразных проблем. Деятельность ку&
ратора ориентирована на решение главной
задачи – поддержание и усиление мотива&
ции студентов на получение профессиональ&
ного образования, содействие участию их в
образовательном процессе. Кроме того, ку&
ратор является ключевым звеном в адапта&
ции студентов первого курса к новой для них
воспитательно&образовательной среде, вы&
ступая посредником между студенческой
группой и администрацией вуза или факуль&
тета, между коллективом преподавателей и
студентами. В круг обязанностей куратора
входит следующее:
z
ответственность за своевременное
получение студентами необходимой им ин&
формации относительно учебных и вне&
учебных мероприятий, в которых они мо&
гут или должны принять участие;
z
структурирование студенческой
группы, постепенное погружение её в ре&
жим самоуправления, проведение посвяще&
ния в первокурсники, целенаправленное
знакомство студентов группы с вузовски&
ми традициями и т.д.;
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z
обеспечение и поддержка благопри&
ятной психологической атмосферы в кури&
руемой студенческой группе, непосред&
ственное участие в жизни группы в каче&
стве формального лидера; посредничество
в отношениях с кафедрами, деканатом, ад&
министрацией университета;
z
контроль посещаемости и успевае&
мости студентов, особенно на младших
курсах, оказание консультационной помо&
щи старосте группы.
Таким образом, куратор выполняет ин&
формационные, организационные, комму&
никативные и контролирующие (админи&
стративные) функции [10].
Становление личностно&ориентирован&
ного обучения и введение в учебный процесс
системы зачетных единиц повлекло за со&
бой становление института тьюторства.
Тьютор (англ. tutor – воспитатель, настав&
ник) – это организатор учебной деятельнос&
ти студентов. Если куратор взаимодейству&
ет с группой, то тьютор ориентирован на
индивидуальное взаимодействие с каждым
студентом. Он устанавливает со студентами
отношения партнерства, обеспечивая им
психологическую поддержку в ходе обуче&
ния, организует их образовательную дея&
тельность, представляет академические ин&
тересы студентов на факультете, кафедре.
В условиях индивидуализации образо&
вания тьютор помогает студенту в выборе
и формировании индивидуальной образо&
вательной траектории. Работа над индиви&
дуальной образовательной программой тре&
бует от студентов энергии, осмысления,
анализа, интеллектуальных и душевных
сил. В этой работе необходимо учитывать:
внутреннюю готовность самого студента к
определенным действиям, позицию, зани&
маемую преподавателем, а также условия,
при которых возможна реализация инди&
видуальной образовательной программы.
Тьютор обязан объяснить студентам осо&
бенности применения системы зачетных
единиц в учебном процессе, оказывать им
помощь в формировании индивидуальных

учебных планов, учитывая требования ста&
бильного учебного плана, который состав&
ляется в соответствии с требованиями
ГОСа, а также контролировать выполнение
студентами их индивидуальных учебных
планов.
Следует заметить, что в работе тьютора
и куратора есть много общего. Во&первых,
их деятельность имеет единую цель – ока&
зание социально&педагогической поддерж&
ки в интеллектуальном и эмоциональном
развитии студента в учебном процессе; на&
лаживание адекватного взаимодействия
студента с академической системой через
индивидуальную образовательную про&
грамму [11]. Во&вторых, деятельность тью&
тора и куратора направлена на оказание
студентам помощи в решении учебных про&
блем, на создание условий для более ус&
пешной их адаптации в высшем учебном
заведении, на осознание студентами соб&
ственных индивидуальных особенностей,
стиля учебы и т.д. Они помогают студенту
найти ответы на вопросы: чего я хочу дос&
тичь? В каком объеме мне изучать те или
иные предметы? Что мне необходимо знать,
уметь делать? И тьютор, и куратор явля&
ются посредниками между академической
системой и студентами, способствуют раз&
решению конфликтных ситуаций, создают
условия для адекватного реагирования на
запросы и требования заинтересованных
сторон. Тем самым и тот, и другой прини&
мают самое активное участие в формиро&
вании социально&воспитательной среды
вуза, в которой каждый студент проходит
процесс становления и как личность, и как
будущий специалист.
Индивидуализация учебного процесса и
появление института тьюторов повлекли за
собой значительное ослабление роли кура&
торов в жизни вуза. В настоящее время в
некоторых вузах институт кураторов вов&
се отсутствует. Одновременно происходит
отмеченное выше понижение статуса ака&
демической группы. Между тем многие сту&
денты к числу существенных проблем сту&
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денческой жизни относят «неорганизован&
ность, разобщенность студенческой груп&
пы», низкий уровень развитости взаимоот&
ношений в академических группах [12], что
свидетельствует о существенном падении
значимости общественной жизни. Это не&
избежно влечет за собой ряд негативных
тенденций, в том числе утрату чувства кол&
лективизма и взаимопомощи, нарастание
идеологии индивидуализма в молодежной
среде. Задачи повышения авторитета кура&
тора и академической группы с целью уси&
ления их влияния на личностное становле&
ние молодых людей должны быть отнесе&
ны к числу важнейших в системе воспита&
тельной работы вузовских коллективов.
В интернациональном вузе наличие ин&
ститута кураторства и тьюторства особен&
но важно, ибо здесь студент, кроме всего
прочего, попадает в новую межкультурную
среду, в которой процесс адаптации может
проходить более сложно. При этом кура&
тору необходимо знать основные черты на&
циональных культур студентов для пра&
вильного понимания причин появления
«культурного шока» – физического и эмо&
ционального дискомфорта, вызванного
первичной реакцией на встречу с иной куль&
турной средой. В этом случае куратор мо&
жет организовать для студентов интенсив&
ный курс, в котором были бы объяснены
объективные причины их культурных раз&
личий.
***
Состояние и уровень развития социаль&
но&воспитательной среды вуза во многом
определяется степенью вовлеченности сту&
дентов в научно&исследовательскую рабо&
ту, которая может быть как встроенной в
учебный процесс, так и дополняющей его,
а также параллельной ему [13]. Воспита&
тельный потенциал научно&исследователь&
ской деятельности уникален. Участвуя в
научной работе кафедры, факультета,
вуза, студент попадает в особую среду,
которая подразумевает выход на новый
уровень общения, поведения, ответствен&
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ности, интеллектуальной культуры. Кроме
того, преподаватель предстает перед сту&
дентом в новой роли – ученого, исследова&
теля, наставника и даже коллеги.
В процессе выполнения исследователь&
ских проектов и заданий студент овладева&
ет особыми умениями: работать с научной
литературой, осуществлять отбор и анализ
нужной информации, формулировать про&
блему исследования, делать выбор методов
и алгоритмов её решения, а при необходи&
мости разрабатывать их самостоятельно,
аргументированно и логично излагать мыс&
ли в письменной и устной форме, представ&
лять развернутые доказательства, объек&
тивно оценивать свои достижения, соотно&
сить затраченные усилия с полученными
результатами деятельности, отстаивать
личную точку зрения.
В процессе научно&исследовательской
деятельности происходит формирование
профессиональных и личностных качеств
будущего специалиста, которые непосред&
ственно связаны с повышением его конку&
рентоспособности на рынке труда. Среди
них:

системное мышление и научный
взгляд на окружающий мир;

способность к осознанному анализу
и проектированию своей деятельности;

умение самостоятельно действовать
в условиях неопределённости;

устойчивое стремление к самосовер&
шенствованию – самопознанию, самоконт&
ролю, самооценке, саморегуляции и само&
развитию;

стремление к творческой самореали&
зации.
Все это в комплексе является свиде&
тельством того, что научно&исследователь&
ская деятельность способствует воспита&
нию интеллектуальной культуры студен&
тов [14]. В процессе научно&исследователь&
ской деятельности всё большее распрост&
ранение получают педагогические
технологии, обладающие высоким потен&
циалом эффективности при обеспечении са&
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моразвития и самовоспитания студентов. К
ним относятся: технология проблемно&по&
искового обучения, личностно&ориентиро&
ванные технологии организации учебно&
исследовательской деятельности студен&
тов, тренинги творческого саморазвития,
личностного роста, релаксации, аутотре&
нинг, игры&исследования, субъектно&
ориентированные исследовательские прак&
тикумы и мн. др.
В процессе научно&исследовательской
деятельности студента, особенно в ходе
написания дипломной работы или магис&
терской диссертации, огромную роль игра&
ет научный руководитель. В становлении
молодого ученого его влияние трудно пе&
реоценить. Весьма эффективным представ&
ляется сам процесс общения студента и
научного руководителя в рамках проводи&
мого исследования. Постановка вопросов,
научные дискуссии стимулируют мысль,
творческий поиск, заставляют по&новому
взглянуть на известную проблему. Проис&
ходит формирование творческого мышле&
ния, самостоятельности суждений, пра&
вильной научной речи, предполагающей
четкость изложения и аргументирован&
ность выводов, осознается значимость на&
учно&исследовательской работы, учебного
познания, учебного исследования, само&
познания и самовоспитания студента.
Очевидно, что в интернациональных ву&
зах при оценке работы студенческих науч&
ных кружков, факультетских молодежных
научных обществ в качестве позитивного
показателя следует учитывать их многона&
циональный состав, а также наличие меж&
дународных научных связей, опыт прове&
дения международных исследовательских
проектов и мероприятий. Взаимное куль&
турное и интеллектуальное обогащение че&
рез позитивное научное сотрудничество
способствует дальнейшему международно&
му межличностному общению.
Таким образом, социально&воспита&
тельная среда вуза во всем своем многооб&
разии выступает как основа воспитания и

социализации современного студенчества.
Её формирование и развитие с учетом мно&
жества инноваций, появившихся в отече&
ственном высшем образовании, становятся
первоочередной задачей каждого вуза.
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Социокультурная среда вуза
– условие формирования
профессиональной культуры
специалиста

В статье рассматривается проблема формирования профессиональной культуры
будущего специалистаинженера. Анализируется роль в этом процессе социокультур
ной среды вуза, приводится ее характеристика.
Ключевые слова: профессиональная культура, социокультурная среда, личность,
специалистинженер.
Федеральные государственные образо&
вательные стандарты высшего профессио&
нального образования (ФГОС ВПО) при
всей их логической простоте содержат ряд
концептуальных неувязок. В контексте за&

явленной темы мы бы отметили две наибо&
лее существенные:
z
несоответствие между фрагментар&
ным характером любого из освоенных ин&
теллектуальных ресурсов и целостным ха&
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рактером современной технической про&
блемы, которая, по сути, является комп&
лексной социально&инженерной задачей,
требующей для своего решения мобилиза&
ции всего социально&культурного потенци&
ала инженера;
z
непомерно высокие требования к
формированию общекультурных компе&
тенций будущих специалистов при суще&
ственном уменьшении ресурса учебного
времени, выделенного на дисциплины со&
циально&гуманитарного цикла.
В последнее время много исследований
посвящено общим дидактическим и орга&
низационно&методическим проблемам вне&
дрения ФГОС ВПО в практику вузов. При
этом по известным причинам в стороне ос&
таются вопросы формирования професси&
ональной культуры специалиста. В среде
преподавателей вузов бытует заблужде&
ние, что главное – дать студенту максимум
знаний, а уж культурные компетенции
сформируются как бы сами собой – в про&
цессе обучения.
Между тем в современных социокуль&
турных условиях квалифицированное ре&
шение той или иной технической проблемы
упирается не столько в технические труд&
ности, сколько в специфические препят&
ствия, обозначаемые емким термином «че&
ловеческий фактор». От того, в чем видит
инженер смысл своей работы, как он пони&
мает свою профессиональную миссию, за&
висит образ и реализация его проектного
решения. В свою очередь, ценностные при&
оритеты специалиста формируются не
только в процессе учебной деятельности,
но и в тех неформализованных средах, ко&
торые связаны с корпоративной культурой,
историей вуза, традициями межпоколен&
ной преемственности. Формирование сис&
темы личностных ценностей охватывает и
эмоционально&волевую сферу студентов.
Таким образом, постановка вопроса о вли&
янии социокультурной среды вуза на фор&
мирование профессиональной культуры
будущего специалиста, профессионально

значимых характеристик его личности нам
представляется вполне обоснованной.
Согласно современным педагогическим
теориям развитие личности будущего спе&
циалиста должно протекать в пространстве
профессиональной (или квазипрофессио&
нальной) среды, которая зиждется на куль&
турном опыте, традициях и ценностях про&
фессионального сообщества. Она не толь&
ко сохраняет, тиражирует, воспроизводит
этот опыт, но и творчески его преобразует,
адаптирует к новым социально&экономичес&
ким условиям жизнедеятельности специа&
листа (Л.С. Выготский, М.С. Каган, А.Н. Ле&
онтьев).
Понятие «социокультурная среда» до&
статочно широко распространено в совре&
менной литературе [1–4], однако еще не
получило серьезного обоснования в отно&
шении студенческой молодежи: имеющий&
ся педагогический опыт вузов носит, к со&
жалению, по большей части фрагментар&
ный характер. Нам представляется, что та&
кое положение обусловлено недостаточ&
ной разработанностью характеристик
социокультурной среды вуза и недооцен&
кой ее роли в становлении личности буду&
щего специалиста.
Мы рассматриваем понятие «социокуль&
турная среда вуза» в широком значении,
которое отличается от понятий «воспита&
тельная среда вуза» или «внеучебная среда
вуза». При этом мы опираемся на следую&
щие определения. Понятие «социокуль&
турное» включает в себя всю совокупность
взаимоотношений субъекта (в данном слу&
чае – обучения) с коллективом, професси&
ей, с социумом в целом, с естественной сре&
дой жизнедеятельности и искусственно
созданными объектами техносферы, с куль&
турой (в широком контексте) и нацелено на
формирование личности будущего специа&
листа как агента и носителя культуры в
сфере профессиональной деятельности.
Обобщая опыт, накопленный в некото&
рых вузах России [5], мы выделяем следую&
щие элементы социокультурной среды вуза:
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система внеучебной (воспитатель&
ной) работы;

социально&значимая деятельность
студентов и преподавателей;

система научно&методического руко&
водства гуманитарным образованием и вос&
питательной (внеучебной) работой;

система повышения педагогической
квалификации преподавателей;

система психолого&педагогического
сопровождения учебно&воспитательного
процесса;

система реализации художествен&
ных, нравственных, эстетических и иных
устремлений студентов, преподавателей и
сотрудников;

система специальных программ раз&
вития личности;

современные гуманитарно& и лично&
стно&ориентированные технологии обуче&
ния;

система гуманитарных школ (второе
высшее гуманитарное образование, центры
иностранных языков и т.п.).
Разумеется, приведенная структура но&
сит весьма условный характер и применя&
ется исключительно в целях научного ана&
лиза, так как реальные структуры весьма
сложны, обусловлены многообразными, не
всегда явными связями, непрерывно взаи&
модействуют с различными элементами це&
лостной среды вуза и социумом, сочетают
элементы учебной, внеучебной и частично
трудовой деятельности, создают неповто&
римую, своеобразную траекторию вхожде&
ния студента в мир профессии. Постепен&
ное усложнение социокультурной жизни
студента может рассматриваться как само&
изменение в профессиональной культуре,
как восхождение к профессиональной са&
моидентификации.
Социокультурная среда вуза представ&
ляет собой органичное сочетание матери&
альных (производственных) ресурсов и не&
материальных (внепроизводственных) ак&
тивов вуза. Материальные ресурсы социо&
культурной среды включают:

115

z
материальную базу кафедр социаль&
но&гуманитарного блока (технические сред&
ства обучения, кабинеты для проведения
тренингов, специализированные аудитории
для обучения иностранным языкам и т.п.);
z
материальную базу для культурно&
массовой, спортивно&оздоровительной рабо&
ты и социально одобряемой общественной
деятельности (актовый зал, репетиционные
помещения, спортивные и гимнастические
залы, тренажёрные залы, спортивные ком&
наты в общежитиях, комнаты для органов
студенческого самоуправления и т.п.);
z
социально&бытовые условия для
учебно&воспитательного процесса (обще&
жития, столовые, лечебно&профилактичес&
кие подразделения, спортивно&оздорови&
тельный лагерь, спортплощадки и т.п.);
z
финансовые ресурсы (в том числе
внебюджетные, средства органов по реали&
зации молодёжной политики и другие не
запрещённые законом средства).
Нематериальные ресурсы социогумани&
тарной среды представляют собой:
z
духовно&нравственные традиции (в
т.ч. с учетом региональной и национальной
специфики);
z
межпоколенные профессиональные
связи;
z
корпоративно&профессиональные
традиции;
z
неформализованные среды (клубы
выпускников, попечительские советы, про&
фессиональные Интернет&сообщества и
другие среды с признаками социальных се&
тей и т.п.).
Социокультурная среда предполагает
наличие четырех обязательных составля&
ющих: субъектов социокультурного про&
цесса, профессионально&культурного сооб&
щества, социокультурного процесса как
такового и объективных условий его акту&
ализации. Она имеет определенные грани&
цы, детерминированные во времени и в про&
странстве, что является ее универсальны&
ми качествами. В то же время ее структура
не имеет жесткой регламентации и зависит
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от исторически обусловленной специфики
функционирования каждого отдельного
вуза, истории становления отрасли, корпо&
ративных традиций, наконец, от региональ&
ных или национально&культурных особен&
ностей.
Социокультурная среда вуза – это тот
фактор, который позволяет оценить вклад
конкретного вуза в формирование личнос&
ти компетентного и ответственного специ&
алиста: насколько разнятся условия функ&
ционирования вузов, их региональные, на&
циональные и исторические условия и тра&
диции, настолько же будет различаться и
перечень качественных характеристик бу&
дущих специалистов.
Как фактор, обеспечивающий эффек&
тивное развитие личности будущего инже&
нера, социокультурная среда вуза харак&
теризуется следующими качествами: ста&
бильность и устойчивость; динамичность и
воспроизводимость; взаимосвязность и
комплементарность различных микросред,
в которых формируется будущий специа&
лист; а также диверсификация субкультур
(включающих учебную субкультуру, про&
фессиональную культуру, студенческую
субкультуру).
Все вышесказанное позволяет выделить
группу факторов, определяющих развитие
личности будущего профессионала в соци&
окультурной среде вуза, а именно: рацио&
нально оправданное сочетание управляе&
мых ресурсов и стихийных проявлений сту&
денческой субкультуры; актуализация
идей педагогики содружества в межпоко&
ленных (в широком смысле) взаимоотно&
шениях; акцентирование гуманистических
императивов в квазипрофессиональной де&
ятельности студенческой молодежи.
Социокультурная среда в значительной
степени связана с гуманитарным циклом
образования. Основанием тому служат
следующие изменения, происходящие в
мировой и отечественной образователь&
ных системах: повышение значимости на&
уки, образования, духовных ценностей,

общей культуры в формировании специа&
листа XXI века; расширение гуманитарной
и естественно&научной составляющей выс&
шего образования как фундамента целост&
ного и системного восприятия мира; актив&
ное взаимовлияние различных видов ду&
ховной культуры, естественных и гумани&
тарных наук и их проникновение в сферу
технического творчества и др. Существен&
ные изменения в педагогических подходах
и методах выражаются в переходе от ав&
торитарных моделей общения к свободно&
му партнерству и сотрудничеству в учеб&
но&воспитательном процессе; в осознании
педагогической общественностью непри&
емлемости вмешательства в «зону ближай&
шего развития» учащегося и отказе от за&
данного извне конструирования его лич&
ностных характеристик. Социокультурная
среда должна служить условием и сред&
ством для саморазвития обучающегося,
для свободного самоопределения личнос&
ти [6] в пространстве научно&инженерных
и гуманитарных смыслов профессиональ&
ной деятельности. Этот процесс рассмат&
ривается нами как необходимый аспект со&
циализации субъектов образования, свя&
занный с освоением культурно&историчес&
кого опыта предыдущих поколений и фор&
мированием личности компетентного
специалиста.
Для примера возьмем ФГОС ВПО по
направлению подготовки «Технологичес&
кие машины и оборудование», квалифика&
ция (степень) бакалавр. Требования к ре&
зультатам освоения основных образова&
тельных программ бакалавриата включают
18 общекультурных и 26 профессиональ&
ных компетенций. Конечно, это весьма при&
близительный список, т.е. в реальном учеб&
ном процессе формируется набор допол&
нительных компетенций, многие из кото&
рых невозможно предусмотреть. Но про&
блема даже не в этом. В ГОС второго
поколения, по которым пока работают
вузы, на дисциплины социально&гумани&
тарного цикла отводилось около 25% учеб&
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ного времени. В ФГОС этот ресурс снизил&
ся фактически до 10%. К чему это может
привести? Вопрос, пожалуй, риторический,
ибо многие личностные профессионально
важные качества будущего специалиста
формируются в процессе освоения опыта
социально&гуманитарных наук, который
вводит молодого человека в мир духовных
переживаний, формирует его ценностно&
смысловой базис, гражданскую позицию.
Социально&гуманитарные дисциплины по&
могают молодёжи определиться в поиске
смысла своей профессиональной деятель&
ности, осуществить целеполагание в карь&
ере специалиста, приобщают к мировой
культуре, сохраняют и транслируют нрав&
ственные, культурные, научные, соци&
альные и корпоративные ценности. Очевид&
но, что 10% учебного времени не могут обес&
печить даже те 18 общекультурных компе&
тенций, которые перечислены в стандарте.
При разработке основных образователь&
ных программ должны быть определены
возможности вуза в формировании социаль&
но&личностных компетенций выпускников
(например, компетенций социального взаи&
модействия, самоорганизации и самоуправ&
ления). В этой связи вуз обязан сформиро&
вать социокультурную среду, создать усло&
вия для всестороннего развития личности,
обеспечить реализацию социально&воспита&
тельного компонента учебного процесса,
включая «развитие студенческого самоуп&
равления, участие студентов в работе обще&
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ственных организаций, спортивных и твор&
ческих клубов, научных студенческих об&
ществ». Таким образом, в ФГОС ставится
вопрос об организации системы учебно&вос&
питательной работы, способствующей фор&
мированию профессиональной культуры
студентов. При этом социокультурная сре&
да вуза выступает как совокупность элемен&
тов, воздействующих на процесс образова&
ния и создающих условия для воспитания и
самоактуализации студентов.
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Проблемы моббинга
на кафедре вуза

Реформирование вузов вызывает обострение социальнопсихологической ситуа
ции на кафедрах, возникновение моббинга. Выделяют два вида моббинга: вертикаль
ный – «боссинг», когда психологический террор исходит от начальника; горизон
тальный – когда он исходит от коллег. В статье процессы моббинга дифференциру
ются применительно к кафедре вуза и к человеку.
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Грядущие перемены, связанные с изме&
нением статуса учебного заведения и источ&
ников его финансирования, предстоящие
структурные преобразования системы ВПО
и, как следствие, угроза сокращения пре&
подавателей составляют объективные пред&
посылки ухудшения социально&психологи&
ческого климата на кафедрах вузов.
В силу известных обстоятельств на боль&
шинстве кафедр сегодня сложилась следу&
ющая ситуация: есть старшее поколение,
как правило, «остепененных» преподава&
телей, и младшее поколение, где процент
«остепененности» значительно ниже; при
этом практически отсутствует среднее по&
коление [1]. Согласно статистическим дан&
ным, приводимым Д.Р. Юсиповой [2], на
кафедрах российских вузов каждый вто&
рой доцент (53,3 %) имеет возраст старше
50 лет, а каждый второй профессор
(56,8 %) – старше 60 лет. Нам известны
выпускающие кафедры, на которых сред&
ний возраст преподавателей с ученой сте&
пенью составляет 66 лет, «неостепенен&
ных», имеющих стаж более 20 лет, – 64
года; младшее поколение преподавателей
без ученой степени (таковых порядка 30%)
имеет средний возраст 28 лет.
Ожидаемые изменения условий деятель&
ности потребуют от преподавателей напря&
жения адаптационного потенциала для со&
хранения привычного качества жизни. Дес&
труктивной формой такой адаптации явля&

ется моббинг (от англ. mob – грубить, напа&
дать толпой, стаей, травить) – форма пси&
хологического насилия в виде травли со&
трудника в коллективе с целью его после&
дующего увольнения. Оно проявляется в
виде разного рода притеснений работника,
происходящих на протяжении длительного
времени (негативные высказывания, необос&
нованная критика, социальная изоляция,
распространение о работнике заведомо
ложной информации и т.п.) [3].
Понятие «моббинг» было введено в
1963 г. биологом К. Лоренцем для обозна&
чения феномена группового нападения не&
скольких мелких животных на более круп&
ного противника [4]. В социологическом
значении термин впервые употребил
Х. Лейменн, определивший моббинг как
«психологический террор», включающий
«систематически повторяющееся враждеб&
ное и неэтичное отношение одного или не&
скольких людей, направленное против дру&
гого человека» [5]. Моббинг в обществе ос&
нован на противопоставлении «своих» и
«чужих» в борьбе за различные виды ре&
сурсов.
Выделяют два вида моббинга: 1) верти
кальный – «боссинг» (от англ. boss – хозя&
ин, шеф), когда психологический террор в
отношении работника исходит от началь&
ника; 2) горизонтальный – когда психоло&
гический террор исходит от коллег. Отме&
чается, что боссинг обычно сопровождает&
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ся созданием группировок, подключением
к психологическому давлению на работни&
ка других членов организации [3].
На основе публикаций, относящихся к
исследованию моббинга за рубежом, мож&
но выделить ряд его значимых характерис&
тик: а) продолжительность – от одного до
пяти лет; б) масштаб – жертвами становят&
ся 30–50% сотрудников; в) процент распро&
страненности – в сфере образования в два
раза выше, чем в других сферах деятельно&
сти; г) в 90% случаев моральное преследо&
вание инициирует начальник [6, с. 101].
Группы людей, объединенных в органи&
зационные структуры, имеют свои тради&
ции, потребности и ценности. Несоответ&
ствие этим параметрам порождает конф&
ликты, которые обостряются на фоне ре&
форм, проводимых в организации. «Не вы&
лезай» (поперед коллектива), «не будь
значимым» (значимее нас), «не думай»
(больше, чем мы), «не будь умнее» (напри&
мер, руководителя), «не будь лучше» (всех
нас) – подобные символические послания
программируют человека, группу, подраз&
деление к выбору непродуктивной модели
поведения.
Например, на кафедре, для корпоратив&
ной культуры которой характерны пере&
численные послания, работает преподава&
тель, отличающийся неординарностью в
преподнесении материала студентам, науч&
ной либо методической активностью (вы&
ражающейся в большем, чем у других, ко&
личестве научных статей, учебных пособий,
монографий), общественным признанием.
При стабильной работе подразделения воз&
можная неприязнь со стороны руководства
и преподавателей кафедры к высокопро&
дуктивному коллеге имеет латентный ха&
рактер, ибо реальной опасности он не пред&
ставляет. В то же время в «застоявшемся»
коллективе, где господствует «психологи&
ческое болото», возникновение моббинга
по отношению к указанному сотруднику
весьма вероятно. На переломном этапе раз&
вития организации руководство кафедры да
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и коллеги начинают считать этого сотруд&
ника «опасным», и он может стать объек&
том психологической травли.
Рассмотрим распространенную ситуа&
цию, когда моббинг на кафедре является
следствием боссинга, т.е. психологическое
давление со стороны руководителя кафед&
ры по отношению к ее члену выступает в
качестве запускающего механизма для го&
ризонтального моббинга. Специалистами
выделяются следующие личностные при&
чины боссинга:

боссинг как жизненный стиль (ру&
ководитель в угоду своим амбициям жерт&
вует не только ценными работниками, но и
интересами дела; отношение к подчинен&
ным как к пешкам – одна из самых древних
и, к сожалению, самых увлекательных игр);

боссинг как компенсация собствен&
ной закомплексованности (неуверенность
в себе, патологическая подозрительность,
заставляющая босса видеть во всех «вра&
гов», привычка самоутверждаться за счет
подчиненных);

некомпетентность в управленческой
сфере (неотлаженный механизм коммуни&
кации с сотрудниками, отсутствие гумани&
тарных инструментов разрешения конфлик&
тов, навыков постановки профессиональных
задач и корректной оценки их выполнения).
Мы рассматриваем боссинг и моббинг
как проявления феномена профессиональ
ной деструкции. Это тот случай, когда че&
ловек ориентируется на искаженные про&
фессиональные ценности. Соответственно,
он ставит вредные, социально неприемле&
мые цели и использует соответствующие
средства их достижения. Организатором
боссинга движут деструктивные мотивы,
которые могут проявляться в эгоцентриз&
ме, стяжательстве, центрировании на сию&
минутных выгодах и т.п. А. Маслоу обозна&
чает подобные деформации личностно&
смысловой сферы как метапатологии,
являющиеся причиной нарушений в регу&
ляции деятельности и ведущие к «сниже&
нию человечности».
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А.В. Соловьев приводит обширный пе&
речень форм вертикального моббинга [7].
Назовем основные:
z
вербальная агрессия (провокацион&
ные вопросы; лживые утверждения; вы&
сказываемые сомнения в уровне професси&
онализма и компетентности сотрудника;
эмоциональные нападки и угрозы; недове&
рие к приводимым аргументам; безоснова&
тельные обвинения в чем&либо и др.);
z
постоянная дискуссия с работником
с целью демонстрации своего превосход&
ства (грубое и надменное прерывание под&
чиненного; выражение несогласия прежде,
чем работник успеет высказать собствен&
ную мысль, изложить точку зрения, при&
вести аргумент; восприятие только того, что
можно каким&либо образом использовать
против работника; игнорирование обосно&
ванных доводов и т. д.);
z
вспышки гнева, сопровождающиеся
грубыми высказываниями, унижающими
личность работника, провоцирующими его
на совершение ошибок либо на ответное
некорректное поведение;
z
демонстративный отказ от продол&
жения обсуждения проблемы совместно с
работником или в его присутствии;
z
сокращение сроков выполнения по&
ручений либо нарочитая медлительность в
принятии решений, относящихся к выпол&
ненным им заданиям;
z
умышленное непредставление работ&
нику полной и достоверной информации,
необходимой для выполнения порученно&
го задания;
z
безосновательное изменение разме&
ра заработной платы работника;
z
перемещение рабочего места с целью
морального угнетения сотрудника;
z
намеренное распространение лож&
ной информации и слухов о работнике;
z
нелегитимное коллегиальное рас&
смотрение поведения работника;
z
рассмотрение сфабрикованных жа&
лоб и докладных, которые по объективным
причинам не могут привести к наложению

на работника дисциплинарного взыскания
и т.п.
В ходе боссинга «нападающая» сторона
осуществляет поиск социальной поддерж&
ки, поэтому происходит расслоение кол&
лектива на группировки. При этом сотруд&
ники подвергаются психологическому дав&
лению, шантажу, им дается искаженная
либо ложная информация о возникших
проблемах и противоречиях. В одну груп&
пировку объединяются сотрудники, на дан&
ный момент поддерживающие давление на
жертву. Как правило, они «подкармлива&
ются» шефом из внебюджетных фондов,
находящихся в его распоряжении, и полу&
чают иные преференции в виде «выгодной»
учебной нагрузки, внутренних совмести&
тельств и т.д. Эти люди имеют свои субъек&
тивные причины считать подвергаемого дав&
лению сотрудника «чужаком» (даже если
он проработал с ними не один десяток лет).
Они и начинают заниматься горизонталь&
ным моббингом – психологической травлей
своего коллеги. Вторую группировку со&
ставляют сотрудники, являющиеся жерт&
вами боссинга и расширяющегося моббин&
га. К третьей группировке относятся со&
трудники, занимающие нейтральную пози&
цию.
Именно в постоянном прессинге подчи&
ненных босс видит средство для поддержа&
ния так называемого «порядка» на кафед&
ре. Руководитель осознанно выбирает себе
«жертву», другие же сотрудники, боясь
потерять свои рабочие места, как правило,
становятся его орудиями. В такой ситуации
всякий вставший на сторону жертвы, ста&
вит себя под удар [8].
Существует важная особенность бос&
синга на учебной кафедре вуза, делающая
его гораздо более опасным, чем боссинг в
других организациях или офисах. Она со&
стоит в том, что в ситуацию так или иначе
оказываются вовлечены студенты. К опи&
санным выше формам вертикального моб&
бинга (по А.В. Соловьеву) здесь присоеди&
няется дискредитация подвергаемого гоне&
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ниям преподавателя в глазах студентов,
распространение в академических группах
ложной информации и слухов. К примеру,
с подачи босса происходит искусственное
разделение преподавателей на «злых» (тре&
бовательных), к которым относят жертву
моббинга, и «добрых» (менее требователь&
ных) из числа преследователей, участвую&
щих в моббинге. Подсказывается, что
последним с меньшими усилиями можно
сдать зачеты, курсовые работы, экзамены
по учебной дисциплине, чем преподавате&
лю, подвергаемому боссингу. Более того,
студентов подталкивают, а то и принужда&
ют (с привлечением административного ре&
сурса) к написанию жалоб, докладных за&
писок и т.д. на данного преподавателя, к
совершению безнравственных поступков во
имя сиюминутных выгод шефа. Все это мо&
жет иметь очень длительные и тяжелые
последствия как для молодых людей, так и
для авторитета кафедры и вуза.
Одной из причин, запускающих меха&
низм моббинга, является скрываемое до
поры внутреннее напряжение коллектива.
Оно возникает по разным причинам, свя&
занным с организацией труда. Это и неяс&
ность стратегий и целей, и неодинаковые
требования начальника к разным сотруд&
никам, и постоянная «перетасовка» учеб&
ной нагрузки между преподавателями, и
отсутствие перспектив сохранения за пре&
подавателем разработанной им учебной
дисциплины, и уравниловка при оплате не&
зависимо от научно&педагогической резуль&
тативности и т.п. И как только кто&то из
сотрудников чем&то спровоцирует некую
агрессию в свой адрес, эта разовая агрес&
сия, подогреваемая накопившимся всеоб&
щим напряжением, перерастает в эмоцио&
нальную травлю.
Из&за сложившейся моббинговой ситу&
ации (в том числе инициированной боссом)
проблемы кафедры не решаются, а лишь
усугубляются. Как следствие, не только у
жертвы моббинга, но и у его преследовате&
лей появляется стрессовое, депрессивное
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состояние, ухудшается здоровье (ведь и
для нападения нужно расходовать много
психической и физической энергии). Моб&
бинг – признак деструктивного отношения
как к работе, так и к квалифицированным
кадрам. Такой подход обречён. Ценность
любой организации – это человеческие ре&
сурсы, а реализовывать свой потенциал
преподаватель вуза может только в благо&
приятных условиях, когда он в «с удоволь&
ствием идёт утром на работу», а вернувшись
домой, с удовольствием разрабатывает ме&
тодические и программные материалы, пи&
шет научные статьи. Игнорирование про&
блем боссинга и возникающего на его почве
моббинга опасно для кафедры (и для вуза
в целом) тем, что у нее формируется дур&
ная репутация. Профессорско&преподава&
тельский состав кафедры является частью
научно&педагогического коллектива уни&
верситета, и все действия в моббинге под&
вергаются оценке со стороны людей, не
включенных в него. Таким образом, опо&
средованно задействуются «другие», и ре&
альная ситуация в подразделении выносит&
ся на обсуждение в более широкую про&
фессиональную среду всего университета.
По мнению А.В. Скавитина, «если тру&
довой коллектив сталкивается с моббингом,
это определенный диагноз в отношении
управления персоналом» [9, с. 126]. А если
моббинг спровоцирован и подогревается
руководителем подразделения, решающим
таким путем свои личные проблемы, то ра&
ботодателю стоит задуматься об эффектив&
ности проводимой в организации кадровой
политики.
Производственные конфликты, приоб&
ретшие форму боссинга и моббинга, долж&
ны решаться при непосредственном учас&
тии руководителя организации. Специали&
сты по управленческому консультирова&
нию выделяют три возможных варианта
развития управленческой ситуации [10].
1. Руководство игнорирует существова&
ние боссинга и моббинга в подразделениях
вуза. Такая стратегия, скорее всего, приве&
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дет к разрушению трудового коллектива,
когда каждый хочет добиться своей цели
за счет остальных («пауки в банке»). Это
уже угрожающая стадия развития органи&
зации; кроме «надоевшей» работы членов
такого коллектива ничто не объединяет.
2. Руководство вуза, сохраняя «честь
мундира», оказывает поддержку деструк&
тивно ведущему себя начальнику подраз&
деления, что способствует дальнейшему
усилению моббинга. Неадекватные управ&
ленческие действия неизбежно приведут к
ухудшению климата на кафедре, что не
лучшим образом скажется на работе вуза.
3. Руководство организации принимает
все меры, чтобы избавить и защитить со&
трудников от возникновения боссинга и
моббинга. Специалисты в области конф&
ликтологии признают, что это достаточно
сложная задача. Тем не менее существует
ряд рекомендаций, осмысленное следова&
ние которым позволяет профилактировать
ситуацию, оздоровить морально&психоло&
гический климат и достичь положительно&
го результата [8].
***
Переломная ситуация в ВПО, связан&
ная с реформированием вузов, может про&
воцировать возникновение моббинга и бос&
синга. Их профилактика и минимизация
негативных последствий выступает как
комплексная задача, требующая как пси&
хологического обеспечения, так и управ&
ленческих решений.
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Трансакционные
издержки деятельности
работника высшей школы

Статья посвящена анализу трансакционных издержек научнопреподавательской
деятельности работника высшей школы. Особое внимание уделяется проблеме не
формальных контрактов и субъективной составляющей при принятии решений и рас
пределении специфических ресурсов в системе науки и образования. В статье анализи
руются причины возникновения трансакционных издержек деятельности преподава
теля. При исследовании применен концептуальный аппарат теории обмена дарами, а
также теории игр.
Ключевые слова: трансакционные издержки, обмен дарами, теория игр, формаль
ный и неформальный контракт, экстерналии.
Режим рабочего времени профессор&
ско&преподавательского состава высших
учебных заведений складывается с учетом
выполнения им преподавательской и науч&
но&исследовательской работы. Исходя из
этого нагрузка преподавателя делится на
собственно «учебную», в которую входят
лекционные часы, практические и лабора&
торные занятия, зачеты, экзамены и проч.,
и «научно&исследовательскую и учебно&
методическую» (далее – научная нагрузка),
подразумевающую написание научных ста&
тей, монографий, учебно&методических ра&
бот.
Время, затраченное преподавателем на
выполнение работ, предусмотренных учеб&
ным планом, то есть часы учебной и науч&
ной нагрузки, следует относить к транс&
формационным (производственным) из&
держкам деятельности преподавателя. Од&
нако в процессе выполнения должностных
обязанностей преподаватель вынужден не&
сти некие дополнительные (трансакцион&
ные) издержки, связанные с формировани&
ем условий для выполнения своих профес&
сиональных обязанностей (таких как вы&
полнение избыточных административных
процедур, соответствие формальным и не&
формальным требованиям и т.д.). Все они в
той или иной степени представляют собой
барьеры, с которыми сталкивается каждый
преподаватель и на преодоление которых

он затрачивает определенные ресурсы (вре&
менные, финансовые и проч.).
Профессиональные обязанности пре&
подавателя в ряде случаев требуют также
выполнения административных мероприя&
тий; разграничение временных затрат на
трансакционные и трансформационные
(производственные, или напрямую связан&
ные с выполнением профессиональных
обязанностей) в данном случае определя&
ется должностными инструкциями и рег&
ламентами того или иного учебного заведе&
ния. Выполнение административных проце&
дур и формальных требований, отражен&
ных в регламентирующих документах, бу&
дем рассматривать как трансформационные
издержки, а не затронутых в озвученных
документах – как трансакционные издерж&
ки. Соответствие неформальным требова&
ниям однозначно относится к трансакци&
онным издержкам деятельности препода&
вателя.
Издержки на прохождение админист&
ративных процедур представляют собой
сумму двух составляющих: выполнение
минимально допустимых административ&
ных формальностей и преодоление избы&
точных бюрократических барьеров. Под
избыточными барьерами будем понимать
требования, выполнение которых требует
действий, не несущих в себе создание мате&
риальных или иных благ, то есть это фак&
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тически не подкрепленные благами матери&
альные затраты. Однако следует отметить,
что ни административные процедуры, ни
мероприятия соответствия формальным и
неформальным требованиям не гарантиру&
ют отсутствия внутренней ренты менедже&
ров, осуществляющих административные
функции и функции верификации качеств
преподавателя предъявляемым требовани&
ям. Наличие внутренней ренты лица, при&
нимающего решение, отрицательно сказы&
вается на результатах деятельности препо&
давателя и на его мотивации в повышении
качества научных исследований.
Издержки на контроль представляют
собой затраты времени и иных ресурсов
преподавателя на выполнение распредели&
телем ресурса, работодателем и иным аген&
том контрактных отношений обязательств,
обусловленных соглашением. Следует от&
метить также наличие рекурсивного конт&
роля в целях снижения уровня ответствен&
ности [1]. Феномен юридической защиты
выполнения контракта в преподавательской
среде не распространен (ввиду непринятия
такой стратегии большинством представи&
телей среды и, как следствие, порицания
того субъекта, который выбрал стратегию
юридической защиты).
Единицами измерения издержек дея&
тельности преподавателя является время,
затраченное на прохождение тех или иных
процедур. Оно может быть переведено в
денежные единицы путем сопоставления с
часовой ставкой того или иного преподава&
теля; соответственно, издержки деятельно&
сти будут составлять разную сумму в де&
нежном эквиваленте для ассистента, стар&
шего преподавателя, доцента и профессо&
ра. Согласно исследованиям, проведенным
Институтом статистических исследований
и экономики знаний ГУ–ВШЭ в 2006–
2009 гг., преподаватели вузов уделяют ад&
министративной работе более 18 часов в
неделю [2]. Данный вид деятельности пред&
полагает их взаимоотношения с админист&
ративным аппаратом. Зачастую службы

персонала в высших учебных заведениях
работают по определенному, формально
закрепленному регламенту и осуществля&
ют прием сотрудников в строго оговорен&
ные часы. Таким образом, преподаватель,
несмотря на наличие расписания своего ра&
бочего времени, для выполнения трудовых
функций вынужден подстраиваться под
данный регламент, ущемляя свои личные
интересы.
Деятельность преподавателя вуза подра&
зумевает постоянное повышение квалифи&
кации, что может быть осуществлено в том
числе и путем получения ученых степеней
кандидата и доктора наук. В связи с этим
встает вопрос и о качестве подготовки спе&
циалистов высшей школы, и о качестве по&
вышения их квалификации [3]. Инструмен&
том повышения квалификации может выс&
тупать написание учебников, монографий,
выполнение исследований, разработка элек&
тронных учебных курсов, участие в конфе&
ренциях [4, 5]. Наличие публикаций явля&
ется необходимым элементом соответствия
формальным требованиям, при этом основ&
ные научные результаты диссертации долж&
ны быть опубликованы в ведущих рецензи&
руемых научных журналах и изданиях.
При публикации статьи исследователь
сталкивается с различного рода админист&
ративными барьерами. Опыт показывает,
что рассмотрение текстового материала на
соответствие требованиям издания, входя&
щего в перечень ВАК, занимает до 6 меся&
цев, а в некоторых случаях – более 1,5 лет.
Ряд изданий заранее предупреждают о сро&
ках выхода публикации «в течение кален&
дарного года». Зачастую это приводит к
откладыванию защиты диссертации, полу&
чения степени и звания, не говоря уже о
потере актуальности работы из&за време&
ни, ушедшего на публикацию.
Среди особенностей рассматриваемой
сферы можно отметить монопольную
власть на рынке печатных научных СМИ,
обусловленную распределением прав соб&
ственности на ограниченный специфичный
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ресурс. Сообщество научных изданий пред&
ставляет собой рынок с монопольной влас&
тью; при этом специфичный ресурс, обес&
печивающий монопольную власть на рын&
ке, ограничен, а число потребителей&авто&
ров неограниченно велико. Распределитель
ресурса, как и любой другой актор, в усло&
виях рыночной экономики подвергается
всевозможным видам общественного и пси&
хологического давления, что вынуждает
его принимать те или иные рациональные
или нерациональные решения. Чем специ&
фичнее актив, тем труднее переключиться
на другого партнера (другое издание) без
особых экономических потерь.
С одной стороны, преподаватель как ав&
тор публикации более осведомлен о степе&
ни проработанности научного материала и
является в данном случае агентом, с другой
– он не осведомлен о принципах распреде&
ления ресурса, принятых у конкретного из&
дателя, и в данном случае выступает прин&
ципалом. Чтобы избежать путаницы, будем
обозначать преподавателя как агента, а из&
дателя & как распределителя ресурса.
Все взаимоотношения между работни&
ками системы науки и образования базиру&
ются на отношениях двух видов: контракт&
ные, формальные отношения и неформаль&
ные отношения. В государственных струк&
турах, к которым в большинстве своем от&
носятся организации образования, в более
явном виде проявляются неформальные
отношения между работниками, даже если
они и остаются конфиденциальными.
Объясняется это ограничениями в проек&
тировании формального контракта, когда
распределитель ресурса (руководитель/
редактор/ издатель) не может предъявлять
к агенту иные требовании, чем это заложе&
но регламентирующими документами.
Любое коллегиальное решение о печати
или отказе в печати какого&то материала не
может быть лишено субъективной состав&
ляющей, так как у каждого члена коллегии
при голосовании своя мотивация. (Мы не
будем здесь обсуждать проблему отказа в

125

публикации с последующим изданием ма&
териала уже под другим авторством. Ска&
жем лишь, что “ваковские” СМИ не дают
автору никаких гарантий по сохранению и
защите его авторских прав в случае непри&
нятия материала к публикации. Ознаком&
ление же с идеями автора рецензентов, чле&
нов редакционной комиссии и прочего пер&
сонала издания дает им возможность при&
менения знаний в личных целях.) Если го&
ворить о ведущих журналах в области
экономики, образования, финансов и проч.,
то количество потребителей&авторов не&
сравнимо выше возможности их печати в
озвученных изданиях. В связи с этим моти&
вация распределителя ресурса напечатать
материал автора с низкой «сигнальной ат&
рибутикой» или вовсе без таковой тем
ниже, чем выше импакт&фактор издания и
его авторитетность. Если проанализировать
список авторов изданий и сопоставить его
с составом редакционной комиссии, то они
зачастую практически идентичны, что го&
ворит о наличии сильной зависимости пуб&
ликации статьи от принадлежности автора
к той или иной научной школе. Как резуль&
тат, статья имеет большую вероятность
быть напечатанной при наличии более силь&
ных неформальных отношений между аген&
том и распределителем ресурса. Особенно
это касается ведущих журналов в той или
иной области. Редакционная коллегия мо&
жет отказать стороннему автору ради воз&
можности издания «своих» материалов. Ве&
дущие журналы выступают своего рода
площадкой для печати материалов «своей»
научной школы. При этом от издателя (со&
гласно требованию ВАК) необходимо обя&
зательное представление автору мотивиро&
ванного отказа. Однако отказ зачастую
мотивирован субъективными причинами, а
его формулировка способна принизить
квалификацию автора либо поставить под
сомнение компетентность членов редакци&
онной комиссии. В данной связи наличие
неформальных отношений дает автору&
агенту определенные гарантии.
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В конечном счете стремление защитить
диссертацию, получить ученую степень,
иметь большой объем публикаций в науч&
ных СМИ обусловливается желанием/ не&
обходимостью формирования неформаль&
ных отношений и участия в обмене дарами,
поскольку преподаватель без звания и сте&
пени, занимающий низкую ступень в иерар&
хии вуза, не может предложить никаких
положительных экстерналий ни распреде&
лителям ресурса, ни другим агентам.
Однако расширение возможностей за
счет обмена дарами, увеличение эффектив&
ности взаимоотношений, укрепление соци&
альных связей между работниками образо&
вания может приводить к отрицательным
последствиям в виде снижения качества об&
разования и уровня научных открытий, раз&
вития оппортунистических действий. Соот&
ветствие же всем требованиям регламенти&
рующих документов не дает гарантии хоро&
шего качества научных исследований и, как
следствие, публикаций и диссертаций.
Агент&преподаватель может избежать
или сократить до определенного минимума
трансакционные издержки, описанные
выше, при наличии сильного института про&
дюсирования, например, сильного научно&
го руководителя / консультанта, уже со&
стоящего в неформальных отношениях,
подкрепленных обменом дарами с распре&
делителем ресурса и другими агентами ву&
зовской структуры, или при закреплении
преподавателя&агента за определенной на&
учной школой, уже зарекомендовавшей
себя высокой квалификацией научных ис&
следований. Это явление достаточно рас&
пространено и выражает преемственность
научных традиций в вузе. Этим, согласно
«экономике ожиданий», объясняется стра&
тегия выбора сильного руководителя сво&
ей научной работы и сильной научной шко&
лы. Таким образом, работая в крупном
вузе, имеющем свою научную школу на
профилирующей кафедре, преподаватель
может избежать дополнительных трансак&
ционных издержек.

Для анализа нашей ситуации и прогно&
зирования вариантов ее развития возмож&
но использование аппарата теории игр.
Антагонизм интересов (в рассматривае&
мом случае это нежелание распределите&
ля ресурса печатать статью) рождает кон&
фликт, в то время как совпадение инте&
ресов (распределитель ресурса полагает,
что статья представляет собой исключи&
тельно ценный научный материал) сводит
игру к чистой координации, для осуще&
ствления которой единственно рацио&
нальной моделью поведения является
кооперация.
Рассмотрим случай антагонистической
матричной игры (каждый игрок имеет ко&
нечное множество стратегий), а именно ди&
адической игры: у агента&преподавателя
есть две стратегии (написать хороший ма&
териал; написать материал для соответ&
ствия формальным требованиям), у рас&
пределителя ресурса & также две страте&
гии (напечатать материал, не напечатать
материал). Таким образом, имеют место
четыре возможных исхода: агентом напи&
сан хороший научный труд (Х), агентом
написан плохой с научной точки зрения
труд (П) (например, «для галочки» – с це&
лью защиты, получения степени или зва&
ния...); труд издан (+), труд не издан (&).
Следует заметить, что интересы сторон –
агента и распределителя ресурса – в рас&
сматриваемом случае не обязательно про&
тивоположны. В данном конфликте при
условии неоппортунистического поведе&
ния распределителя один из исходов (из&
дание хорошего труда) является предпоч&
тительным для обоих участников. Пред&
ставим ситуацию в виде матричной игры с
четырьмя возможными исходами. При
этом выигрыш распределителя ресурса
будем рассматривать с точки зрения изда&
ния и, как следствие, общества в целом
(табл. 1).
Рассмотрим применение «дилеммы зак&
люченного» (А. Таккер) [6] при публика&
ции исследовательского материала. Имеет&
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Таблица 1

Общий случай матричной игры с четырьмя исходами
Х

П

Выигрыш агента-преподавателя
+
2
-1
Труд оценен по за- В публикации отказано
слугам
несправедливо (материал
рецензировался специалистом в другой области,
был обойден материалом
человека, состоящего в
отношениях обмена дарами, не подошел по каким-то иным требованиям)
1
0
Автору удалось опуб- Плохой материал не опубликовать ненаучный ликован
труд (материал рецензировался специалистом в другой области, автор состоит в
отношениях обмена
дарами, материал подошел по формальным требованиям)

ся два агента: распределитель ресурса, т.е.
места в сигнальных СМИ, и агент&препо&
даватель, занимающийся написанием мате&
риала. Каждому из них приходится решать
вопрос о том, тратить ли часть средств на
реализацию стратегии обмена дарами или
же все средства направлять на развитие
научного потенциала. Таким образом, пре&
подаватель решает для себя вопрос, вкла&
дывать ли свои интеллектуальные, времен&
ные и иные ресурсы на подготовку высоко&
качественного научного материала либо
искать возможности опубликования мате&
риала, не отличающегося высокой степе&
нью научной проработанности, для соот&
ветствия формальным требованиям путем
вступления в контрактацию обмена дарами
с распределителем ресурса. Распределитель
ресурса аналогично выбирает из двух стра&
тегий: печатать ли только высококачествен&
ные научные материалы, не вступая в кон&
трактацию обмена дарами, либо подходить
к рецензированию и печати в угоду отно&
шениям обмена дарами. В данном случае не&
обходимо различать ситуацию, когда рас&

Х

П

Выигрыш издания
+
1
-1
Опубликован хоро- Проявление
ший материал
несправедливости (пусть
даже и по
объективным
причинам)

-2
Издатель дал себя
ввести в заблуждение (материал рецензировался специалистом в другой области, автор состоит
в отношениях обмена
дарами,
материал
подошел по формальным
требованиям)

0
Автор может
все оставить
как есть, а
может попытаться издать
материал в
другом издании

пределитель ресурса заинтересован в каче&
стве своего издания, и ситуацию, когда рас&
пределитель стремится максимизировать
свою личную функцию полезности, вектор&
но не совпадающую с функцией полезнос&
ти издания. При условии совпадения функ&
ций полезности издания и распределителя
ресурса распределитель не будет склонен
к выбору стратегии обмена дарами, а при
преобладании личного интереса вероят&
ность выбора такой стратегии более высо&
ка. Как видно, если оба индивида занима&
ются максимизацией научности публика&
ций, их общее благосостояние является
максимальным, т. е. это положение явля&
ется оптимальным (по Парето).
Однако каждый из них может увели&
чить свое благосостояние, если в односто&
роннем порядке проявит стратегию обмена
дарами (притом агент&преподаватель может
выбрать данную стратегию в обход конк&
ретного распределителя ресурса, перебро&
сив свои личные ресурсы на обработку дру&
гого распределителя). Логика «дилеммы
заключенного» приводит к равновесию до&
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минирующих стратегий, когда каждый раз&
вивает свою способность к обмену дарами.
Таким образом, в состоянии равновесия
наблюдается «война всех против всех». В
данной ситуации каждому приходится за&
ниматься как производством научного по&
тенциала, так и выстраиванием процесса
обмена дарами. Таким образом, поведение
игроков можно представить в следующем
виде (табл. 2):

порядке присвоения ученых степеней и зва&
ний…», не сможет получить звание по при&
чинам заинтересованности/ незаинтересо&
ванности в этом других субъектов. Суще&
ствует формальное закрепление субъектив&
ного подтверждения объективно существу&
ющих фактов (подтверждение заседания
кафедры, факультета, ученого совета о со&
ответствии показателей претендента требо&
ваниям нормативно&правового акта). Дру&
Таблица 2

Матричная игра при наличии стратегии обмена дарами
Распределитель
ресурса

Выбор стратегии максимизации
научности публикаций
Приоритет стратегии обмена дарами

13,2

10,10

5,5

2,13
Выбор
научноисследовательской
стратегии

Выбор
стратегии
обмена дарами

Агент

Отдельно стоит затронуть проблему
соответствия формальным требованиям по
тем или иным позициям научной работы.
Одной из причин снижения качества обра&
зования и научно&исследовательского сек&
тора российской экономики, на наш взгляд,
является преобладание мотивации «соот&
ветствие требованиям» над научной состав&
ляющей работ. Это может быть и соответ&
ствие требованию о количестве научных
трудов и публикаций в списке ВАК для по&
лучения степени, и соответствие формаль&
ным внутренним документам вуза или не&
формальным внутренним нормам и прави&
лам поведения для получения ученого зва&
ния, даже если такое соответствие не тре&
буется регламентирующими документами.
Например, заключение кафедры / совета
факультета о направлении документов со&
искателя на присвоение звания может быть
не получено по причинам несоответствия
неформальным требованиям, обусловлен&
ным субъективными причинами (например,
в результате оппортунистических действий
или нечестной конкуренции других сотруд&
ников подразделения). В результате соис&
катель, соответствующий «Положению о

гими словами, объективный факт соответ&
ствия требованиям «Положения о поряд&
ке присвоения ученых степеней и званий…»
требует субъективного подтверждения и в
итоге может быть не получен по субъек&
тивным причинам. По нашим наблюдени&
ям, в системе высшего образования РФ на&
блюдается тенденция преобладания не&
формальных контрактов над фактически&
ми результатами деятельности.
Итак, в качестве основных причин теку&
щего состояния научно&исследовательско&
го потенциала российской экономики мож&
но назвать не только систему оплаты и сти&
мулирования труда работников образова&
тельной сферы, систему финансирования
научно&исследовательских работ, неопреде&
ленность будущих прав собственности на
открытие, но и доминанту неформальных
сигналов в деятельности преподавателя.
Проблема преобладания формальных тре&
бований сигнальной атрибутики и обмена
сигналами над научной составляющей ис&
следования требует институциональных ре&
шений. Для увеличения благосостояния об&
щества и увеличения функции полезности в
сфере образования необходима государ&
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ственная мотивация как образовательных
институтов, так и профессорско&препода&
вательского состава. Как один из вариантов
решения можно рассматривать снижение
значения субъективного влияния на процесс
выдачи сигнальной атрибутики (снижение
субъективной составляющей при определе&
нии объективных фактов и результатов).
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This article analyzes the transaction costs in research and teaching activities of an employee
of higher education. Particular attention is paid to the problems of informal contracts and the
subjective components of decision&making and allocation of specific resources in the system
of science and education. The article analyzes the causes of transaction costs of university
teachers in Russian Federation. The gifts exchange theory tools and the game theory tools
were applied.
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О методике процесса
исследования
удовлетворенности
преподавателей вуза

Исследование удовлетворенности персонала – это важная сторона деятельности
любой организации. Авторы статьи проанализировали данный процесс применитель
но к вузу и представили его общую модель. В статье также рассмотрены основные
требования к проведению данного исследования в вузе и некоторые его особенности.
Ключевые слова: персонал университета, оценка удовлетворенности персонала,
мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон, университет.
Сложным феноменом, влияющим на
эффективность деятельности любой орга&
низации, является удовлетворенность пер&
сонала [1–3]. Поэтому исследование удов&
летворенности персонала занимает важное

место в деятельности любой организации.
Не является исключением и сфера высше&
го образования: развитие персонала и его
вовлеченность в процессы организации –
главный ресурс повышения уровня удовлет&
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воренности всех других заинтересованных
сторон и качества предоставляемых обра&
зовательных услуг [4, 5].
Работы многих отечественных и зару&
бежных ученых посвящены изучению осо&
бенностей преподавательского труда, од&
нако вопросы определения мотивов и сти&
мулов труда преподавателей проработаны
недостаточно. В российских вузах процес&
су оценки удовлетворенности преподава&
телей своей деятельностью не уделяется
должного внимания, а во многих он прак&
тически отсутствует. Одна из причин – от&
сутствие необходимых моделей и методов,
которые позволили бы проводить подоб&
ные исследования в соответствии со специ&
фикой вуза. В связи с этим высока потреб&
ность в разработке таких подходов и акту&
альность подобных исследований для оте&
чественных вузов [6].
Процесс исследования удовлетворенно&
сти преподавателей должен отвечать ряду
обязательных требований, основными из
которых выступают следующие.
1. Информационная открытость. Ре&
зультаты исследований должны быть дос&
тупны для руководителей, преподавателей
и всех сотрудников вуза. Это требование
соблюдается достаточно часто. Выводы ис&
следования собираются в специальные от&
четы, публикуются, размещаются на офи&
циальных сайтах вузов. Но необходимо
также оповещение персонала вуза о том,
что такая информация существует и где
можно с ней ознакомиться. Кроме того,
данная информация должна адресно дово&
диться до каждого структурного подраз&
деления и его руководителя.
2. Удобство восприятия. Информация
должна быть представлена в форме, удоб&
ной для тех, кто проводит исследования
удовлетворенности персонала. Все расчеты
и формулы необходимо сопровождать под&
робными комментариями, для того чтобы
был понятен общий ход исследования и
алгоритм получения выводов. Информация
должна также быть сгруппирована в фор&

ме, позволяющей использовать ее для при&
нятия управленческих решений, для разра&
ботки корректирующих и предупреждаю&
щих действий.
3. Комплексность. Исследование целе&
сообразно проводить не только по тем фак&
торам, которые, по мнению руководства
вуза, в наибольшей степени влияют на эф&
фективную работу и удовлетворенность
преподавателей, – при проведении иссле&
дования должны учитываться все факто&
ры, имеющие прямое или косвенное влия&
ние на удовлетворенность сотрудников, и
рассматриваться все категории преподава&
телей вуза.
4. Системность. Данное требование
может быть удовлетворено при условии, что
исследуемые факторы в своей совокупно&
сти и взаимосвязи позволяют достигать
целей проведения исследования удовлет&
воренности сотрудников и обеспечивают
возможность получения достоверного ре&
зультата.
5. Оперативность. Реализация этого
требования находит выражение в двух ас&
пектах: техническом (оперативность в об&
работке информации и представлении по&
лученных результатов) и организационном
(оперативность при принятии решений по
результатам проведенного исследования).
6. Экономичность. Изучение удовлет&
воренности – задача, связанная с больши&
ми затратами временных и трудовых ресур&
сов. Система мониторинга должна включать
современные инструменты и технологии,
позволяющие минимизировать стоимость
проведения исследований. Например, мо&
ниторинг может быть осуществлен с помо&
щью официального сайта вуза. В таком слу&
чае удастся избежать значительных затрат
на размножение и распространение опрос&
ных анкет. Кроме того, это позволит сокра&
тить время на обработку результатов, так
как они уже будут представлены в удоб&
ной для этого форме.
7. Командный подход. Работа по прове&
дению исследования не должна и не может
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осуществляться силами одного подразде&
ления вуза. На время исследования возни&
кает необходимость создания команды, в
состав которой следует включать предста&
вителей различных направлений деятельно&
сти организации. Это могут быть менедже&
ры по качеству как представители различ&
ных факультетов вуза, сотрудники кадро&
вой службы и сотрудники подразделения,
которое ранее уже имело опыт проведения
подобных исследований. К работе могут
также привлекаться социологи и специали&
сты по обработке информации. Числен&
ность команды зависит от разных факто&
ров: бюджета исследования, планов и на&
мерений руководства, а также от масшта&
бов исследования и предполагаемого объе&
ма информации.
8. Дифференциация. При исследовании
уровня удовлетворенности сложность со&
стоит в сравнимости получаемых оценок
между отдельными группами работников.
Межгрупповое сравнение предполагает,
что удовлетворенность работой должна
измеряться для различных групп по еди&
ной шкале. Возможны два направления ре&
шения этой проблемы:
z
проведение дифференцированных
исследований отдельно по каждой группе
преподавателей, различающихся между
собой возрастом, семейным положением,
стажем работы, учеными степенями и зва&
ниями, а затем расчет общей оценки исхо&
дя из полученных данных и доли каждой
группы в общем числе опрошенных;
z
использование межвременного срав&
нения. Здесь важным является предполо&
жение о стабильности индивидуальных
предпочтений одних и тех же групп работ&
ников и о неизменности применяемых к ним
параметров оценивания во времени.
Соответствие вышеизложенным требо&
ваниям позволит достичь цели данного ис&
следования, т.е. получить достоверную и
полную оценку удовлетворенности препо&
давателей вуза, а также разработать на этой
основе рекомендации по повышению уров&
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ня удовлетворенности преподавателей на
перспективу.
Процесс исследования удовлетворенно&
сти преподавателей вуза, на наш взгляд,
включает следующие этапы.
Актуализация методики и инстру@
ментов исследования. Данный этап пред&
полагает актуализацию анкет, а также об&
новление существующей и уже применяе&
мой в вузе методики исследования удовлет&
воренности сотрудников. Так как для сфе&
ры высшего образования в специальной
литературе еще не предложено общепри&
знанной модели, на данном этапе необхо&
димо провести:
– анализ подходов и методик, приме&
няемых различными организациями;
– изучение опыта других российских
вузов;
– выбор необходимых методик, их ана&
лиз, адаптацию к деятельности вуза;
– обновление существующей методи&
ки исследования;
– актуализацию анкеты прошлого ис&
следования в соответствии с обновленной
методикой.
Сбор информации. Данный этап дол&
жен включать в себя:
– проведение анкетирования;
– проведение экспертных интервью с
общим руководством вуза, а также с со&
трудниками и руководителями различных
подразделений, например, выполняющих
функции в области управления персоналом;
– получение и обработку вторичной ин&
формации, анализ внутривузовских доку&
ментов. Этот момент, зачастую игнориру&
емый при проведении подобных исследо&
ваний, очень важен, поскольку нельзя по&
лучить точное представление о степени
удовлетворенности преподавателей толь&
ко благодаря результатам анкетирования.
Это связано с тем, что, во&первых, нельзя
опросить сразу всех сотрудников, а во&
вторых, мнение опрошенных субъективно,
так как их ответы зависят от разных фак&
торов, в том числе от таких, как размер
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анкеты, время для заполнения, период
проведения опроса и т.п. В такой ситуации
анализ информации, полученной из раз&
личных документов, становится насущно
необходимым.
Так как основным элементом этого эта&
па является проведение анкетирования, то
остановимся более подробно на тех факто&
рах, от которых зависит уровень удовлет&
воренности персонала вуза и которые, сле&
довательно, должны быть включены в во&
просы анкеты.
В российских вузах, осуществляющих
исследование удовлетворенности препода&
вателей, в основном учитывают три состав&
ляющие, а именно: удовлетворенность про&
фессиональной деятельностью, материаль&
ным положением, состоянием социальной
сферы.
Эти факторы оказывают наибольшее
влияние на удовлетворенность преподава&
телей работой в вузе в целом. Но для того
чтобы получить достоверные результаты,
которые в дальнейшем могли бы быть ис&
пользованы для принятия важных управ&
ленческих решений, изучения только этих
аспектов недостаточно. Более глубокое ис&
следование можно провести, используя
показатели, характеризующие критерий
«Оценка удовлетворенности преподавате&
лей и сотрудников» при самооценке кон&
курса «Системы качества подготовки вы&
пускников образовательных учреждений
профессионального образования». Это по&
зволит оценить удовлетворенность препо&
давателей не только по вышеназванным ас&
пектам, но также и по таким, как доступ&
ность информации; отношение со стороны
руководства; принципы, цели, задачи и по&
литика вуза; ценности, миссия, видение,
стратегия вуза; роль образовательного уч&
реждения в обществе и в соответствующей
профессиональной области и др.
Для более целостного представления
полученных в результате анкетирования
персонала данных в отчетах о проведении
мониторинга удовлетворенности персона&

ла вуза они также могут быть подкрепле&
ны следующими общими по вузу данными:
z
численность преподавателей и её из&
менение в динамике, в том числе в процен&
тах к общему числу персонала;
z
количество преподавателей, работа&
ющих по совместительству;
z
процент штатных преподавателей;
z
доля научных сотрудников и иных
штатных работников, занятых в научно&
исследовательском секторе;
z
издание учебно&методической лите&
ратуры, публикации;
z
доля преподавателей, имеющих уче&
ные степени, в том числе в динамике и в
процентах к общей численности и т.п.
В совокупности такое общее представ&
ление сведений позволит дать наиболее це&
лостную характеристику удовлетворенно&
сти ППС и приведет к динамической сопо&
ставимости представляемых данных в раз&
резе различных временных периодов.
Обработка полученной информации.
На данном этапе осуществляется обработ&
ка заполненных анкет, а также информа&
ции, полученной в ходе различных интер&
вью и изучения вторичной информации.
Обработанная информация представляет&
ся в форме, удобной для последующего
анализа, – в виде графиков, таблиц, диа&
грамм. Этот этап имеет особую важность,
поскольку корректность и грамотность
подходов к обработке информации позво&
ляют сделать обоснованные выводы, вы&
явить причинно&следственные связи и пре&
доставить достоверные сведения для про&
ведения глубокого анализа на следующем
этапе рассматриваемого процесса.
Анализ и оценка результатов. Ана&
лиз результатов, полученных и сгруппиро&
ванных на предыдущем этапе, должен про&
водиться в соответствии с разработанной
ранее методикой исследования и может
включать в себя:
– расчет индекса удовлетворенности;
– сравнение параметров, исходя из кри&
териев «важность» и «исполнение»;
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– количественный и качественный анализ;
– анализ данных с помощью диаграм&
мы Парето;
– сопоставимый анализ и оценку уров&
ня удовлетворенности преподавателей вуза
в динамике за ряд лет. Для этого на данном
этапе необходимо изучение данных, полу&
ченных в результате предыдущих исследо&
ваний.
Оформление результатов. Составля&
ется сводный отчет, содержащий как об&
щие выводы, так и результаты отдельных
направлений исследования. Здесь же реша&
ются вопросы относительно формы и мес&
та размещения полученных результатов.
Разработка рекомендаций по повыше@
нию удовлетворенности персонала. Ре&
зультатом этого этапа должны стать реко&
мендации по использованию результатов
исследования в практической деятельнос&
ти руководства вуза – при принятии управ&
ленческих решений. Также должны быть
намечены возможные корректирующие
действия, эффективнось которых будет
проверена в следующем исследовании. Уп&
равленческие решения, а также стратеги&
ческие и оперативные планы должны опи&
раться на преобладающую позицию препо&
давателей по соответствующим вопросам,
чтобы они видели конкретную отдачу от
своего участия, поэтому данный этап име&
ет исключительную важность.
Исследование удовлетворенности пер&
сонала требует достаточных временных и
трудовых затрат. В целом стоимость про&
цесса будет складываться из следующих
статей затрат:

на оплату труда членов команды на
время проведения исследования;

на приобретение стандартов и дру&
гих необходимых нормативно&справочных
документов;

на тиражирование документов (на&
пример, бланков анкет, планов исследова&
ний и составленных отчетов);

на информирование персонала о ре&
зультатах проверки;
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на возмещение упущенной выгоды в
связи с отвлечением персонала от выпол&
нения основных обязанностей.
Экономическим результатом деятель&
ности по проведению оценки удовлетворен&
ности преподавателей будет суммарная
выгода от улучшения процессов (регуляр&
ный мониторинг поможет сократить непро&
изводительные затраты временных и интел&
лектуальных ресурсов) и повышения каче&
ства работы преподавателей за счет более
полного учета их мнения в процессе приня&
тия и реализации управленческих решений.
Качество образовательных услуг во многом
зависит от качества работы преподавателей.
А качество труда преподавателей опреде&
ляется степенью их удовлетворенности ус&
ловиями труда, уровнем оплаты труда, по&
литикой руководства и другими фактора&
ми. Повышение качества труда преподава&
телей положительно отразится как на
качестве подготовки выпускаемых специа&
листов, так и на положении вуза на рынке
образовательных услуг, т.е. на улучшении
его имиджа и повышении конкурентоспо&
собности в целом. Поэтому при грамотном
осуществлении процесса исследования и
оценки удовлетворенности преподавателей
своим трудом и эффективном использова&
нии полученных результатов вуз получит
ряд преимуществ, позволяющих значи&
тельно улучшить его деятельность.
Это возможно только в случае проведе&
ния постоянного мониторинга удовлетво&
ренности преподавателей. Он может быть
осуществлен на основе использования на&
дежной, апробированной методики иссле&
дования, в которую будут вноситься кор&
рективы на первом этапе каждого нового
исследования. Это будет происходить
вследствие появления новых методик и ин&
струментов оценки, позволяющих получать
более точные результаты. Такой монито&
ринг позволит сравнивать результаты, по&
лученные в разные периоды, и оценить эф&
фективность реализуемой политики. Срав&
нительное представление данных по ре&
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зультатам проводимых исследований со&
здаст необходимые условия для разработ&
ки эффективных мер по повышению уров&
ня удовлетворенности персонала. А имен&
но это и является целью осуществления
процесса исследования удовлетворенности
преподавателей современного вуза.
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Поведенческие риски
современных студентов

В статье проводится социологический анализ данных о распространенности пове
денческих рисков в среде российских и белорусских студентов и рассматривается
влияние этих негативных форм поведения на здоровье учащихся вузов. К рискам в
статье относятся чрезмерное употребление алкоголя, табакокурение и пристраcтие
к наркотическим веществам.
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Высокая распространенность различных
форм негативного поведения в среде студен&
ческой молодежи за последние 10–15 лет
стала одной из основных причин ухудше&
ния юношеского здоровья. К таким формам
традиционно относят чрезмерное употреб&
ление алкоголя, табакокурение и наркома&
нию. В связи с этим вопросы охраны здоро&
вья студенчества в рамках образовательно&

го процесса высшей школы приобрели для
общества особую актуальность. Тема рас&
пространения и употребления психоактив&
ных веществ в студенческой среде и факто&
ров, влияющих на формирование здоровья
учащихся высшей школы, начала изучаться
и научным сообществом. В последние годы
появилось значительное количество иссле&
дований по этой проблематике.
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Одним из примеров таких наработок
является проведенное сектором «Соци&
альные проблемы здоровья» Института
социологии РАН в 2009 г. исследование
«Здоровье студентов». Анкетирование
проходило в восьми городах РФ (Москве,
Брянске, Мурманске, Нижнем Новгороде,
Уфе, Ульяновске, Хабаровске, Грозном) и
в двух городах Белоруссии (Минске, Грод&
но) 1. Научно&методической особенностью
данного социологического исследования
является проведенный сравнительный ана&
лиз данных выборочных массивов двух со&
юзных государств – России и Белоруссии.
Целью данной статьи является анализ
эмпирической базы данных исследования
«Здоровье студентов» о распространении
вредных привычек в среде российских и
белорусских учащихся высшей школы.
Согласно исследованию, самой массо&
вой вредной привычкой среди опрошенных
студентов является употребление алкого&
ля. По мнению некоторых ученых, алко&
голь укоренился в вузовской системе на
протяжении десятилетий в виде традиции.
Именно погруженность части студентов в
алкогольную традицию ведет к искажен&
ному восприятию ими общественного мне&
ния по проблемам алкогольной зависимос&
ти. Как правило, они склонны преувеличи&
вать лояльное отношение окружающих к
употреблению спиртного [1, с. 145].
Как показал опрос, алкоголь с разной
частотой употребляют 40,1% опрошенных
российских учащихся вузов. Среди них при&
мерно треть признались, что алкогольные
напитки выпивают часто. Не пьют вообще
39% респондентов. Наибольшей популяр&
ностью у студентов пользуется пиво. Так,
соотношение между употреблением пива и
употреблением сухих вин и шампанского у
российских студентов из категории часто
употребляющих спиртные напитки пример&
но 6:1, а у студенток – примерно 2:1. На
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втором месте по частоте употребления у
юношей находятся крепкие спиртные на&
питки, а у девушек – сухие вина и шампан&
ское.
Что касается региональных особеннос&
тей в предпочтениях алкогольных напит&
ков, то наиболее активные студенты&«пи&
воманы» живут в Уфе (46,7% юношей и
25% девушек), Нижнем Новгороде (40,8%
юношей и 23,9% девушек) и Москве (34,8%
юношей и 15,8% девушек). Первенство по
крепким напиткам держат Москва (13,7%
юношей и 2,2% девушек), Брянск (11,2%
юношей и 1,2% девушек) и Нижний Нов&
город (6,4% юношей и 0,9% девушек). Це&
нители шампанского и сухих вин чаще
встречаются среди студентов Москвы и
Брянска. Таким образом, московских и
брянских студентов можно считать лиде&
рами по употреблению более крепких ал&
когольных напитков, а в отношении пива
таким «лидером» является Уфа.
Следует отметить, что в общей картине
употребления алкоголя от других регионов
в положительную сторону резко отличает&
ся традиционно мусульманский Грозный.
Так, в том, что изредка могут выпить креп&
кие напитки, признались только 1% гроз&
ненских студентов и 0,4% грозненских сту&
денток. Пиво редко себе позволяют 1,9%
юношей. Очевидно, что основная причина
этого кроется в исламской культуре.
Согласно полученным данным, среди
белорусских студентов употребление алко&
голя распространено не меньше, чем среди
российских. Так, крепкие спиртные напит&
ки в Гродно часто употребляют 7,8% юно&
шей и 0,5% девушек от общего числа сту&
дентов, ответивших, что они пьют спирт&
ные напитки. В Минске таких респонден&
тов оказалось больше – 9,8% юношей и
3,8% девушек. По количеству любителей
пива Минск превзошел российскую столи&
цу почти на 6% по мужской страте. А в Грод&

1
Сбор и обработка социальной информации проведены по единой методике. Массив стра&
тифицирован по полу, возрасту, доходам, форме и профилю обучения. Выборка составляет
4053 респондента. Вид выборки – неслучайная квотная с несвязанными параметрами.
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но «пивоманы» составили 50% от общего
числа выпивающих респондентов, что на 4%
больше, чем у лидера российских любите&
лей пива – Уфы.
Анализ возрастных различий в частоте
и приоритетах употребления алкогольной
продукции позволил выявить четкую зави&
симость: с увеличением возраста у юношей
растет число часто употребляющих алко&
голь. Так, вино и шампанское среди студен&
тов мужского пола в возрасте 18–20 лет
часто пьют 5,4%; в возрастной категории
23–25 лет любители крепко выпить состав&
ляют уже 8,5%, а к 26–30 годам удельный
вес «винных алкоголиков» увеличивается
до 18,8% от общего количества поклонни&
ков сухого вина и шампанского. Частое упот&
ребление крепких напитков у мужчин так&
же имеет тенденцию к увеличению – от
7,4% в возрастной группе 18–20 лет до 20%
в возрасте 26–30 лет. Но особенно эта за&
кономерность верна в отношении цените&
лей пива. В 18–20 лет удельный вес студен&
тов, пьющих пиво практически ежедневно,
составляет 29,8% от общей совокупности
респондентов, употребляющих алкоголь&
ные напитки в этом возрасте, к 21–22 го&
дам их число достигает 38,1%, в возрасте
23–25 лет – 37%, а в возрастном интервале
26–30 лет – уже 50%. Исследователи об&
раза жизни студенчества В.А. Медик и А.М.
Осипов обнаружили аналогичную тенден&
цию. Кроме того, они указывают на рост
положительного отношения к алкоголю от
первого курса к пятому. Ученые также ут&
верждают, что среди регулярно употреб&
ляющих алкоголь студентов существенно
ниже учебная успеваемость и почти вдвое
больше тех, кто утратил интерес к учебе и
для кого учебный процесс сводится в ос&
новном к экзаменационной сессии [1,
с. 142–144] .
По данным исследования «Здоровье
студентов», наиболее благоприятная обста&
новка в отношении курения среди опрошен&
ных регионов России наблюдается в Гроз&
ном. Курящих юношей в опрошенных ву&

зах этого города 13,5%, а девушек – 0,9%.
Не столь масштабное распространение
вредной привычки табакокурения в среде
чеченских студентов можно объяснить, как
и в случае с употреблением алкоголя, ре&
лигиозными и культурными традициями.
В целом по опрошенному массиву рес&
пондентов картина в отношении употреб&
ления табака менее радостная: курящих
юношей – 35,4%, курящих девушек –
20,9%. Не курят 64,6% и 79,1% соответ&
ственно. В региональном аспекте по числу
курящих молодых представителей муж&
ского пола на первое «почетное» место вы&
ходит Уфа (50,3%), на втором месте Брянск
(42,1%), на третьем – Хабаровск (37,3%).
Лидирующую позицию по числу курящих
девушек занимает Мурманск (34,7%), вто&
рое место у Хабаровска (31,8%), третье – у
студенток&москвичек (26,1%).
Соотношение между гендерными груп&
пами студентов по количеству выкуривае&
мых сигарет в день одинаково. Большин&
ство юношей и девушек употребляют до 10
сигарет в день. Выкуривающих более пачки
в день в мужской группе примерно в 2,5
раза больше, чем в женской.
По стажу курения в студенческой сре&
де наиболее многочисленной является груп&
па, которая начала свою карьеру куриль&
щика в 15–16 лет. И среди юношей, и среди
девушек удельный вес таких респондентов
примерно 50%. С 18 лет и позднее начали
курить от 25% до 30% опрошенных куриль&
щиков в обеих гендерных группах. Есть и
студенты, которые назвали более ранние
сроки, но их число незначительно.
Проведенный анализ данных позволил
обнаружить, что число курящих студентов
с возрастом увеличивается. Так, в младшей
возрастной группе их число составило 27%,
к 23–25 годам число курильщиков увели&
чилось до 32,1%, а в 26–30 лет в пристрас&
тии к этой пагубной привычке признались
уже 38,9% респондентов.
Исследования здоровья студентов вы&
явили высокий уровень знаний студентов о
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негативном влиянии табакокурения на орга&
низм человека, в частности, знаний о том,
что курящие подвержены заболеваниям
легких, о вреде пассивного курения для
детей и взрослых.
Сравнительный анализ данных россий&
ских городов с Минском и Гродно показал,
что вредная привычка табакокурения дале&
ко не чужда белорусским студентам. Ко&
личество курильщиков среди учащихся ву&
зов Гродно и Минска в среднем соответ&
ствует их количеству в Москве и в других
российских регионах. Курящие юноши со&
ставляют немногим более трети от общего
числа студентов мужского пола (33,3% в
Минске и 35,5% в Гродно). Это примерно
как в Мурманске, Нижнем Новгороде или
Ульяновске. Курящих девушек в Гродно
приблизительно в два раза меньше – 15,7%.
В столице Белоруссии Минске их на 10%
больше, чем в Гродно, что примерно соот&
ветствует количеству курильщиц&студен&
ток в российской столице.
Проблема «наркотики и наркомания» во
всем мире воспринимается прежде всего как
молодежная. Мода на употребление нар&
котиков пришла к нам с Запада вместе с
танцевальной культурой, когда плохим то&
ном стало появляться на дискотеке без
ЛСД или таблетки экстази. Наркотики
можно купить везде: на рынках, в метро,
дискотеках, школах, вузах. Исследовате&
ли причин появления наркомании в России
составили своеобразный хит&парад москов&
ских вузов, где можно купить наркотики.
Согласно их данным, лидерами в этом рей&
тинге являются РУДН им. Патриса Лумум&
бы и МГУ им. М.В. Ломоносова [2].
Проблема наркомании в студенческой
среде изучалась и в ходе нашего исследо&
вания. Опрос 2009 г. столкнулся со стан&
дартной ситуацией, когда на прямые воп&
росы об употреблении наркотиков респон&
денты отвечали неохотно. Поэтому для по&
лучения более точных эмпирических дан&
ных была использована система
контрольных вопросов, которая проверя&
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ет искренность ответов респондентов. На
вопрос: «Пробовали ли Вы когда&нибудь
наркотики?» – положительно ответили
11,4% респондентов, отрицательно –
88,6%. Не пробовали никогда никакие нар&
котические вещества 83,8% юношей и
92,6% девушек. Задав вопрос: «Употреб&
ляете ли Вы наркотики сейчас?», мы полу&
чили совсем другую картину. Судя по по&
лученным ответам, на момент опроса нар&
команами являются только 1,8% респон&
дентов. В гендерном аспекте это 2,7% юно&
шей и 1% девушек. Далее мы попытались
выяснить, есть ли среди знакомых и друзей
наших респондентов люди, употребляющие
в настоящее время наркотики. Положи&
тельный ответ дали 24,2% студентов. По
половому признаку это составляет 28,2%
юношей и 20,8% девушек. С учетом того
факта, что основная часть ближайшего ок&
ружения наших респондентов – это пред&
ставители студенческой среды, был сделан
вывод, что истинная цифра употребляющих
наркотики значительно выше указанных
1,8%.
В региональном аспекте лидером по нар&
комании среди городов, принявших учас&
тие в исследовании, является Мурманск. В
этом городе признались, что употребляют
наркотики, 17,1% респондентов среди
юношей и 10,5% среди девушек. Второе
место можно отдать Брянску (4,2% юно&
шей и 0,6% девушек) и Москве (3,7% и 1,2%
соответственно).
Что касается признавшихся в том, что
они пробовали разные наркотические веще&
ства, то первенство здесь принадлежит
Москве (29,3% юношей и 13,8% девушек),
Мурманску (23,6% и 12,1% соответствен&
но), Уфе (23,4% и 8% соответственно), а
также Брянску (17,8% и 4,4% соответ&
ственно).
Как показал опрос, на употребление
наркотиков в студенческой среде влияет
возраст респондентов. Если в возрастной
группе 18–20 лет какой&либо наркотик
пробовал примерно каждый десятый рес&
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пондент, то в возрасте 23–25 лет – это уже
каждый шестой студент как мужского, так
и женского пола. Признались, что в насто&
ящее время употребляют наркотики, в млад&
шей возрастной группе 1,6% опрошенных,
а в группе 23–25&летних респондентов нар&
козависимые составили уже 6,3%. Можно
предположить, что истинная цифра «про&
бующих» и «употребляющих» наркотики
студентов в группе 18–20 лет выше, т.к.
доля друзей, не понаслышке знакомых с
этими опасными для здоровья веществами,
у этих респондентов составляет 25,3%.
При рассмотрении факта употребления
наркотиков по признаку «доходности» и
«обеспеченности» было обнаружено, что в
общерегиональном аспекте процент студен&
тов, употребляющих наркотические веще&
ства в настоящее время и имеющих тако&
вых среди знакомых, почти в два раза выше
в высокодоходных группах студентов, чем
в низкодоходных. Уместно заметить, что
исследование здоровья московской студен&
ческой молодежи, проводимое сектором
«Социальные проблемы здоровья» ИС
РАН с 2000 по 2008 гг., обнаружило об&
ратную тенденцию. В московских вузах нар&
котики чаще употребляли представители
низкодоходных групп. Это объяснялось
характером проведения досуга и увлечени&
ями студента. В высокодоходных группах
молодые люди и девушки чаще занимались
спортом, ходили в кино и театр [3, с. 256].
В опрошенных городах Белоруссии си&
туацию с наркозависимостью среди студен&
тов тоже нельзя назвать благополучной.
Количество юношей, употребляющих нар&
котики, в Минске выше, чем в российской
столице, на 0,7%. Пробовали различные нар&
котические вещества в Минске каждый ше&
стой юноша&студент и каждая восьмая де&
вушка. В Гродно картина более оптимистич&
ная: доля употребляющих наркотики не со&
ставила более 1% как у юношей, так и у де&
вушек. На вопрос: «Имеете ли вы знакомых,
употребляющих наркотики?» – в Минске
31% юношей и 21,5% девушек дали поло&

жительный ответ, в Гродно эта пропорция
составила 15,4% и 17,1% соответственно.
Существующие данные по наркомании
в студенческой среде говорят о необходи&
мости незамедлительного принятия необ&
ходимых профилактических мер. Профи&
лактика делится на первичную, вторичную
и третичную. К первичной относятся меро&
приятия, направленные на лиц, которые не
употребляют наркотиков. Здесь основная
цель – предупредить начало употребления
психоактивных веществ. Вторичная профи&
лактика является избирательной. Она ори&
ентирована на лиц, у которых уже отмече&
ны эпизоды употребления наркотических
веществ, либо на лиц, имеющих признаки
формирующейся зависимости в ее началь&
ной стадии. Третичная профилактика яв&
ляется преимущественно медицинской и
ориентирована на контингент наркозависи&
мых больных. В разработанной в 2000 г.
«Концепции профилактики злоупотребле&
ния психоактивными веществами в образо&
вательной среде» в качестве главной цели
ставится объединение образовательных,
социальных и медицинских мер в рамках
всех трех профилактических форм. Соглас&
но полученным в исследовании эмпиричес&
ким данным о распространенности и уров&
не употребления наркотиков в среде опро&
шенных студентов, можно сделать вывод,
что студенческая молодежь нуждается во
всех трех видах профилактических мер,
включая и медицинскую форму.
Усиление антинаркотических профи&
лактических мер важно еще и потому, что
отношение студентов к факту употребле&
ния и распространения наркотиков далеко
не однозначно. Большинство студентов к
наркотикам относятся отрицательно и осо&
знают их пагубное воздействие. В то же вре&
мя существуют студенты, которые придер&
живаются другого мнения. Так, например,
в 2009 г. пермские ученые выявили, что
каждый третий опрошенный ими учащий&
ся Пермского государственного техничес&
кого университета безразлично относится
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к употреблению наркотических веществ
своими сверстниками. 29,8% студентов это&
го вуза считают, что каждый должен ре&
шить этот вопрос для себя сам. Таких «то&
лерантных» студентов больше среди детей
коммерсантов и служащих (13,1% и 11,9%
соответственно), чем среди студентов, чьи
родители занимают более скромное место
на социальной лестнице [4, с. 111].
Характеризуя ситуацию по борьбе с нар&
котиками в России в целом, можно предпо&
ложить, что отсутствие надлежащей сис&
темы антинаркотического воспитания и
пропаганды, государственной системы ле&
чения и реабилитации больных наркомани&
ей приведет к расширению «черного рын&
ка» наркотиков и увеличению спроса на
них.
В последнее время Правительство РФ
обращает пристальное внимание на факто&
ры, негативно влияющие на здоровье мо&
лодого поколения. Для снижения вреда от
употребления алкоголя, табака и других
наркотических веществ были разработаны
и приняты законодательные нормы. К со&
жалению, в образовательной среде эти нор&
мы постоянно нарушаются, причем неред&
ко самими работниками образования. Для
снижения уровня распространения вред&
ных привычек в студенческой среде специ&
алисты разработали ряд рекомендаций.
Так, предлагается ввести серьезные штра&
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фы за курение и распитие спиртных напит&
ков в неположенном месте, поддержать
инициативу Президента РФ об обязатель&
ном тестировании учащихся на наркотики,
ввести в документы образовательного уч&
реждения норму об отчислении студентов,
замеченных в чрезмерном употреблении
алкоголя или наркотических веществ, рез&
ко усилить антиалкогольную, антитабач&
ную и антинаркотическую пропаганду сре&
ди учащихся высшей школы.
Сохранение здоровья нации – это зада&
ча государственных институтов в целом.
Поэтому власть на всех уровнях должна
создавать необходимые условия для реа&
лизации этих и других аналогичных мер и
оказывать в этом материальную и органи&
зационную поддержку работникам образо&
вания.
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В статье представлены некоторые результаты социологического исследования
корпоративного поведения как инструмента антикризисного управления, анализиру
ется степень востребованности кодексов корпоративного поведения и деловой этики
бизнессообществом.
Ключевые слова: корпоративное поведение, Кодекс корпоративного поведения,
Кодекс деловой этики, тренинги по бизнесэтике и корпоративному поведению.
Становление гражданского общества в
современной России в значительной степе&
ни определяется потенциалом социально&
го управления на всех уровнях социума. В
этом контексте изучение становления и вза&
имодействия новых социальных институ&
тов, организаций, объединений и групп в
плане выявления особенностей взаимоот&
ношений управляющих и управляемых
представляет социологический интерес.
Объектом внимания автора являются
крупнейшие российские компании различ&
ного отраслевого назначения, предметом –
их внутрикорпоративная среда, организа&
ционное поведение, конфликты и возмож&
ности их урегулирования в условиях реше&
ния задач создания механизмов постинду&
стриальной экономики в целом и перестрой&
ки инструментов управления предприяти&
ем в частности [1].
Для прояснения отношения бизнеса к
корпоративной культуре и деловой этике
нами был проведен социологический экс&
пертный опрос «Формирование корпора&
тивного поведения в российских компани&
ях в посткризисный период развития эко&
номики» (октябрь 2010 г. – март 2011 г.).
Респондентами выступали представители
компаний: топ&менеджмент компаний круп&
ного и среднего российского бизнеса, ру&
ководители высшего звена реального сек&
тора экономики, участники программ MBA
и Executive MBA Бизнес&школы при Фи&

нансовом университете при Правительстве
РФ и экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова (N=200). В исследо&
вании участвовали около 120 компаний,
среди них: ЗАО «Назымская нефтегазораз&
ведочная экспедиция», ЗАО «Ханты&Ман&
сийская нефтяная компания», ОАО «Мос&
энергосбыт», ОАО «МХК “ЕвроХим”»,
ОАО «Промтехмонтаж», ООО «Моспром&
строй Отель Менеджмент», ООО «Альфа&
Страхование&Жизнь» и др. В опросе также
приняли участие зарубежные специалисты;
в частности, отдельные комментарии дали
профессора школы бизнеса Уортон Универ&
ситета Пенсильвании (США), члены Сове&
та директоров Центра бизнес&этики и кор&
поративного управления.
Полученные ответы позволяют понять
позиции экспертов по вопросам развития
корпоративного поведения и его изменения
в посткризисный период. В ходе опроса
было выявлено отношение бизнес&сообще&
ства к принятию кодексов корпоративного
поведения, его оценки основных направле&
ний процесса формирования корпоратив&
ной среды, эффективности корпоративно&
го законодательства, направлений укрепле&
ния корпоративного поведения как анти&
кризисного инструмента.
Остановимся на некоторых эмпиричес&
ких результатах. Начнем с простого – с
представления о том, что такое корпоратив&
ное поведение. Большинство респондентов

Научный дебют
(более 60%) придерживаются мнения, что
корпоративное поведение – это разнообраз&
ные действия, связанные с управлением хо&
зяйственными обществами, а именно акци&
онерными обществами. Корпоративное по&
ведение основано на уважении прав и закон&
ных интересов его участников и способствует
эффективной деятельности общества, в том
числе по увеличению стоимости его активов,
созданию рабочих мест и поддержанию его
финансовой стабильности и прибыльности.
Корпоративное поведение, безусловно, вли&
яет на экономические показатели деятель&
ности хозяйственных обществ и на их спо&
собность привлекать капитал, необходимый
для экономического роста. Поэтому стан&
дарты корпоративного поведения необходи&
мы хозяйствующим субъектам всех видов,
но в наибольшей степени они важны для ак&
ционерных обществ. Это обусловлено тем
обстоятельством, что именно в акционерных
обществах, где часто имеет место отделение
собственности от управления, наиболее ве&
роятно возникновение конфликтов, связан&
ных с корпоративным поведением [2].
Приведем пример ответов на вопросы,
касающиеся Кодекса корпоративного по&
ведения. На вопрос: «Считаете ли Вы необ&
ходимым внедрение и эффективное исполь&
зование Кодекса корпоративного поведе&
ния в российских компаниях и следование
его нормам?» – более 70% респондентов од&
нозначно ответили «да», и только 26% от&
ветили отрицательно или затруднились от&
ветить. 47% респондентов засвидетельство&
вали отсутствие Кодекса корпоративного
поведения в их компаниях, 26% подтвер&
дили принятие Кодекса их компаниями,
27% выразили намерение принять Кодекс в
ближайшее время. 63% респондентов от&
метили отсутствие Кодекса деловой этики
в их компаниях, и только 16% подтверди&
ли его принятие. 21% выразили твердое
намерение принять Кодекс в ближайшее
время. На вопрос: «Необходимо ли прово&
дить тренинги и курсы по деловой и корпо&
ративной этике в российских компаниях?»
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– более 70% участников исследования от&
ветили положительно; 24% убеждены в
отсутствии такой необходимости и 6% рес&
пондентов затруднились ответить.
Из вышеприведенных ответов становит&
ся очевидным, что бизнес&сообщество го&
тово к принятию кодексов корпоративного
поведения и деловой этики и к следованию
их нормам.
В посткризисный период развития эко&
номики необходимо внедрение стандартов
эффективной бизнес&практики, которые
позволят компаниям занять лидирующие
позиции как на российском, так и на миро&
вом рынке. Именно программа корпоратив&
ного поведения является основой системы
коммуникаций и обратной связи внутри и
вне компании и помогает ей придерживать&
ся конкурентных стратегий развития. Клю&
чевым инструментом этой программы явля&
ются Кодекс деловой этики и Кодекс кор&
поративного поведения, в которых пропи&
саны основные правила взаимоотношений
с заинтересованными лицами и нормы де&
ловой этики компании. Приверженность
каждого работника, начиная с первого ру&
ководителя, принятым нормам ведет к фор&
мированию корпоративной культуры ком&
пании, укреплению ее репутации на рынке.
Более того, применение практики делового
поведения способствует стабильному раз&
витию компании и росту благосостояния ее
учредителей/акционеров.
Корпоративная программа деловой эти&
ки основана:
z
на обучении всех работников компа&
нии правилам использования Кодекса де&
ловой этики в повседневной деятельности
и при принятии решений;
z
на предоставлении каждому новому
сотруднику доступа к тексту Кодекса де&
ловой этики в период испытательного сро&
ка (адаптации), обучении правилам его ис&
пользования в повседневной деятельности
в привязке ко всем внутренним положени&
ями и процедурам компании;
z
на несении уполномоченными лица&
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ми ответственности за ежегодный монито&
ринг и проведение внутрикорпоративных
исследований состояния корпоративной
культуры и уровня деловой этики сотруд&
ников компании, а также за внесение пред&
ложений по изменению положений Кодек&
са деловой этики или проведение специаль&
ных обучающих курсов.
Несомненная ценность кодексов состо&
ит в том, что они дают практические реко&
мендации, как именно надо себя вести, а
формирование этики бизнеса свидетель&
ствует о том, что такие общечеловеческие
ценности, как честность, доверие, справед&
ливость, стали неотъемлемой частью кор&
поративной жизни каждой компании.
Внедрение программ деловой этики во
внутреннюю среду компании, разработка
стратегий их реализации, вовлечение заин&
тересованных сторон в процесс обсужде&
ния и выполнения положений и требова&
ний кодекса этики и кодекса корпоратив&
ного поведения, распределение ответствен&
ности за решение этических вопросов и
проблем между сотрудниками, руководи&
телями и подразделениями организации –
это наиболее сложные для российских ком&
паний вопросы, связанные с корпоратив&
ной культурой.
Именно поэтому параллельно должна
идти реализация не только программы де&
ловой этики, но и целого ряда корпоратив&
ных программ, по сути своей имеющих цен&
ностную природу, а потому влияющих на
поведение сотрудников и целых подразде&
лений и департаментов. Это программы ме&
неджмента качества, бережливого произ&
водства, экологические, социальные, бла&
готворительные проекты и т.д.
Самые большие трудности, встречающи&
еся в российских компаниях при попытках
ввести инфраструктуру корпоративной
этики и наладить ее работу, связаны с
кросскультурными различиями между
Россией и западными странами (если речь
идет об иностранном участии в капитале
компании) и отсутствием специализирован&

ной базы: отделов по этике бизнеса, долж&
ностей уполномоченных по этике, омбудс&
менов; специальных защищенных сетей
коммуникации, «горячих линий» телефон&
ной связи, «горячей электронной почты»,
специального портала в Интернете, соот&
ветствующего программного обеспечения,
электронных баз данных по острым про&
блемам – подобным тем, что действуют в
европейских компаниях.
Российские консультанты пока весьма
настороженно относятся к данной практи&
ке и для решения этических вопросов и про&
блем используют уже имеющиеся в компа&
нии структуры, должности, линии комму&
никации (отделы управления персоналом,
корпоративной культуры, юридический
отдел, служба безопасности и их соответ&
ствующим образом обученные сотрудни&
ки). Настороженность консультантов и
практиков объясняется целым рядом при&
чин. Среди них: специфическое восприятие
россиянами термина «этика» как понятия,
отражающего в основном личностные, глу&
бинные, духовные смыслы и не ассоцииру&
ющегося с «безопасностью», «правом»,
«контролем», «оценкой». Проблема для
наших консультантов заключается в обрат&
ной связи с заинтересованными сторонами,
особенно с сотрудниками компании, по
вопросам стандартов, процедур, ожиданий
и функционирования предприятия. Откры&
тая, своевременная реакция сотрудников на
все происходящие в компании события –
это то, что может позволить компании вы&
жить, и то, во что ее руководители готовы
инвестировать средства и внимание, лишь
бы это было сделано с наименьшими мо&
ральными потерями, без агрессии и недо&
верия. Основным ограничением внедрения
этических норм в российские компании яв&
ляется также невозможность их прямого
административного регулирования. Кодекс
на сегодняшний день не предусматривает
юридической ответственности за его неис&
полнение.
Тренинги по бизнес&этике в российских

Научный дебют
компаниях распространены пока слабо, в
основном они практикуются в высших учеб&
ных заведениях, например, включены в
программы MBA. При этом, как правило,
не учитывается отраслевая принадлеж&
ность той или иной компании, её структу&
ра, региональное положение. Так, тренин&
ги в материнской компании должны суще&
ственным образом отличаться от проводи&
мых в её же филиалах. Большинство рес&
пондентов отметили, что проходили
подобные тренинги в высших учебных за&
ведениях, и высказали пожелания ввести
их в практику в конкретных компаниях.
Итак, нормы бизнес&этики и корпора&
тивного поведения становятся неотъемле&
мым элементом практики ведения бизнеса
в российских компаниях. Вместе с тем нуж&
но отметить отсутствие единого стандарта:
у каждого человека и у каждой компании
– свое понимание этических норм, поэтому
компании формируют собственные прин&
ципы этичности, которые должны быть со&
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гласованы как с внешними, так и с внутрен&
ними заинтересованными группами путем
введения и соблюдения норм кодексов биз&
нес&этики и корпоративного поведения.
На сегодняшний день кодексы деловой
этики и корпоративного поведения стано&
вятся базисом организационного развития
компании и ее успешного взаимодействия
с заинтересованными сторонами. Они яв&
ляются действенными антикризисными ин&
струментами, обеспечивающими эффек&
тивное управление компанией.
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Информатизация
вузовской библиотеки
как образовательная
технология

Внедрение сетевых технологий в организацию работы вузовских библиотек, обеспе
чение доступа студентов, преподавателей и сотрудников вуза к распределенным ин
формационным ресурсам рассматривается как одна из основных составляющих про
цесса информатизации образования, позволяющая включить высшее учебное заведение
в российское и мировое информационное и научнообразовательное пространство.
Ключевые слова: информатизация, информационные ресурсы, электронная биб
лиотека, информационнобиблиографический центр, межбиблиотечный абонемент,
справочноинформационная служба библиотеки.
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Построение открытого информацион&
ного общества, ориентированного на инте&
ресы каждого человека, возможно при на&
личии свободного доступа к информации и
знаниям, к информационным и коммуни&
кационным технологиям. В Манифесте
Международной федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений (ИФЛА) об Ин&
тернете [1], документах Всемирного сам&
мита по информационному обществу [2,
с. 44–48], в Александрийском Манифесте
о библиотеках [3] специально подчеркива&
ется социокультурная роль библиотек. При
этом они рассматриваются как «государ&
ственные службы в области обеспечения
свободного и равноправного доступа к ин&
формации, а также повышения уровня гра&
мотности в сфере информационных и ком&
муникационных технологий» [4].
Развитие высшего образования сегодня
невозможно без обеспечения информаци&
онной поддержки учебных и научных про&
цессов. От состояния информационных ре&
сурсов библиотеки и качества предостав&
ляемых услуг напрямую зависит качество
образования в вузе. Поэтому библиотека
как социальный институт, организующий
сбор, хранение и использование информа&
ционных ресурсов, является неотъемлемым
компонентом процесса информатизации
вуза. Под информатизацией мы понимаем
организационный социально&экономичес&
кий и научно&технический процесс созда&
ния оптимальных условий для удовлетво&
рения информационных потребностей об&
щества и реализации прав граждан, орга&
нов государственной власти, органов мест&
ного самоуправления, организаций,
общественных объединений на основе фор&
мирования и использования информацион&
ных ресурсов.
Одной из основных составляющих про&
цесса информатизации образования в це&
лом является внедрение сетевых техноло&
гий в работу вузовских библиотек, обеспе&
чение эффективного доступа к разнород&

ным распределенным информационным
ресурсам, что позволяет включить высшее
учебное заведение в российское и мировое
информационное и научно&образователь&
ное пространство.
Главной задачей библиотеки является
эффективное обслуживание читателей на
основе управления книжным фондом и
обеспечения их доступа к другим инфор&
мационным ресурсам (университета, реги&
она, страны, международной информаци&
онной сети).
Основным направлением работы биб&
лиотеки в области информатизации явля&
ется комплексная автоматизация всех биб&
лиотечных процессов, а именно формиро&
вание электронной библиотеки. Этот про&
цесс требует организации обучения как со&
трудников, так и пользователей
библиотеки, развития корпоративного со&
трудничества в области информатизации с
подразделениями вуза, библиотеками, ин&
формационными центрами и организация&
ми, реализации совместных проектов.
Развитие библиотечно&информацион&
ных технологий сегодня невозможно без
электронных информационных ресурсов.
Возникает такое понятие, как «электрон&
ная библиотека» – новый вид структури&
рования и организации электронной ин&
формации с определенной системой досту&
па. Электронная библиотека представляет
собой распределённую информационную
систему, предназначенную для накопления,
хранения и использования электронных
ресурсов, систематизированных по биб&
лиотечному принципу на основе автомати&
зированных библиотечных технологий и
доступных пользователям через глобаль&
ные сети передачи данных. Электронная
библиотека должна стать составной частью
автоматизированной библиотеки, что по&
зволит расширить номенклатуру услуг, по&
высить доступность и качество обслужи&
вания пользователей.
Задачи электронной библиотеки: поиск,
отбор и хранение качественной электрон&

Научный дебют
ной информации, формирование электрон&
ных коллекций – библиографических и
полнотекстовых, внутривузовских и онлай&
новых материалов. Основой вузовской элек&
тронной библиотеки могут являться элек&
тронные версии печатных изданий, выпус&
каемых издательством вуза, и произведе&
ния, переданные авторами&правообладате&
лями на основании договора. Особое
внимание следует обратить на каталогиза&
цию и организацию системы учета элект&
ронных изданий, оцифровку печатных из&
даний. При оцифровке решаются вопросы
сохранности оригиналов, организации экс&
пертной оценки и системы учета оцифро&
ванных изданий, определения способов
оцифровки изданий и выбора формата
представления данных, обеспечения ин&
формационной безопасности электронной
библиотеки. Организация хранения элект&
ронной информации должна удовлетворять
следующим требованиям: быстрый и удоб&
ный доступ, надежность и компактность
системы хранения информации.
Важным направлением работы вузов&
ской библиотеки является обеспечение до&
ступа к электронным изданиям, в частно&
сти, к Электронной библиотеке диссерта&
ций РГБ и создание на ее базе межвузовс&
кого виртуального электронного читального
зала. Перспективным представляется вза&
имодействие вузовских электронных биб&
лиотек с информационными центрами (на
основе договоров) с целью обмена инфор&
мацией и накопления собственного банка
данных по электронным ресурсам, а также
обеспечение учета и сохранности информа&
ционных ресурсов посредством создания
хранилища электронных ресурсов (основ&
ного и вспомогательного).
Информационную базу вузовской биб&
лиотеки составляют коллекции полнотек&
стовых документов учебного заведения и
коллекции онлайновых ресурсов, необхо&
димым ее элементом является on&line&пу&
теводитель по электронным ресурсам. На
наш взгляд, информационно&библиогра&
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фическое обслуживание всех категорий
читателей должно вестись на основе ис&
пользования мультимедийных технологий.
В целях оптимизации дистанционного обу&
чения требуется организация межвузов&
ской медиатеки на корпоративной основе.
Создание собственного сайта библиоте&
ки или раздела на сайте вуза, разработка
дизайна, обеспечение механизма оператив&
ного обновления содержания разделов,
ответственных за информацию, – необхо&
димые составляющие работы современно&
го библиотекаря.
В большинстве вузов активный фонд на&
учной библиотеки введен в электронный ка&
талог, действует система автоматизирован&
ной книговыдачи, созданы информационные
центры. Рассмотрим некоторые из них.
Центр патентной и нормативнотех
нической информации. Осуществляет па&
тентно&лицензионную деятельность в вузе,
предоставляет открытый доступ к электрон&
ному каталогу библиотеки, к полнотексто&
вым базам патентных документов, государ&
ственных стандартов и другой технической
документации, а также к удалённым базам,
ведет консультативную работу по методике
выполнения патентных исследований.
Лингвострановедческий центр. При&
зван способствовать углублённому изуче&
нию языков, повышению качества подготов&
ки специалистов в области языкознания и
страноведения, оказывать помощь в прове&
дении практических занятий с применением
компьютерных технологий и интерактивных
программ. Задачи центра: создание инфор&
мационной базы для поддержки образова&
ния в области языкознания, популяризация
страноведческой информации, формирова&
ние фонда иностранной литературы.
Центр электронного копирования и
печати. Организуется для создания и ве&
дения полнотекстовых баз данных (элект&
ронной библиотеки), обеспечения сохран&
ности (реставрации) фонда библиотеки,
электронного копирования (сканирования)
первоисточников.
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Информационнобиблиографический
центр. Осуществляет справочно&библио&
графическое и информационное обслужи&
вание студентов, преподавателей, сотруд&
ников и вуза в соответствии с основными
направлениями научной и учебной деятель&
ности вуза. В структуру центра входят зал
электронной информации и секторы спра&
вочно&информационного обслуживания,
научно&библиографической, аналитичес&
кой работы и создания баз данных, библио&
течно&информационного обучения, меж&
библиотечного абонемента и службы элек&
тронной доставки документов.
Новой формой справочно&информаци&
онного обслуживания является организо&
ванная в структуре информационно&биб&
лиотечного центра справочноинформаци
онная служба библиотеки, оказывающая
читателям консультационную помощь по
вопросам структуры и режима работы биб&
лиотеки, условиям обслуживания, темати&
ческому составу подсобных библиотечных
фондов подразделений, методике поиска в
электронном каталоге. Как правило, она
функционирует в двух режимах: для чита&
телей научной библиотеки и для удалённых
пользователей, с этой целью на веб&сайте
библиотеки создан специальный раздел –
«Гостевая книга». Ее ведет главный библио&
граф. Он занимается распределением посту&
пивших запросов по структурным подраз&
делениям библиотеки, осуществляет конт&
роль выполненных справок и выкладывает
ответ для просмотра в Интернете.
Справочно&информационная служба
библиотеки – это своеобразная диспетчер&
ская библиотеки: здесь можно узнать о на&
личии необходимой книги или периодичес&
кого издания, подобрать литературу по
теме, получить консультацию о том, как
правильно заполнить требования на книги
и в каком отделе они находятся, узнать о
проводимых библиотекой мероприятиях.
Здесь фильтруются все поступающие за&
просы. По тем из них, которые носят ори&
ентационный характер, выдаются готовые

справки. Сложные запросы, которые тре&
буют применения профессиональных мето&
дов и алгоритмов библиографического по&
иска и не могут быть выполнены пользова&
телем самостоятельно, перенаправляются
в справочно&консультационный пункт.
Принятая двухуровневая схема обслужи&
вания позволяет повысить оперативность
(на первом уровне) и качество (на втором
уровне) выполнения справок. Одновремен&
но значительно увеличивается эффектив&
ность труда библиографов высокой квали&
фикации.
Одним из наиболее перспективных на&
правлений деятельности служб межбибли&
отечного абонемента сегодня является элек
тронная доставка документов. Если не&
обходимое издание отсутствует в библио&
теке, можно обратиться в сектор межбиб&
лиотечного абонемента и электронной
доставки документов, чтобы заказать его в
печатном или электронном виде из другой
библиотеки или информационного центра
России. Предпосылки для практического
внедрения службы электронной доставки
документов во многих библиотеках России
уже имеются: создаются и используются
сводные электронные каталоги, различные
базы данных, доступны электронные и ин&
формационные ресурсы в Интернете, вклю&
чаются в фонд полнотекстовые электрон&
ные издания, производится сканирование
изданий с целью создания электронного
депозитария, для приёма и передачи за&
просов используется электронная почта,
многие библиотеки и информационные цен&
тры предоставляют онлайновый доступ для
поиска и заказа литературы. Наличие дос&
тупа к электронным базам данных библио&
тек и организаций значительно сокращает
время выполнения запроса, а электронная
почта ускоряет процесс обратной связи.
Таким образом, сегодня к основным биб&
лиотечным функциям (сбор, хранение ис&
точников информации и предоставление их
пользователю) добавляется новая – сосре&
доточение в библиотеках электронных ин&

Научный дебют
формационных нитей, ведущих к любым
источникам.
Результат деятельности библиотеки за&
висит от полноты и качества информаци&
онных ресурсов. Сотрудники проводят по&
иск электронных ресурсов в Интернете по
различным направлениям научной и учеб&
ной деятельности вуза, пополняют базы
данных электронных каталогов собствен&
ной генерации (например, «Научные ста&
тьи», «История вуза», «Труды учёных
вуза» и др.).
Актуальная задача библиотеки как ин&
формационного центра – создание и ис&
пользование электронных изданий, полно&
текстовой базы данных электронных ре&
сурсов Интернета по профилю вуза, фор&
мирование базы данных электронных учеб&
ников учёных и преподавателей данного
учебного заведения, пополнение фонда
библиотеки профильными электронными
изданиями. Пользователям обработанная
информация поступает в виде досье, дайд&
жестов, обзоров и другой продукции. Пре&
подавателей и студентов информируют о
предоставляемых ресурсах с помощью ин&
формационных листков, выставок литера&
туры, рекомендательных списков инфор&
мационных ресурсов.
Развитие информационного потенциа&
ла города обеспечивается созданием свод&
ных каталогов библиотек, банков данных,
электронных учебников, научных публика&
ций учёных в электронном формате. Успех
информатизации каждой конкретной биб&
лиотеки в решающей степени зависит от
того, насколько ее персонал готов овладе&
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вать информационно&коммуникационными
технологиями и насколько четко он пред&
ставляет себе цели и задачи информатиза&
ции. Быстрое развитие ИКТ делает насущ&
ной задачу обеспечения надежного досту&
па всех сотрудников библиотеки к глобаль&
ным информационным сетям в целях ши&
рокого использования их ресурсов в
повседневной работе. Таким образом, на&
личие у библиотекарей специального биб&
лиотечно&информационного образования и
непрерывное повышение ими профессио&
нальной квалификации для работы в усло&
виях открытого информационного обще&
ства – непременные условия качественно&
го обслуживания пользователей.
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История биологической
науки в отражении
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В статье рассматривается развитие отраслей биологии в университетском обра
зовании студентов физикоматематических и медицинских факультетов универси
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С момента основания первого универ&
ситета в России и до конца XIX века биоло&
гическая наука сделала огромный шаг впе&
ред. Это был путь от естественной истории
– всеобъемлющей науки, заключающей в
себе различные аспекты биологического,
географического и геологического знания,
– до появления в структуре биологии со&
вершенно новых отраслей (эмбриологии и
гистологии, микробиологии и вирусоло&
гии). После появления университетов ис&
следования перестали быть прерогативой
только Академии наук, появилась новая
система циркуляции знаний – между пре&
подавателем и студентами, которая способ&
ствовала не только развитию самого зна&
ния, но и привлечению молодых инициатив&
ных людей в отечественную науку.
Первый университет был задуман им&
ператором Петром I как одно из подразде&
лений Академии наук. В указе Петра об
учреждении Академии университет рас&
сматривается как «собрание ученых людей,
которые наукам высоким, яко Филология
и Юриспруденция (Прав искусство), Ме&
дицина и Философия, сиречь до какого со&
стояния оные ныне дошли, младых людей
обучают» [1, с. 220]. Академический уни&
верситет должен был состоять из четырех
вышеназванных факультетов. Для медицин&
ского факультета предусматривались лек&
ции по анатомии и ботанике. Именно эти
разделы биологии в XVIII в. изучались бу&
дущими врачами. Отсутствие сугубо био&
логического образования отдавало разви&

тые и вновь появляющиеся разделы биоло&
гической науки в руки врачей. Биология
служила только для медицинской науки.
Это хорошо объясняет развитие таких ее
отраслей, как анатомия и ботаника.
В 1747 г. по уставу Академии наук Ака&
демический университет получил самосто&
ятельный статус: «Университет есть собра&
ние учащих и учащихся людей» [2, с. 735].
Однако этот устав регламентировал в уни&
верситете чтение лекций, «которые имеют
быть трех классов – математические, фи&
зические и гуманиора» [2, с. 736]. Как вид&
но, биологическим наукам в списке препо&
даваемых дисциплин места не нашлось, так
как в университете не было медицинского
факультета.
Стараниями М.В. Ломоносова в 1755 г.
был открыт Московский университет. Он
не был заменой еще существующему на тот
момент Академическому – Московский
университет открывался для расширения
сети научных учреждений России. Елиза&
вета Петровна проводила образовательную
политику с оглядкой на великого родите&
ля: «Установленная здесь Государем Пет&
ром Великим С.&Петербургская Академия
… со славою у иностранных и с пользою
здешнею свои плоды производит. Но про&
странная Ее Императорского Величества
Империя не может довольствоваться одним
учебным корпусом» [3, с. 286].
На трех факультетах (юридическом,
медицинском, философском) Московско&
го университета по проекту устава регла&

Страницы истории
ментировалось 10 профессоров, среди ко&
торых были (на медицинском факультете)
профессор натуральной истории, который
«должен на лекциях показывать разные
роды минералов, трав и животных», и про&
фессор анатомии, который «обучать дол&
жен и показывать практикой строение тела
человеческого на Анатомическом театре и
приучать студентов к медицинской практи&
ке» [4, с. 289].
Отдельно хотелось бы сказать о таком
предмете, как натуральная, или естестве&
ная, история. По выражению Э.И. Колчин&
ского, «естественная история была важным
этапом в познании природы, базировавшим&
ся на интегративном рассмотрении геоло&
го&минералогических и географических
(объединяемых также как «геогнозия») и
биологических объектов» [5, с. 6]. Век
XVIII был веком естественной истории. Она
объединяла в себе минералогию, ботанику
и зоологию. О значении этой науки гово&
рит тот факт, что в XVIII в. были произне&
сены сразу несколько речей, посвященных
естественной истории (тогда как другим
разделам биологической науки такого вни&
мания не уделено) [6].
Развитие науки в начале XIX в. потребо&
вало основания новых учебных заведений.
Ими стали Дерптский, Виленский, Харь&
ковский и Казанский университеты. Каж&
дый из них получил собственный устав.
Дерптский университет имел четыре от&
деления: Богословское, Юридическое, Ме&
дицинское и Философское. В последнем
имелись классы – физико&математический,
естественных наук, филологическо&истори&
ческий и технологико&экономический) [7,
с. 142–143]. По уставу 1803 г. (принят 12
сентября) в Дерптском университете … чис&
лились следующие кафедры: … 4) естествен&
ной истории вообще и ботаники в особенно&
сти [8, т. 1, с. 130]. Речь идет о так называе&
мом естественном классе философского от&
деления. На медицинском факультете один
из четырех ординарных профессоров пла&
нировался на кафедру анатомии, физиоло&
гии и судебной врачебной науки [7, с. 142].
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Ранее (18 мая 1803 г.) был принят устав
Виленского университета, который также
состоял из четырех факультетов (отделе&
ний): «1) отделение физических и математи&
ческих наук; 2) отделение врачебных, или
медицинских, знаний; 3) отделение наук
нравственных и политических; 4) отделение
словесных наук и свободных, или изящных,
художеств» [9, с. 610]. Причем для Вилен&
ского университета планировалось два ор&
динарных профессора – естественной исто&
рии и ботаники (на физико&математическом
отделении) и один профессор анатомии на
медицинском отделении [9, с. 614].
5 ноября 1804 г. были приняты уставы
Московского, Харьковского и Казанского
университетов (каждому университету да&
вался свой устав). По новому уставу Мос&
ковский университет имел четыре факуль&
тета: нравственных и политических наук,
физических и математических наук, врачеб&
ных, или медицинских, наук, словесных
наук. Для физико&математического отделе&
ния – один профессор ботаники («заведе&
ние» кафедры естественной истории про&
писано отдельным пунктом, это была так
называемая Демидовская кафедра, средства
на которую выделены П.Г. Демидовым); для
медицинского факультета – один профес&
сор анатомии, физиологии и судебной вра&
чебной науки. В Харьковском и Казанском
университетах также открывались четыре
отделения, однако на физико&математичес&
ком отделении существовала одна кафедра
естественной истории и ботаники. При об&
щей тенденции заведения во вновь откры&
вающихся университетах кафедр есте&
ственной истории с ботаникой в Москов&
ском, а также в Виленском университете
эти дисциплины были разнесены по разным
кафедрам, из естественной истории выде&
лилась минералогия (в Московском универ&
ситете) [10]. Интересно, что в Виленском
университете (его устав был принят рань&
ше других) планировался только профес&
сор анатомии для медицинского факульте&
та, тогда как во всех остальных к кафедре
анатомии уже отнесена и физиология.

150

Высшее образование в России • № 6, 2011

Таким образом, в начале XIX в. в уни&
верситетах началось выделение дисциплин
из обширной естественной истории, стали
обособляться ботаника и минералогия.
4 июня 1820 г. Дерптскому университе&
ту был дан новый устав, который сохранял
прежнее деление на факультеты и вводил
новые кафедры. На медицинском факуль&
тете анатомия и физиология были разде&
лены на две самостоятельные кафедры, а
на философском факультете в классе ес&
тественных наук, наряду с кафедрой «ес&
тественной истории вообще и в особеннос&
ти ботаники», появилась кафедра «есте&
ственной истории вообще и в особенности
минералогии» [11, с. 262]. «Можно лишь
удивляться тому, что медицинский факуль&
тет уже в 20&м году вполне ясно оценил
значение физиологии для медицины; тог&
да, как известно, физиология только начи&
нала развиваться и далеко не все понимали
ее великое значение» [8, т. 2, с. 3]. И если
такие разделы естественной истории, как
ботаника и минералогия, начали уже обо&
собляться, что отразилось в университет&
ских уставах, то зоология осталась неза&
служенно забытой. В Дерптском универ&
ситете она была учреждена лишь в 1842 г.
(хотя как научная дисциплина входила в
изучаемые курсы) [8, т. 1, с. 130].
Следующий персональный устав был ут&
вержден для университета Святого Влади&
мира (Киевского) 25 декабря 1833 г. [12]. Он
предварял единый университетский устав 26
июля 1835 г. Киевский университет откры&
вался в составе двух факультетов – юриди&
ческого и философского, имевшего два от&
деления. Ко второму отделению (естествен&
но&научному) относились кафедры минера&
логии и геогнозии, ботаники, зоологии. В уни&
верситетском уставе закрепилось разделение
естественной истории на три ветви.
Общий Устав Императорских Россий&
ских Университетов был утвержден в
1835 г. «Статьи настоящего Устава имеют
силу и действие во всех вообще Российских
Университетах, кроме тех изъятий, кои по&
становлены для Университета Дерптского

в особенном его Уставе, и для Университе&
та Св. Владимира в проекте правил, пред&
начертанных для него на время» [13, с. 842].
Новый устав устанавливал единообразное
деление на факультеты и отделения: фи&
лософский факультет (1&е и 2&е отделение),
юридический и медицинский (при Москов&
ском, Харьковском и Казанском универси&
тетах). В состав второго (физико&матема&
тического) отделения философского фа&
культета входили следующие науки:
«1) Чистая и ІІрикладная Математика.
2) Астрономия. 3) Физика и Физическая Гео&
графия. 4) Химия. 5) Минералогия и Гео&
гнозия. 6) Ботаника. 7) Зоология 8) Техно&
логия, Сельское Хозяйство, Лесоводство и
Архитектура» [14, с. 91]. Новый устав по&
вторял введенное в уставе университета
Св. Владимира выделение трех отраслей ес&
тественной истории.
Нововведения касались и кафедр меди&
цинских факультетов – анатомия и физио&
логия были разнесены по разным кафед&
рам (подобно уставу Дерптского универси&
тета 1820 г.), причем в уставе давалось точ&
ное перечисление предметов: «1) Анатомия:
а) Анатомия человеческого тела, с присо&
вокуплением Специальной Физиологии и
важнейших статей из Сравнительной Ана&
томии; б) Анатомия Патологическая; в) Рас&
сечение трупов. 2) Физиология: а) Физио&
логия Общая и б) Общая Патология» [14,
с. 99]. Причем кафедра анатомии и физио&
логии предусматривалась и для ветеринар&
ных отделений, где ранее была только ка&
федра скотолечения.
Итак, к моменту введения нового уста&
ва в Российской империи существовало
шесть университетов, и в четырех из них
имелся медицинский факультет.
18 июня 1863 г. был утвержден новый
университетский устав. По этому уставу
философский факультет был разделен на
два – историко&филологический и физико&
математический (в Дерптском университе&
те это разделение произошло в 1850 г.; «в
С.&Петербургском университете полагает&
ся факультет восточных языков, но нет фа&
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культета медицинского» [15, с. 3]. На фи&
зико&математическом факультете действо&
вали следующие кафедры: «9) Ботаника:
а) Морфология и систематика растений;
б) Анатомия и физиология растений.
10) Зоология: а) Сравнительная анатомия и
систематика животных; б) Анатомия чело&
века и физиология животных» [15, с. 6].
На медицинском: «2) Анатомия здорового
человека. 3) Эмбриология, гистология и
сравнительная анатомия. 4) Физиология:
а) Систематическая; б) Экспериментальная»
[15, с. 8]. Появились такие кафедры, как
кафедра анатомии и физиологии на физи&
ко&математическом факультете и эмбрио&
логии, гистологии и сравнительной анато&
мии – на медицинском. Патологическая
анатомия и физиология были отделены от
нормальной. Кроме того, вынесены отдель&
но отрасли ботаники. За 28 лет биологи&
ческая наука сделала огромный шаг вперед,
и это заметно даже при чтении сухого за&
конодательного акта.
До введения нового устава 1884 г. в Рос&
сийской империи было открыто еще три
университета (Новороссийский, Варшав&
ский и Томский).
Новороссийский университет был уч&
режден 1 мая 1865 г. В составе университе&
та было три факультета: юридический, фи&
зико&математический (2 отделения – мате&
матическое и естественное) и историко&фи&
лологический. На естественном отделении
физико&математического факультета были
открыты кафедры ботаники, зоологии, ана&
томии и физиологии (в соответствии с ус&
тавом 1863 г.) [16].
До 1869 г. «Варшавский университет 1
был польским университетом. Обучение ве&
лось на польском языке, учебный процесс
регулировался польским законодатель&
ством» [17, с. 87]. 8 июня 1869 г. был ут&
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вержден Устав Императорского Варшав&
ского университета, еще одного россий&
ского университета, преподавание в кото&
ром велось на русском языке 2. Он также
состоял из четырех факультетов, которые
имели кафедры по уставу 1863 г. (кафедры
биологического профиля на физико&мате&
матическом и медицинском факультетах).
18 мая 1878 г. был учрежден Импера&
торский Сибирский университет в Томске,
«с четырьмя факультетами: историко&фи&
лологическим, физико&математическим,
юридическим и медицинским» [18]. Открыт
он был 22 июля 1888 г. в составе единствен&
ного медицинского факультета [19].
Последний общий устав российских
университетов появился в 1884 г. Он остав&
лял прежнее деление на факультеты. На
физико&математическом факультете были
все те же две кафедры биологического про&
филя: 7) ботаника; 8) зоология, сравнитель&
ная анатомия и физиология. На медицин&
ском – три (анатомия; физиология; гисто&
логия и эмбриология) [20, с. 54]. Внося из&
менения в функционирование университе&
та как учреждения, устав никак не повлиял
на распределение изучаемых наук по ка&
федрам, поэтому в данном аспекте можно
считать устав 1863 г. более прогрессивным.
За два века биология как научная дис&
циплина прошла нелегкий путь. В начале
этого пути еще не было самого термина
«биология», а на вторую половину XIX в.
пришлось становление и развитие новых
научных направлений, таких как эмбрио&
логия, гистология, цитология, микробио&
логия, вирусология, генетика, отдельные
разделы ботаники и зоологии. Таким обра&
зом, эволюция биологической науки хоро&
шо просматривается в трансформациях
университетских уставов: от естественной
истории до системы биологического знания.

1
Варшавский университет был открыт в 1816 г. и закрыт из&за событий 1830–31 гг. В 1862 г.
была основана Варшавская Главная школа, преобразованная в 1869 г. в Императорский Вар&
шавский университет.
2
§6 Устава гласил: «В Императорском Варшавском Университете, как в преподавании, так и
во всех вообще испытаниях, сочинениях, на публичных актах и в делопроизводстве употреб&
ляется Русский язык».
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Система оценивания
знаний в историческом
аспекте

В статье показана история оценивания знаний в образовательных учреждениях
России с начала XVII века до наших дней. Рассмотрены критерии оценки знаний,
которые применялись в лицеях, университетах, военных училищах. Выявлены тен
денции применения системы оценивания в рамках Болонского процесса.
Ключевые слова: балльная система, оценка, разряд, шкала, критерии оценивания,
балльнорейтинговая система, Болонский процесс, качество обучения.
В древние времена за плохую успевае&
мость или проступки к ученикам применя&
лись исключительно карательные меры.
Так, в Древней Греции сложилась тради&
ция воспитания детей с помощью телесных
наказаний [1]. В XVI–XVII веках в иезуит&
ских школах появилась система оценива&
ния знаний баллами. Цель была вполне гу&
манной – вместо телесных наказаний за
плохие успехи ввести поощрения за хоро&
шие. Все ученики распределялись по раз&
рядам: лучший, средний и худший. Каждый
из разрядов обозначался цифрой. «Едини&
ца» была высшей отметкой. К среднему раз&
ряду принадлежало наибольшее число уче&
ников, поэтому со временем его разделили
на дополнительные подразряды. Так сфор&
мировалась многоуровневая ранговая шка&
ла, с помощью которой стали оценивать
знания учащихся.
В российских учебных заведениях из&
начально, как и в Европе, существовала
трёхразрядная система оценок. Сохрани&
лись списки студентов Киевской духовной
академии 1737 г., в которых студенты оце&
нивались с помощью словесных отзывов.
Существовало три группы отзывов [2].

Первая группа, или высший разряд, обо&
значает очень хорошие успехи – «учения
изрядного, надежного, доброго, честного,
хорошего, похвального». Вторая группа,
или средний разряд, характеризует сред&
ние успехи – «учения посредственного,
мерного, нехудого». Третья группа, или
низший разряд, обозначает успехи ниже
среднего – «учения слабого, подлого, пре&
худого, безнадежного, ленивого».
Во времена правления Александра I вме&
сте с созданием Министерства народного
просвещения во многих губерниях, горо&
дах, уездах начинают открываться учебные
заведения разных типов: классические гим&
назии, духовные семинарии, реальные учи&
лища, приходские и уездные училища.
Цели образования в них ставились неоди&
наковые. Например, основная задача гим&
назий – дать учащимся общее среднее об&
разование и подготовить их для поступле&
ния в университеты и другие высшие учеб&
ные заведения, например высшие специаль&
ные училища. Некоторые гимназии,
например Казанская, открывались с целью
«образования молодых людей для воинской
службы, а не для ученого состояния».
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В реальных училищах обучали основам
наук и готовили к трудовой деятельности.
Устав гласил, что «училища имеют целью
общее образование, приспособленное к
практическим потребностям и к приобре&
тению технических познаний». Выпускни&
ки таких училищ могли поступить в техни&
ческие, промышленные и торговые высшие
учебные заведения, но не в университеты.
В 1888 г. реальные училища были рефор&
мированы в общеобразовательные заведе&
ния, выпускники которых уже могли по&
ступать в университет на физико&матема&
тический и медицинский факультеты.
Лицейское образование, полученное в
престижном Царскосельском лицее, при&
равнивалось к университетскому, выпуск&
ники получали гражданские чины XIV–IX
классов. Программа была ориентирована на
подготовку государственных чиновников
высших рангов.
В начале XIX в. в лицеях применялось
два вида оценок: оценки за испытания (эк&
замены, зачеты, практические задания) и за
поведение. Существовали три формы этих
оценок: словесные характеристики, пись&
менные отзывы и балльные отметки. В пись&
менных отзывах описывались достижения,
общенаучные навыки, прилежание, нрав&
ственные качества. Например, в Импера&
торском лицее Цесаревича Николая, более
известном как Катковский лицей (основной
задачей было дать общее среднее образо&
вание, содействовать успешному прохож&
дению воспитанниками университетского
курса, практической подготовке учителей
для гимназий), достижения учащихся оце&
нивались по следующим критериям:
z
качество приготовления уроков;
z
внимательность во время уроков;
z
внешний вид письменных упражнений;
z
твердость в пройденном материале;
z
находчивость в применении знаний;
z
поведение;
z
сколько раз отсутствовал в классе;
z
сколько раз был записан преподава&
телем и за что.

В Царскосельском лицее, предназна&
ченном для обучения дворянских детей, на
экзаменах устанавливались словесные
оценки: «хорошо», «очень хорошо», «сла&
бо», «имеет сведения», «не имеет». В «та&
беле об успехах, прилежании и даровани&
ях лицеистов» указывались записи по всем
изучаемым предметам. Например, в табеле
А.С. Пушкина указано: «В российском и
латинском языках: успехи в латинском хо&
роши; в русском не столь тверды, сколь
блистательны. Слабого прилежания. Ода&
рен понятливостью и вкусом. Во француз&
ском языке: считается между первыми.
Весьма прилежен. Одарен понятливостью,
проницателен. В логике: хорошие успехи.
Неприлежен. Весьма ленив».
В Ришельевском лицее, первоначально
представлявшем собой среднее учебное за&
ведение повышенного типа, впоследствии
преобразованном в высшее учебное заведе&
ние, существовали два вида оценок: балль&
ные и словесные. Первые выставлялись до
100 баллов (в приготовительном классе –
до 50). У словесных оценок были следую&
щие градации: «превосходно», «очень хо&
рошо», «хорошо», «довольно хорошо»,
«порядочно», «изрядно», «посредствен&
но», «весьма посредственно», «слабо»,
«очень слабо», «худо».
В 1819 г. Министерство народного про&
свещения решило ввести единую систему
оценивания учебных успехов учащихся всех
видов учебных заведений. Были изданы
«подробнейшие правила, касательно испы&
таний». В Правилах была установлена че&
тырехбалльная система оценки. Но эти пра&
вила применялись недолго. Оказалось, что
довольно трудно оценить достижения уча&
щихся четырьмя баллами.
Во всех военно&учебных заведениях
царской России для оценки достижений в
учебе действовала 12&балльная шкала [3].
Эта система считалась достаточно удобной
и давала возможность довольно точно ха&
рактеризовать знания учащихся.
12 баллов кадеты получали тогда, когда
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показывали прекрасное знание пройденно&
го материала, отвечали на вопросы четко,
логично формулировали свои мысли, мог&
ли в споре отстаивать свою точку зрения и
при этом вести диалог в свободной манере.
11 и 10 баллов выставлялись в тех слу&
чаях, когда кадет показывал достаточно
глубокие знания пройденного, отвечал на
вопросы уверенно, делал правильные вы&
воды, говорил ясно и связно.
9, 8 и 7 баллов выставлялись в том слу&
чае, если кадет показывал прочное усвое&
ние пройденного материала, но не совсем
четко формулировал свои мысли, отвечал
с помощью наводящих вопросов и терялся,
если со стороны преподавателя слышал
какое&либо возражение.
6, 5 и 4 балла показывали, что кадет в
основном понял пройденные темы, с помо&
щью учителя легко вспоминал то, что упус&
тил при ответе, но во время ответа говорил
не совсем внятно и четко, смешивал различ&
ные понятия или отвечал заученное наи&
зусть слово в слово.
При 3, 2 и 1 баллах кадет почти ничего
не знал и «темно и ошибочно понимал» (с
такими баллами оставляли на второй год).
На основании переводных экзаменов все
кадеты подразделялись на два разряда: к
первому принадлежали кадеты, получив&
шие по каждому предмету не менее 6 бал&
лов. Всех прочих относили ко второму раз&
ряду. Кадеты первого разряда переводи&
лись в следующий класс, а кадеты второго
разряда отчислялись из учебного заведе&
ния.
На основании выпускного экзамена
происходило ранжирование офицеров по
трем разрядам. К первому разряду отно&
сились те, кто имел средний балл по всем
предметам не менее 10; ко второму – те,
кто имел средний балл 8. Все остальные
выпускники относились к третьему разря&
ду. Офицеры 1&го и 2&го разряда счита&
лись успешно закончившими академию.
Они получали право на ношение академи&
ческого знака. Офицеры третьего разряда
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считались не окончившими курса и права
на знак не имели.
В 1837 г. Министерством народного
просвещения была официально установле&
на пятибалльная шкала. Основные крите&
рии оценивания были изложены в докумен&
те под названием «Положение для посто&
янного определения или оценки успехов в
науках». В своей основе эта система баллов
была заимствована из Пруссии. Оценка
проводилась по пяти степеням. Интересны
описания этих степеней.
«1&я степень (успехи слабые). Ученик
едва прикоснулся к науке, по действитель&
ному ли недостатку природных способно&
стей, требуемых для успехов в оной, – или
потому, что совершенно не радел при на&
клонности к чему&либо иному.
2&я степень (успехи посредственные).
Ученик знает некоторые отрывки из пре&
поданной науки, но и те присвоил одной
памятью. Он не проник в ея основание и в
связь частей, составляющих полное целое.
Посредственность сия, может быть, про&
исходит по некоторой слабости природных
способностей, особливо от слабости того
самомышления, которого он не смог заме&
нить трудом или постоянным упражнени&
ем. Отличные дарования, при легкомыслии
и праздности, влекут за собою то же по&
следствие.
3&я степень (успехи удовлетворитель&
ные). Ученик знает науку в том виде, как
она ему преподана; он постигает даже от&
ношение всех частей к целому в изложен&
ном ему порядке; но он ограничивается кни&
гою или словами учителя; приходит в заме&
шательство от соприкосновенных вопро&
сов, предлагаемых на тот конец, чтобы он
сблизил между собой отдаленнейшие точ&
ки; даже выученное применяет он не иначе
как с трудом и напряжением. На сей&то сте&
пени останавливаются одаренные гораздо
более памятью, нежели самомышлением;
но они прилежанием своим доказывают
любовь к науке. Эту ступень можно назвать
степенью удовлетворительных потому, что
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ученик, достигший оной, действительно в
состоянии бывает следовать за дальнейши&
ми развитиями науки и применять ее в слу&
чае надобности. Притом и размышление,
всегда после памяти нас посещаемое, про&
буждается часто среди этой даже механи&
ческой работы.
4&я степень (успехи хорошие) Ученик
отлично знает преподанное ученье; он уме&
ет изъяснить все части из начал, постигает
взаимную связь их и легко применяет усво&
енные истины к обыкновенным случаям.
Тут действующий разум ученика не усту&
пает памяти, и он почитает невозможным
выучить что&либо не понимая. Один недо&
статок прилежания и упражнения препят&
ствует таковому ученику подняться выше.
С другой стороны, и то правда, что само&
мышление в каждом человеке имеет извест&
ную степень силы, за которую черту при
всех напряжениях перейти невозможно.
5&я степень (успехи отличные) Ученик
владеет наукою: весьма ясно и определен&
но отвечает на вопросы, легко сравнивает
различные части, сближает самые отдален&
ные точки учения, с проницательностью
довольно изощренною упражнением, раз&
бирает новые и сложные предлагаемые ему
случаи, знает слабые стороны учения, мес&
та, где сомневаться, и что можно выразить
против теории. Все сие показывает, что уче&
ник сделал преподанную науку неотъемле&
мым своим достоинством, что уроки послу&
жили ему только полем для упражнения
самостоятельности. Только необыкновен&
ный ум, при помощи хорошей памяти, в со&
единении с пламенной любовью к наукам,
а следовательно, и с неутомимым прилежа&
нием, может подняться на такую высоту в
области знаний» [2].
Окончательно пятибалльная система
была утверждена в 1846 г. Введенная во всех
учебных заведениях, она просуществовала
в России в неизменном виде вплоть до мая
1918 г., когда Наркомпросом РСФСР было
принято решение «Об отмене отметок».
Вместо балльных отметок вводится своего

рода зачет всей группе, бригаде, выполняв&
шей задание. Также запрещались все виды
экзаменов (вступительные, переходные и
выпускные).
В сентябре 1935 г. СНК СССР восста&
навливает пятибалльную дифференциро&
ванную словесную систему оценок и отме&
ток знаний, умений и навыков обучающих&
ся: «отлично», «хорошо», «удовлетвори&
тельно», «плохо» и «очень плохо» [4]. Не&
которое время использовались и другие
отметки, например, «очень хорошо» (ох.),
«хорошо» (хор.), «удовлетворительно»
(уд.), «неудовлетворительно» (неуд.). Из&
за смысловой неопределенности отметка
«удовлетворительно» потом была переиме&
нована на «посредственно» (пос). В 1944 г.
на основании приказа Наркомпроса в Рос&
сии вместо словесных оценок вновь была
официально введена цифровая пятибалль&
ная система: «5» – отлично, «4» – хорошо,
«3» – посредственно, «2» – плохо, «1» –
очень плохо. Таким образом, в плане оце&
ночной системы произошел возврат к до&
революционному состоянию.
В течение XX в. оценка «1» постепенно
вышла из употребления. В результате пя&
тибалльная система трансформировалась в
современную четырехбалльную. В 1950&е
гг. появляются дополнения к пятибалльной
системе – знаки «минус» и «плюс», и полу&
чаются три градации всех отметок: 5+, 5,
5&, 4+, 4, 4&, 3+, 3, 3&, 2+, 2&, 2.
Балльная система, которая длительное
время использовалась и используется в со&
временном образовании, не может дать
полного представления об индивидуально&
сти каждого обучаемого. Современная па&
радигма образования требует использова&
ния более содержательной системы оцени&
вания. С середины 1990&х гг. постепенно
происходит переход от пятибалльной к
многобалльной, в основном стобалльной,
системе, известной как балльно&рейтинго&
вая, когда каждое задание в зависимости
от сложности и нестандартности оценива&
ется по определенной шкале. Основная
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цель введения балльно&рейтинговой систе&
мы оценки знаний обучающихся – повыше&
ние качества обучения [5].
Высокое качество образования в совре&
менном обществе не может быть достигну&
то старыми методами. Введение рейтинго&
вой системы контроля знаний позволяет:
1) повысить мотивацию студентов к си&
стематической работе по всем дисциплинам
в течение семестра и всего периода обуче&
ния;
2) развить у студентов способности к
самоконтролю и самооценке;
3) повысить заинтересованность сту&
дентов в результатах обучения;
4) создать основу для дифференциации
студентов, что особенно важно при пере&
ходе на многоуровневую систему обучения;
5) получить итоговую оценку по дис&
циплине без экзамена (по итогам текущего
контроля);
6) стимулировать соревновательность в
учебном процессе, что позволит студентам
в дальнейшем более реально воспринимать
существующую конкуренцию на рынке
труда.
Россия присоединилась к Болонскому
процессу, который предполагает создание
единого европейского пространства высше&
го образования. Одной из основных задач
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Болонского процесса является принятие си&
стемы общепонятных и легко сопостави&
мых документов о высшем образовании,
важной частью которой является единое
Приложение к диплому. В частности, ре&
комендуется единая европейская система
оценок: А – «отлично», В – «очень хоро&
шо», С – «хорошо», D – «удовлетворитель&
но», Е – «неудовлетворительно» (с возмож&
ностью пересдачи), F (FX) – «неудовлетво&
рительно» (без возможности пересдачи).
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within the Bologna Process are revealed.
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Эффективность
применения системного
подхода в преподавании
физики

В статье представлены результаты внедрения системного подхода в преподава
ние физики в Уральской государственной медицинской академии. В качестве крите
рия эффективности внедрения использовалась балльнорейтинговая система оцени
вания учебной работы и знаний студентов. Показано, что использование системного
подхода приводит к повышению качества образования.
Ключевые слова: качество образования, системный подход, преподавание физики,
балльнорейтинговая система.
Преподавание физики в медицинских
вузах является проблемой. С годами она
только усугубляется из&за низкого уровня
базовых знаний студентов, полученных на
этапе их пребывания в средней школе. Это&
му способствует и то обстоятельство, что
при поступлении в медицинский вуз уже
давно не требуется аттестация по физике.
Учитывая высокую важность фунда&
ментальных знаний в формировании про&
фессиональных компетенций современно&
го врача, мы предложили и внедрили сис&
темный подход к преподаванию физики в
медицинском вузе, основные положения
которого изложены в недавних публикаци&
ях [1, 2]. В настоящей работе мы приводим
данные, характеризующие эффективность
использования такого подхода в целях по&
вышения качества высшего профессиональ&
ного образования. Результаты были полу&
чены на основании использования балльно&
рейтинговой системы (БРС) при оценива&
нии учебной работы и знаний студентов.
В 2009/2010 учебном году БРС была
использована для оценивания работы сту&
дентов по всем дисциплинам, преподавае&
мым коллективом кафедры. В первом семе&
стре студенты набирали баллы по инфор&
матике и математике, во втором – по физи&
ке (усвоение физики невозможно без зна&
ния основ математики и информатики).

Поскольку физика – это источник фунда&
ментальных знаний, ей отводится наиболь&
шее количество учебных часов в образова&
тельном стандарте по сравнению с матема&
тикой и информатикой. Именно поэтому
при подготовке студентов по этим дисцип&
линам в первом семестре мы акцентирова&
ли их внимание на аспектах, прямо или кос&
венно имеющих отношение к усвоению
физики во втором семестре.
Окончательный рейтинг студента опре&
делялся как сумма баллов по каждому дис&
циплинарному модулю с определенным ве&
совым коэффициентом. Кроме того, до&
полнительно к баллам за промежуточные
и итоговые контрольные мероприятия по
дисциплинам студент мог получить преми&
альные баллы за посещаемость лекций, са&
мостоятельную работу и активность на
практических занятиях, за участие в науч&
ных семинарах в течение всего учебного
года. Подробно о принципе и величине на&
числения баллов, а также о переводе рей&
тинга в итоговую экзаменационную оцен&
ку можно ознакомиться в нашей публика&
ции [3].
В табл. 1 приведены итоги успеваемос&
ти по физике студентов различных специ&
альностей в 2008/2009 и 2009/2010
учеб. гг. (то есть до и после внедрения но&
вого подхода). Из представленных данных
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Таблица 1
Итоги успеваемости студентов УГМА по физике
Специальность
подготовки
1
2
3
4

Процент неудовлетворительных оценок при первичной сдаче
2008/2009
2009/2010
11,3%
1,1%
[21,5] (7)
22,8%
1,5%
[19,7] (10)
16,2%
1,2%
[28,6] (10)
29,1%
7,3%
[17,3] (13)

можно заключить, что внедрение систем&
ного подхода и принципа оценивания зна&
ний по конечному результату позволили
значительно снизить процент неудовлетво&
рительных оценок при первичной сдаче фи&
зики. В целом по академии отмечено увели&
чение числа студентов, получивших в итоге
по своему рейтингу оценки «хорошо» и
«отлично», на 10%.
Вместе с тем столь резкое повышение
успеваемости студентов дает основание за&
думаться о причинах полученного резуль&
тата. С одной стороны, позитивный ре&
зультат связан с возможностью для сту&
дентов пересдавать контрольные меропри&
ятия в течение всего учебного года с це&
лью повышения своего рейтинга. В таблице
в квадратных скобках приведено в про&
центном выражении количество студен&
тов, воспользовавшихся такой возможно&
стью. Данные наглядно иллюстрируют за&
кономерность: чем больше мотивация сту&
дентов в процессе обучения, тем лучше ко&
нечный результат.
С другой стороны, можно предполо&
жить, что на высокий итоговый результат
успеваемости учащихся повлиял достаточ&
но низкий порог перевода рейтинговых бал&
лов в положительную оценку (оценка «не&
удовлетворительно» ставилась при итого&
вом рейтинге меньше 45 баллов). При вы&
боре этой планки мы руководствовались
несколькими соображениями. Во&первых,
рейтинг учитывает работу студента по трем
дисциплинарным модулям, хотя и с разны&
ми весовыми коэффициентами. Во&вторых,
по каждому модулю в расчет принимается
достаточно большое количество конт&

рольных мероприятий (не менее трех).
В&третьих, количество премиальных баллов
за посещаемость лекций и другие заслуги
значимо меньше, чем баллов за конт&
рольные мероприятия, и мало влияет на
итоговую оценку. Все это, на наш взгляд,
должно способствовать объективности
оценивания знаний.
Согласно утвержденному Ученым сове&
том УГМА положению о БРС порог неус&
певаемости с нового учебного года будет
равен 50 баллам. Приблизительные расче&
ты успеваемости при такой планке в 2009/
2010 учеб. г. (значения представлены в круг&
лых скобках) показывают, что процент не&
удовлетворительных оценок при первичной
сдаче увеличился бы, однако принципиаль&
но не повлиял бы на конечный результат.
Для изучения удовлетворенности сту&
дентов внедрением системного подхода в
обучении в конце учебного года нами про&
водилось анонимное анкетирование, в ко&
тором участвовали 130 человек с разных
факультетов. Результаты опроса показа&
ли, что 93,5% студентов были удовлетво&
рены качеством лекций и интерактивных
семинаров, 87,1% – уровнем практических
занятий. При этом существующее соотно&
шение практических занятий и лекций по&
ложительно оценили 71,7% человек. В це&
лом мнение студентов демонстрирует их
удовлетворенность различными формами
образовательного процесса и их сочетани&
ем. На это также указывают высокая по&
сещаемость студентами лекций и их актив&
ность на лабораторных занятиях. Самоана&
лиз проведенной за два года работы по&
зволяет говорить об успешности нашего
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подхода, в котором удалось воедино свя&
зать преимущества системного подхода с
использованием различных форм обуче&
ния и БРС. Наиболее убедительным под&
тверждением тому являются не столько
результаты успеваемости студентов за
год, сколько появление признаков их за&
интересованности в познании физических
явлений. Об этом говорит неподдельная
увлеченность учащихся на практических
занятиях и необычайно высокая посещае&
мость факультативных научно&образова&
тельных семинаров.
Таким образом, применение системно&
го подхода, объединяющего различные
формы обучения, БРС и нацеленность на
конечный результат, на наш взгляд, при&
водит к повышению качества образова&
ния.
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Ключевые слова: графические дисциплины, процесс обучения, качество процесса
обучения.
В нынешней средней школе преоблада&
ют, как правило, репродуктивные методы
обучения, которые не развивают творчес&
кий потенциал учеников, не способствуют
формированию его умений работать с ин&
формацией, выделять в ней главные поло&

жения, анализировать и систематизировать
ее и т.д. Между тем современный специа&
лист должен не только владеть информа&
цией, но и уметь применять ее в различных
профессиональных ситуациях.
В ходе преподавания графических дис&
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циплин в техническом вузе мы выявили
факторы, которые отрицательно влияют на
учебную успеваемость студентов. К ним
относятся:
z
низкий уровень школьной подготов&
ки поступивших в технический вуз;
z
психологическая неготовность сту&
дента к изучению графических дисциплин
по причине несерьезного отношения к учеб&
ному предмету и к процессу обучения в вузе
вообще, а также резкого отличия вузов&
ской жизни от школьной;
z
графические дисциплины («Начерта&
тельная геометрия» и «Инженерная графи&
ка») требуют от студентов специальных спо&
собностей и навыков (пространственного
воображения и представления, творческого
подхода к решению задач, навыков самосто&
ятельной работы, умения анализировать и
т.д.). В случае их дефицита нужны дополни&
тельные затраты времени и сил на овладе&
ние элементарными приемами черчения.
В процессе изучения графических дис&
циплин у студентов должны формировать&
ся , наряду с требуемыми способностями и
навыками, профессионально значимые ка&
чества личности будущего специалиста.
Ведь развитое пространственное воображе&
ние и логическое мышление необходимы
для практической деятельности человека
по многим направлениям (архитектура,
строительство, техника и т.д.).
В процессе обучения мы уделяем осо&
бое внимание активизации творческой ра&
боты студентов, значительному увеличе&
нию самостоятельной работы (особенно в
аудитории, на практических и лаборатор&
ных занятиях), различным формам контро&
ля, индивидуализации обучения, игровым
формам обучения, исследовательской ра&
боте студентов, использованию современ&
ных компьютерных технологий. Следует
также помнить о поддержании взаимосвя&
зи между графическими дисциплинами,
другими предметами и практикой, а значит:
z
выстраивать связи с предметами,
пройденными в средней школе (геометри&
ей, черчением, физикой), а также с дисцип&
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линами, изученными на первом и втором
курсах технического вуза (геодезией, тео&
ретической механикой, материаловедением,
технологией металлов, сопротивлением
материалов);
z
апеллировать к личному опыту уча&
щихся;
z
привлекать новый материал из обла&
сти общетехнических и специальных дис&
циплин;
z
приводить примеры из практики;
z
сотрудничать с преподавателями
смежных дисциплин.
Так, например, при изучении темы о со&
пряжениях линий можно использовать
разнообразные примеры из практики. Та&
ковыми могут служить: архитектурные об&
ломы, щит светофора, рельс, очертание
шатуна, профили проката, контуры различ&
ных технических деталей (прокладок, кор&
пусов, гитар, крышек, подшипников). Пре&
подаватель должен дать возможность уча&
щимся самостоятельно подобрать какой&
либо пример по определенной теме. При
этом удачные жизненные примеры долж&
ны поощряться, чтобы способствовать раз&
витию у студентов наблюдательности.
На наш взгляд, право работать имеет
только тот преподаватель, который умеет
учить, творчески относится к своему труду
и получает высокие результаты.
При проведении занятий необходимо
пользоваться строгой научной терминоло&
гией, принятой в графических и смежных
дисциплинах. При этом мы ставим перед
собой следующие задачи:
z
хорошо владеть излагаемым матери&
алом;
z
постоянно следить за своей речью;
z
не отставать от жизни, вовремя улав&
ливать те изменения, которые происходят
в языке, своевременно знакомить с ними
учащихся;
z
следить, чтобы на занятиях студен&
ты грамотно оперировали терминами.
Применение неправильной терминоло&
гии вызывает затруднения в работе, меша&
ет успеху дела, препятствует развитию про&
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фессиональных качеств. Очень часто уча&
щиеся, не зная названия деталей, называ&
ют их «штуками» или, например, говорят:
«Значок фи» и неправильно рисуют знак
диаметра (∅). Любые ошибки в техничес&
кой терминологии недопустимы, поэтому
необходимо немедленно обращать на них
внимание учащихся, поправлять их. Эти
действия дисциплинируют, позволяют со&
вершенствовать их речь.
В процессе обучения графическим дис&
циплинам основной задачей становится по&
иск методов активизации творческих уси&
лий учащихся при выполнении любого вида
работ. При разработке и выдаче заданий
четко формулируется цель задания, опре&
деляется содержание индивидуального за&
дания, указывается срок выполнения. Лю&
бое задание должно быть направлено на
реализацию интеллектуального потенциа&
ла учащегося.
Основной вид деятельности, характер&
ный для графических дисциплин, – это са&
мостоятельная работа на занятиях. Она
повышает уровень самооценки учащихся,
стремление к самообучению и саморазви&
тию, создает положительную мотивацию в
освоении дисциплины, вызывает интерес к
изучаемому, формирует многие деловые
качества личности [1].
В процессе обучения целесообразно
применять задания с элементами теорети&
ческих выкладок, геометрического модели&
рования, проблемных решений, в резуль&
тате выполнения которых студенты могут
проявить творческие способности, фанта&
зию, знания и умения. Ярким примером
может служить следующее творческое за&
дание по теме «Пересечение поверхнос&
тей». Студенту необходимо выполнить из
бумаги (картона) модели двух поверхнос&
тей (например, конической и цилиндричес&
кой). Затем эти модели нужно подвергнуть
пересечению, то есть выполнить макет пе&
ресечения двух поверхностей, после чего
разработать чертеж по данной теме, то есть
выполнить пересечение этих поверхностей
в трех проекциях и изобразить аксономет&

рическую проекцию модели. В какой&то
степени такого рода задания можно назвать
проектными. Они развивают простран&
ственное мышление и воображение, а так&
же творческое усилие учащихся, способ&
ствуют повышению интереса к изучаемой
дисциплине, проявлению индивидуально&
сти каждого студента, позволяют усилить
мотивационную направленность процесса
обучения, содействуют становлению про&
фессиональной компетенции студента и
преподавателя, формируют у студентов
потребность в самообразовании.
Такие задания можно применять и при
прохождении курса «Компьютерная графи&
ка». Тот же чертеж по теме «Пересечение
поверхностей» и модель в аксонометричес&
кой проекции целесообразно создать в про&
грамме Компас&3D или разработать муль&
тимедийные презентации для оформления
данного проекта. Применение в учебной
деятельности современных информацион&
ных графических технологий способству&
ет формированию профессионально значи&
мых качеств у студентов технического вуза.
Самостоятельная работа, проектная де&
ятельность, творческие разработки, иссле&
довательские работы учащихся позволяют
нам выявить в студенческой группе тех сту&
дентов, которые уже обладают какими&
либо начальными профессиональными ка&
чествами и способны развивать их далее.
В процессе обучения графическим дис&
циплинам мы активно применяем интенсив&
ные методы обучения. При групповом ин&
тенсивном обучении (это может быть груп&
повая расчетно&графическая работа в ауди&
тории, групповая проектная работа, иссле&
дование и т.д.) складывается учебный
коллектив, благотворно влияющий на ста&
новление личности каждого. Чисто инди&
видуальная работа по схеме “преподаватель
– студент” лишает учебный процесс важ&
нейшего звена – межличностного общения
и командного взаимодействия через обуче&
ние. Межличностный контекст порождает
в группе особую ауру, без нее немыслимы
активизация личностных качеств студентов
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и плодотворная воспитательная работа
преподавателя.
Коллективный опыт, общий творческий
потенциал превышают механическую сум&
му потенциалов отдельных творческих лич&
ностей. В совместной деятельности появ&
ляется единство ценностных ориентаций.
При интенсивном групповом обучении об&
щение становится необходимым атрибутом
учебной деятельности, а предметом обще&
ния являются ее продукты: в процессе ус&
воения знаний студенты непосредственно
обмениваются результатами познаватель&
ной деятельности, обсуждают их, диску&
тируют. Межличностное общение в учеб&
ном процессе повышает мотивацию каждо&
го за счет включения социальных стимулов:
появляется личная ответственность и чув&
ство удовлетворения от публично достиг&
нутого успеха в учении. Все это формирует
у обучаемых качественно новое отношение
к предмету, переживание сопричастности
общему делу, каковым становится совмест&
ное овладение знаниями [2, с. 217].

163

Итак, какие бы методы обучения – ак&
тивные, интенсивные или проблемные [3]
– ни применялись, для повышения эффек&
тивности обучения графическим дисципли&
нам важно создать такие психолого&педа&
гогические условия, в которых студент мо&
жет занять активную личностную позицию
и в полной мере проявить себя как субъект
учебной деятельности.
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Презентация делает
лекцию по математике
эффективнее

Представлена внедрённая в учебный процесс двух вузов совместно разработанная
концепция эффективного использования презентаций фрагментов учебного материа
ла на лекциях по математике.
Ключевые слова: лекция в вузе, преподавание математики, презентации фрагмен
тов учебного материала, динамические слайды.
С тезисом, вынесенным в заглавие
статьи, могут не согласиться многие ву&
зовские преподаватели математики. Од&

нако он выражает наше убеждение, ос&
нованное на продолжительном опыте
чтения лекций по математическим дис&
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циплинам с презентационным сопровож&
дением.
Перечислим основные положения при&
нятой нами концепции использования пре&
зентаций.
1. Демонстрация слайдов презентации
должна быть эпизодом лекции, а не основ&
ной её частью.
2. Лектор остаётся главным действую&
щим лицом лекции, презентация не подме&
няет и не дублирует преподавателя, в неё
не вносятся определения, формулировки
теорем, их доказательства – всё это долж&
но быть последовательно изложено и за&
писано конспективно на доске.
3. Возможности компьютерной презен&
тации используются там, где традиционная
методика пасует. Остановимся на этом под&
робнее.
Презентация используется для усиле&
ния наглядности и доступности изложения
учебного материала. Так, при объяснении
«предела функции», «суммы ряда и его схо&
димости», «геометрического смысла произ&
водной» презентация позволяет показать в
динамике процессы, приводящие к этим
сложным для обучаемых понятиям. Напри&
мер, продемонстрировать приближение с ро&
стом n частичных сумм ряда Фурье S(x, n)
к функции f(x), причём графики частичных
сумм, представленные на рисунке, можно
вывести на экран последовательно. Без ис&
пользования компьютерных технологий

такую впечатляющую картину, важную для
понимания процесса сходимости ряда Фу&
рье, продемонстрировать ни на лекции, ни
даже на практическом занятии невозмож&
но. Более того, это не удастся сделать и при
многократном увеличении времени, отводи&
мого на исследование процесса приближе&
ния.
В презентации может быть наглядно про&
демонстрировано многое из того, о чём преж&
де вообще не упоминалось или упоминалось
вскользь. Например, в лекции по теории
функций комплексного переменного мы по&
казываем кадр с изображением поверхнос&
ти Римана, которая даёт представление о
многозначности логарифмической функции
в комплексной области. Помимо иллюстра&
ций к излагаемой теории, на кадрах могут
быть представ&
лены примеры
из специальных
дисциплин, схе&
мы, таблицы,
исторические
аспекты рас&
сматриваемых
Риманова поверхность
понятий, порт&
реты и фрагмен& (комплексный логарифм)
ты биографий наших великих предков, чьи&
ми именами названы известные теоремы.
Помимо этого, к каждой лекции можно
подобрать впечатляющие кадры, демонстри&
рующие использование учебного материала
в задачах, связанных с будущей профес&
сией обучаемых и тем самым усиливаю&
щих мотивацию изучения математики.
На кадрах презентации представля&
ются также:
 качественно выполненные черте&
жи и геометрические иллюстрации;
 рисунки, пояснения и уточнения,
не подлежащие конспектированию;
 выверенные формулировки реша&
емых на лекции задач;
 иллюстрации к учебному матери&
алу, расширяющие интеллектуальный
кругозор обучаемых и способствующие
эмоциональной разрядке на занятии.

Редакционная почта

Наверное, даже самый ортодоксальный
приверженец старой школы чтения лекций
по математике признает целесообразность
демонстрации кадра с изображением не&
мецкой денежной купюры с портретом Га&
усса на ней и нормальной кривой, или по&
чтовой марки, выпущенной в честь Я. Бер&
нулли, на которой популяризируется его
предельная теорема.
Иногда мы практикуем вынесение на
кадры презентации решение сформулиро&
ванной задачи, особенно если оно сопро&
вождается достаточно сложной геометри&
ческой иллюстрацией. В этом случае реше&
ние выводится на экран поэтапно, по мере
обсуждения с аудиторией каждого после&
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дующего шага; информация, появляющая&
ся на экране, служит подтверждением вер&
ности интуитивных догадок обучаемых. В
таком режиме, например, предъявляется во
время лекции разъяснение решения приме&
ра, в котором исследуется предполагаемая
точка разрыва функции. При разработке
соответствующего кадра презентации пре&
дусмотрено 15 (!) анимационных эффектов,
обеспечивающих последовательное выведе&
ние информации на экран.
Вводную и заключительную части лек&
ции также удобно начинать с демонстра&
ции слайдов. Во вводной части можно сде&
лать краткий обзор предыдущего материа&
ла, провести по нему опрос, связать с ним
рассматриваемую на лекции тему, а в зак&
лючительной части подвести итоги, сделать
выводы по изложенному материалу, под&
черкнуть главное и в случае целесообраз&
ности также провести опрос обучаемых.

Так, в конце лекции по теме «Предел функ&
ции» мы проводим опрос по кадру, выяс&
няя, насколько усвоена тема. При этом по&
вторно демонстрируется и, если необходи&
мо, разъясняется геометрическая интер&
претация понятий односторонних конеч&
ных и бесконечных пределов функции, а
также предела функции при стремлении её
аргумента к бесконечности.
Приведённый выше перечень информа&
ции, выносимой на слайды презентации, –
примерный. Если для лекции преподаватель
тщательно отбирает материал, а не обру&
шивает на головы студентов всё, что ему
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известно по данной теме, то ещё более от&
ветственно и скрупулёзно он должен под&
ходить к отбору содержания слайд&кадров
для презентации. Здесь должен работать
принцип умеренности. Появление кадров
презентации на лекции не должно быть не&
прерывным, монотонным, оно призвано
«будить» обучаемых, а не «усыплять» их.
Чтению лекции по данной методике
предшествует большая подготовительная
работа. На начальном этапе следует:
À рассмотреть учебный материал лек&
ции, продумать последовательность изло&
жения вопросов и возможность использо&
вания компьютерных иллюстраций;
À ознакомиться с наглядными пособи&
ями и ТСО, которые использовались ранее
при чтении лекции по данной теме;
À выяснить, желательно ли их модер&
низированное предъявление в виде слайдов
презентации;
À ознакомиться с презентациями учеб&
ного материала лекции, размещёнными в
Интернете;
À рассмотреть представление учебно&
го материала темы в Википедии (свободной
энциклопедии);
À составить сценарий лекции и соот&
ветствующего ей презентационного сопро&
вождения.
Для реализации сценария в среде Micro&
soft PowerPoint автор презентации осуще&
ствляет:

разработку макетов слайдов, пред&
ставляя демонстрационный материал в наи&
более целесообразной форме; на этом этапе
автор определяет, какая информация долж&
на предъявляться в динамическом режиме;

создание рисунков и графиков в
Microsoft Visio и в среде MathCAD с дина&
мическими свойствами;
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разработку анимационных эффектов;
создание слайдов с тестами для оп&
роса, имитирующих фрагменты в среде
АСТ&тест;

последовательный ввод слайдов, от&
ладку компьютерной графики, анимацион&
ных эффектов и, наконец, всей презентации.
Презентации лекций, удовлетворяющие
приведенным требованиям, переводят лек&
ционные занятия на качественно более вы&
сокий уровень. Предлагаемая методика об&
ладает неоспоримыми достоинствами:
z
дисциплинирует и преподавателя, и
обучаемых;
z
облегчает достижение и учебных, и
воспитательных целей занятия, способ&
ствует отточенности и выверенности мето&
дики подачи учебного материала;
z
повышает информативность занятия;
z
привлекает к использованию в учеб&
ном процессе новые информационные
технологии, популярные в студенческой
среде;
z
усиливает у обучаемых положитель&
ную мотивацию к изучению предмета;
z
служит украшением лекции и, в со&
ответствии с рекомендацией Блеза Паска&
ля, предоставляет преподавателю возмож&
ность сделать серьезный предмет «немно&
го занимательным».
Препятствием к реализации сформули&
рованных тезисов может быть только тру&
доёмкость разработки презентационного
сопровождения лекции и отсутствие тех&
нических средств. В наше время эти труд&
ности вполне преодолимы, а увеличение
трудозатрат при подготовке чтения лекции
по новой методике окупается существен&
ным увеличением эффективности обуче&
ния, которое достигается привлечением
мультимедийных технологий.
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