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Групповые нормативы
затрат по
специальностям
и направлениям
подготовки как
ключевой этап реформы
финансирования вузов

Во второй статье 1, посвященной актуальным вопросам реформы финансирова
ния учреждений высшего профессионального образования, анализируются методоло
гические проблемы, которые пришлось решать Минобрнауки России в процессе опре
деления объемов финансового обеспечения выполнения государственного задания на
основе групповых (единых) нормативов затрат в разрезе специальностей. Авторами
предложена принципиально новая группировка специальностей, которая отражает
объективные различия в стоимости обучения. Описывается система повышающих
коэффициентов, которая позволяет учесть особенности финансирования как конк
ретных учреждений, так и групп специальностей (в том числе и по приоритетным
направлениям подготовки). Обосновывается модель постепенного перехода вузов на
новые условия финансирования за период до 2016 г. Приводятся ключевые результа
ты расчетов объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2013 г.
Ключевые слова: групповые нормативы затрат, стоимостные группы специально
стей, группа приоритетных специальностей и направлений подготовки, базовый нор
матив затрат, система повышающих коэффициентов, модель постепенного перехо
да вузов на новые условия финансирования.
Переход на использование групповых (ВПО). В 2011 г. эти нормативы были конк5
нормативов затрат по специальностям и ретизированы в разрезе государственных
направлениям подготовки – второй этап образовательных услуг для учреждений
реформы финансирования бюджетных уч5 ВПО с целью предоставления субсидий на
реждений. На первом этапе финансовое выполнение государственного задания на
обеспечение выполнения государственных 2012 г.
Такой подход к определению норматив5
заданий осуществлялось на основе «перво5
начальных» индивидуальных нормативов ных затрат обеспечил переход вузов на но5
затрат по каждому бюджетному учрежде5 вый механизм финансового обеспечения
нию, без учета уровня и структуры затрат практически без изменений уровня их фи5
других учреждений. В 2010 г. Министер5 нансирования, поскольку «первоначаль5
ством образования и науки РФ были рас5 ные» нормативные затраты определяются
считаны «первоначальные» индивидуаль5 исходя из индивидуальных фактических
ные нормативы в целом по учреждениям затрат учреждения в базовом году. Исполь5
высшего профессионального образования зование индивидуальных нормативов дало
1
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возможность осуществить плавный, безбо5
лезненный переход вузов системы Минобр5
науки России на новые принципы финанси5
рования – с учетом особенностей каждого
образовательного учреждения, специфики
предоставляемых услуг, сложившейся ма5
териально5технической базы и других фак5
торов, оказывающих существенное влияние
на стоимость подготовки учащихся.
Однако индивидуальные нормативы не
создают стимулов для сокращения издер5
жек, не обеспечивают прозрачности и
объективности распределения объемов
финансирования между учреждениями.
Строго говоря, они не являются нормати5
вами как таковыми и могут использоваться
лишь в качестве временной переходной
меры. Поэтому следующим, ключевым эта5
пом реформы механизмов финансирования
бюджетных учреждений является переход
на групповые нормативы затрат.
Что следует понимать под групповыми
нормативами затрат? Совместные Методи5
ческие рекомендации Минфина России и
Минэкономразвития России 2 говорят об
установлении нормативных затрат в сред5
нем по группе учреждений (либо по группе
учреждений с использованием корректиру5
ющих коэффициентов), которые рассчиты5
ваются как отношение суммы нормативных
затрат на оказание единицы государствен5
ной услуги по всем учреждениям, входя5
щим в группу, на количество указанных
учреждений. Эта, простая на первый
взгляд, задача оказывается отнюдь не лег5
кой, если государственную услугу высше5
го профессионального образования рас5
сматривать в контексте многообразия су5
ществующих специальностей и направле5
ний подготовки.
Во5первых, серьезной преградой для
расчета таких затрат является отсутствие
достоверной базы данных о фактическом
2

финансировании учреждений ВПО в раз5
резе специальностей как за предшествую5
щие годы, так и на период расчета первона5
чальных индивидуальных нормативов зат5
рат. Поскольку актуальная до недавнего
времени система сметного финансирования
была нацелена на содержание сети бюджет5
ных учреждений как таковой, задача точ5
ного определения стоимости обучения по
специальностям перед учредителем просто
не стояла. Для аналитических и плановых
целей было вполне достаточно агрегирован5
ных ориентировочных расчетов затрат на
подготовку одного студента в целом по вузу.
Информация о фактических затратах на
подготовку специалистов в разрезе факуль5
тетов, уровней подготовки и специальнос5
тей имелась только у отдельных российских
вузов, сформировавших соответствующие
системы управленческого учета.
Во5вторых, в настоящее время отсут5
ствует нормативная база, позволяющая
разработать нормативные затраты на обу5
чение в разрезе специальностей и направ5
лений подготовки методом прямого счета.
Ряд требований к ресурсной и учебно5ме5
тодической базе, которые предъявляются
к вузам в ходе процедуры лицензирования,
характеризуются скорее качественными,
чем количественными параметрами. Имею5
щиеся количественные критерии в большей
степени направлены на формирование ми5
нимальных качественных требований, чем
на формирование нормативов ресурсообес5
печенности. При этом большинство стан5
дартов и требований относятся к учрежде5
нию в целом, а не к процессу обучения по
специальностям и направлениям подготов5
ки.
Не позволяют сформировать полноцен5
ные нормативы и федеральные государ5
ственные образовательные стандарты
(ФГОС). Например, материально5техничес5

Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание федеральными
государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержа5
ние имущества федеральных государственных учреждений. Утверждены приказами Минфи5
на России №137н и Минэкономразвития России №527 от 29 октября 2010 г.

Практика модернизации
кое обеспечение ФГОС по направлению
подготовки 020100 «Химия» по квалифи5
кации «бакалавр» включает в себя требо5
вание (п. 7.19) о том, что «минимально не5
обходимый для реализации ООП бакалав5
риата перечень материально5технического
обеспечения включает в себя:

лекционные (поточные или группо5
вые) аудитории;

лабораторные практикумы по неор5
ганической, аналитической, органической,
физической химии, высокомолекулярным
соединениям и химической технологии;

лабораторные практикумы по про5
фильным (специальным) дисциплинам;

аудитории для семинарских занятий;

лаборатории для проведения науч5
но5исследовательской работы.
Имеющаяся материальная база должна
обеспечивать:

проведение лекций – различной ап5
паратурой для демонстрации иллюстратив5
ного материала;

выполнение лабораторных работ по
базовым дисциплинам – химическими ре5
активами, лабораторной посудой и учебным
(учебно5научным) оборудованием в соот5
ветствии с программой лабораторных ра5
бот;

выполнение лабораторных работ по
профильным (специальным) дисциплинам
– химическими реактивами, лабораторной
посудой и учебно5научным и научным обо5
рудованием в соответствии с реализуемой
научной тематикой лабораторий;

проведение семинарских занятий –
компьютерами для выполнения вычисле5
ний и использования информационных си5
стем, занятия по иностранному языку –
лингафонными кабинетами».
Иными словами, в ФГОС представлены
базовые качественные требования к обес5
печению учебного процесса, которые на
практике могут быть реализованы за счет
различных комбинаций ресурсов при раз5
нообразных уровнях цен.
Следует отметить, что отсутствие дета5

5

лизированных нормативных требований к
обеспечению учебного процесса характер5
но и для международной практики. Если
ранее для аккредитации образовательных
учреждений использовались количествен5
ные показатели (численность профессор5
ско5преподавательского состава, ресурсы
библиотеки, оборудование лабораторий,
финансы и т.д.), которые позволяли легко
и сравнительно просто оценивать работу
различных университетов, то к настояще5
му времени произошел отказ от использо5
вания количественных стандартов. Наблю5
дается переход от жесткой стандартизации
к использованию более мягких критериаль5
ных подходов к оценке. Критерии, как пра5
вило, имеют описательный характер и пред5
полагают не количественную, а качествен5
ную оценку, устанавливаемую экспертным
путем.
Таким образом, определение необходи5
мого уровня финансирования специально5
стей методом прямого счета, исходя из ут5
вержденных стандартов оказания соответ5
ствующих государственных услуг и требо5
ваний к организации учебного процесса,
оказывается не только практически невоз5
можным, но и нецелесообразным с учетом
международного опыта.
В5третьих, внедрение групповых (еди5
ных) нормативов для групп учреждений в
контексте указанных выше «Методических
рекомендаций» представляется в настоя5
щее время сложным. Это связано с тем, что
сложившиеся группы учреждений ВПО,
имеющие определенный профиль или ста5
тус, объединяют в себе вузы с различным
набором специальностей, весьма различа5
ющимся с точки зрения затрат на обучение.
Так, среди многочисленной группы клас5
сических университетов имеется значитель5
ная доля таких, где обучение ведется в
основном по педагогическим и экономичес5
ким специальностям. Другой пример – тех5
нические университеты. Часть из них пред5
лагают высокотехнологические специаль5
ности, требующие значительных затрат на
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покупку и содержание дорогостоящего
оборудования. Другие специализируются
преимущественно на теоретических и уп5
равленческих аспектах, где затраты на под5
готовку специалистов существенно ниже,
в то время как в третьих преобладает под5
готовка экономистов и юристов. Поэтому
Минобрнауки России было принято реше5
ние производить расчет нормативов затрат
в разрезе специальностей и направлений
подготовки по всей совокупности подве5
домственных вузов.
Задача расчета затрат по специальнос5
тям и направлениям подготовки осложня5
лась их многочисленностью и отсутствием
соответствующей этим целям классифика5
ции. В настоящее время вузами системы
Минобрнауки России ведется подготовка
студентов примерно по 300 специальнос5
тям и направлениям подготовки, сгруппи5
рованным в 28 укрупненных групп (УГСН).
Несмотря на то, что государственное зада5
ние устанавливается в разрезе УГСН, су5
ществует серьезный недостаток этой клас5
сификации, поскольку группы формирова5
лись для конкретных задач планирования
и организации учебного процесса, а не в
целях расчета объемов финансирования. В
состав одной УГСН могут входить специ5
альности схожего профиля, которые зна5
чительно различаются по затратам трудо5
вых и материальных ресурсов. Например,
в состав УГСН «Транспортные средства»
(190000) включены специальности (направ5
ления подготовки), которые имеют суще5
ственные различия в трудоемкости освое5
ния основных образовательных программ
в рамках одной и той же квалификации
(степени), в перечнях рекомендуемых дис5
циплин профессионального цикла, количе5
стве академических часов аудиторной на5
грузки и по другим параметрам подготов5
ки. Это характерно для большинства
УГСН.
Для последовательного решения выше5
перечисленных вопросов был разработан
новый методологический подход к расчету

нормативов затрат на оказание государ5
ственных услуг ВПО. Предложена прин
ципиально новая группировка специаль
ностей и направлений подготовки, от5
ражающая объективные различия в сто5
имости обучения, такие как соотношение
«студент – преподаватель», потребность в
лабораторном оборудовании и характери5
стики этого оборудования. Данные о за5
тратах на подготовку по конкретным спе5
циальностям были получены на основе ана5
лиза результатов расчетов о финансирова5
нии образовательных учреждений ВПО в
2011 г. с применением статистических ме5
тодов обработки данных. Формирование
групп, в которых находятся специальнос5
ти с одинаковой стоимостью обучения (сто5
имостные группы специальностей), произ5
водится на основании выявленных факто5
ров, оказывающих наибольшее влияние на
стоимость обучения по специальностям
(направлениям подготовки). К таковым от5
носятся:

трудоемкость обучения, определяе5
мая через соотношение численности препо5
давателей и студентов;

требования к квалификации профес5
сорско5преподавательского состава;

необходимость в дополнительном
учебно5вспомогательном персонале для
некоторых специальностей (например, в
дополнительном штате лаборантов и проч.);

потребность в различного рода ла5
бораторном оборудовании;

особенности прохождения произ5
водственной практики.
В результате были сформированы сле5
дующие девять групп специальностей (на5
правлений подготовки), которые отличают5
ся друг от друга стоимостью годовой подго5
товки в расчете на одного студента (рис. 1).
1. Специальности, не требующие лабо5
раторного оборудования (например, гума5
нитарные и социальные науки, образова5
ние и педагогика, экономика и управление).
2. Специальности, требующие лабора5
торного оборудования (например, инфор5

Практика модернизации
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Стоимостные группы затрат
Лабораторное оборудование

Группы специальностей (направлений подготовки)
(соотношение численности преподавателей и
студентов для расчета ФОТ ППС)

Не требуется лабораторное
оборудование

Требуется лабораторное
оборудование

1:10
Базовый
(минимальный)
норматив затрат

1:8
1:7
1:6

Требуется особо сложное
лабораторное оборудование

1:5
Нормативы затрат
по стоимостным группам

1:4
6

Рис. 1. Стоимостные группы затрат
мационная безопасность, геодезия и зем5
леустройство, автоматика и управление).
3. Специальности, требующие особо
сложного лабораторного оборудования
(например, приборостроение и оптотехни5
ка, оружие и системы вооружения, авиа5
ционная и ракетно5космическая техника).
4. Специальности с установленным со5
отношением численности преподавателей и
студентов 1:8 (например, физическая куль5
тура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья).
5. Специальности с установленным со5
отношением численности преподавателей и
студентов 1:7 (например, специальное [де5
фектологическое] образование).
6. Специальности с установленным со5
отношением численности преподавателей и
студентов 1:6 (например, теория и история
искусств, киноведение, продюсерство).
7. Специальности с установленным со5
3

отношением численности преподавателей и
студентов 1:5 (например, драматургия, ре5
жиссура кино и телевидения).
8. Специальности с установленным
соотношением численности преподавате5
лей и студентов 1:4 (например, живопись
и изящные искусства, актёрское искус5
ство, архитектура).
9. Приоритетные специальности и на5
правления подготовки.
Специальности, требующие индивиду5
ального подхода (с особым соотношением
численности преподавателей и студентов),
вошли в пп. 4–8 приведенного выше спис5
ка. В отдельную (девятую) стоимостную
группу выделяются специальности и на5
правления подготовки, соответствующие
приоритетам модернизации и технологичес5
кого развития российской экономики 3. В
качестве базового (минимального) норма5
тива было принято медианное значение сто5

Установлены Распоряжением Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. №19445р «Об утверж5
дении перечня направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, специальностей научных работников, соответ5
ствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития рос5
сийской экономики».
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имости обучения бакалавра по специально5
стям первой стоимостной группы, составив5
шее 60,2 тыс. рублей (в расчете на студента
первого курса 2012/2013 учебного года).
Для остальных восьми групп специальнос5
тей рассчитаны повышающие коэффициен5
ты, различающиеся по уровням образова5
ния бакалавров (специалистов) и магистров
в зависимости от потребностей материаль5
но5технической базы обучения (табл. 1).

нормативе (57,4%). Коэффициент для
группы приоритетных специальностей и
направлений подготовки образуется за
счёт применения повышающих коэффици5
ентов к группам затрат, которые подлежат
повышению согласно поручению Прези5
дента Российской Федерации (рис. 2).
К затратам, которые соотносятся с на5
правлениями увеличения нормативов фи5
нансирования, указанными в поручении

Таблица 1
Система повышающих коэффициентов от базового норматива затрат на услуги ВПО
Бакалавриат,
Магистратура
специалитет
Базовый норматив затрат на 1-й курс 2012/2013 г. – 60,2 тыс. руб.
Не требуется лабораторное оборудование
1,00
1,17
Требуется лабораторное оборудование
1,06
1,23
Требуется особо сложное лабораторное оборудование
1,10
1,27
Соотношение численности преподавателей и студентов 1:8
1,14
1,27
Соотношение численности преподавателей и студентов 1:7
1,24
1,39
Соотношение численности преподавателей и студентов 1:6
1,38
1,56
Соотношение численности преподавателей и студентов 1:5
1,57
1,78
Соотношение численности преподавателей и студентов 1:4
1,86
2,12
Приоритетные специальности
1,86
2,12
Стоимостная группа

Как показано в табл. 1, нормативы на
каждую из стоимостных групп специаль5
ностей рассчитываются путём индексации
групп затрат «базового» норматива на ко5
эффициенты, отражающие специфику
подготовки по каждой из групп специаль5
ностей по отношению к «базовому» норма5
тиву.
Наибольший повышающий коэффици5
ент предусмотрен для группы затрат с
особым соотношением численности препо5
давателей и студентов 1:4 (1,86 – для про5
грамм бакалавриата и специалитета, 2,12
– для программ магистратуры), а также
для группы приоритетных специальностей
и направлений подготовки. Коэффициент
для группы с особым соотношением чис5
ленности преподавателей и студентов по5
лучен в результате применения повышаю5
щего коэффициента, равного 2,5, к груп5
пе затрат «Фонд оплаты труда профессор5
ско5преподавательского состава», кото5
рый составляет значительную долю в

Президента Российской Федерации, отно5
сятся следующие:

приобретение материальных запа5
сов;

приобретение оборудования;

содержание объектов особо ценно5
го движимого и недвижимого имущества;

коммунальные услуги;

фонд оплаты труда профессорско5
преподавательского персонала;

повышение квалификации профессор5
ско5преподавательского состава;

затраты на организацию производ5
ственной практики;

транспортные услуги.
Важным ориентиром управленческой и
финансовой деятельности учреждений
ВПО является установление структуры
базового норматива затрат на единицу об5
разовательной услуги ВПО. В табл. 2 пред5
ставлена типовая структура базового нор5
матива затрат на единицу образовательной
услуги ВПО.

Практика модернизации
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Специальности (направления подготовки),
соответствующие приоритетным направлениям
Поручение Президента Российской Федерации
от 8 апреля 2011 года № Пр-911 (пункт 1в):
«При формировании государственного задания на подготовку
инженерно-технических кадров необходимо предусмотреть
увеличение нормативов финансового обеспечения в части,
касающейся затрат на развитие материально-технической базы и
кадрового потенциала, совершенствование профессиональных
образовательных программ, привлечение иностранных
специалистов к образовательному процессу, а также на мероприятия,
связанные с прохождением практики и стажировок в ведущих
российских и иностранных организациях, в том числе в
инжиниринговых и исследовательских центрах»
38 направлений
подготовки
бакалавров
33 специальности
38 направлений
подготовки
магистров

Выделены в
отдельную
стоимостную группу

Коэффициент группы для
бакалавриата,
специалитета – 1,86
Коэффициент группы для
магистратуры – 2,12
6

Рис. 2. Выделение в отдельную группу приоритетных
специальностей и направлений подготовки 4
Таблица 2
Типовая структура базового норматива затрат на единицу
образовательной услуги ВПО для 1-го курса 2012/2013 учеб. года
Базовый норматив затрат
Тыс. руб.
%

Направление затрат
Затраты, непосредственно связанные с оказанием образовательной
услуги
в т. ч. фонд оплаты труда персонала, принимающего
непосредственное участие в оказании образовательной услуги
Затраты на общехозяйственные нужды, в т. ч.:
- фонд оплаты труда прочего персонала
- затраты на коммунальные услуги, в т. ч. услуги связи,
транспортные услуги
- затраты на содержание объектов особо ценного движимого и
недвижимого имущества
Прочие затраты (повышение квалификации, пополнение
библиотечного фонда, культурно-массовая работа, производственная
практика)
ИТОГО

Затраты, непосредственно связанные с
оказанием образовательных услуг, состав5
ляют суммарно 57,5% от «базового» норма5

34,61

57,50

34,55

57,40

21,36,
17,00

35,50
28,20

3,22

5,30

1,14

1,90

4,23

7,00

60,20

100,00

тива, или 34,61 тысяч рублей, из которых
значительную долю составляют затраты
ФОТ ППС (34,55 тысяч рублей, или 57,4%

4
Материалы к совещанию министра образования и науки с руководителями учреждений
высшего профессионального образования 17 марта 2012 года по вопросу «О переходе на
нормативное финансирование государственных услуг за счет средств федерального бюдже5
та». URL: http://mon.gov.ru/files/materials/8037/12.03.175soveshanie.pdf
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от «базового» норматива). Затраты на об5
щехозяйственные нужды составляют 35,5%
от «базового» норматива, или 21,36 тысяч
рублей. Большую часть затрат на общехо5
зяйственные нужды составляют затраты на
фонд оплаты труда прочего персонала, при5
нимающего участие в оказании образова5
тельной услуги, – 17,0 тысяч рублей (79,6%
от затрат на общехозяйственные нужды).
Представленный выше методологичес5
кий подход позволил последовательно ре5
шить проблемы, связанные с расчетом груп5
повых нормативов затрат для вузов систе5
мы Минобрнауки России.
Следует отметить, что подход к форми5
рованию групп специальностей, в основу
которого положены стоимостные факторы,
широко используется для целей финансо5
вого планирования в международной прак5
тике. В России полученные таким образом
нормативы выступают основой для объек5
тивного и прозрачного формирования суб5
сидии на финансовое обеспечение государ5
ственного задания учреждений ВПО. Од5
нако они не учитывают целого ряда других
факторов, формирующих объективные
различия в стоимости образовательных ус5

луг учреждений ВПО. К их числу относят5
ся следующие:

установленное для учреждения ин5
дивидуальное соотношение численности
преподавателей и студентов;

географическое положение;

принадлежность к особо ценным
объектам культурного наследия народов
РФ;

принадлежность учреждения к ка5
тегории «национальный исследовательский
университет»;

принадлежность учреждения к ка5
тегории «федеральный университет».
На основе результатов анализа данных
о финансировании вузов в системе Мин5
обрнауки России за 2011 г. и имеющихся
нормативных правовых актов была разра5
ботана система корректирующих коэффи5
циентов на объективные факторы, влияю5
щие на уровень финансирования отдель5
ных образовательных учреждений. К чис5
лу прочих корректирующих коэффициен5
тов отнесены:

коэффициент соотношения стоимо5
сти обучения по очной, очно5заочной и за5
очной формам обучения;

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
услуга 1

Контингент/
Норматив затрат

услуга 2

Контингент/
Норматив затрат
…………..

Нормативные
затраты на
оказание
государственной
услуги
1, 2,…, N

Групповые
коэффициенты
по учреждениям
• категории
ВУЗов;
• региональный
коэффициент;
• другие

услуга N

Контингент/
Норматив затрат

Рис. 3

Расчёт
финансового
обеспечения
государственных
образовательных
услуг

Практика модернизации

коэффициент соотношения стоимо5
сти обучения по программам бакалавриа5
та, специалитета и магистратуры в рамках
одного года.
Чтобы рассчитать необходимый для
конкретного вуза размер финансового
обеспечения выполнения государственно5
го задания, базовый норматив умножает5
ся на контингент обучающихся по данной
специальности и на соответствующие кор5
ректирующие коэффициенты, отражаю5
щие стоимость обучения по группе специ5
альностей и особенности положения вуза
(рис. 3).
Для расчета финансового обеспечения
выполнения государственного задания на
2012/ 2013 гг. были также изменены зна5
чения коэффициентов для расчета приве5
денного контингента по услугам ВПО
(табл. 3).
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рехода к новой модели. Как уже отмеча5
лось, первый этап реформы финансирова5
ния вузов, состоявший в переходе от смет5
ного финансирования к индивидуальным
нормативам затрат по учреждениям в це5
лом, был для вузов совершенно безболез5
ненным. В рамках действующих объемов
финансирования и при сохранении бюд5
жетной сметы произошло лишь разграни5
чение объемов финансирования по услугам
и появилась новая группировка затрат. Пе5
реход же ко второму этапу реформы – вне5
дрению нормативов по специальностям –
означает неизбежное изменение совокуп5
ных доходов подавляющего большинства
вузов, причем для ряда из них – в сторону
понижения. После проведения расчетов
были проанализированы отклонения полу5
ченных расчетных объемов финансирова5
ния вузов от фактических. Результаты ана5

Таблица 3
Коэффициенты для расчета приведенного контингента по услугам ВПО
Форма обучения
Действующие коэффициенты
Вводимые коэффициенты
Очная
1
1
Очно-заочная
0,25
0,4
Заочная
0,1
0,2
Экстернат
0,1
0,2
Источник: Минобрнауки России (http://mon.gov.ru/pro/83fz/).

В абсолютном выражении максималь5
ный норматив затрат по специальностям
(направлениям подготовки) на единицу го5
сударственной услуги на 15м курсе 2012/
2013 учеб. года составляет: для программ
бакалавриата и специалитета – 112,0 тыс.
руб., для программ магистратуры – 127,6
тыс. руб.

Переход на новую систему
финансирования в условиях
действующих бюджетных
ограничений
Помимо разработки методологических
аспектов внедрения нормативных затрат по
специальностям и направлениям подготов5
ки, на повестке стоит актуальнейший воп5
рос создания практического механизма пе5

лиза стали основой для разработки конк5
ретных механизмов и обоснования сроков
перехода на новую модель финансирова5
ния. Безусловными приоритетами при этом
выступают:

необходимость минимизации резких
изменений уровня финансирования учреж5
дений;

имеющиеся бюджетные ограниче5
ния в целом по системе финансирования
вузов.
В качестве аналитического инструмен5
та, позволяющего моделировать различ5
ные варианты финансирования государ5
ственных услуг профессионального обра5
зования в зависимости от нормативной сто5
имости услуги и имеющихся бюджетных
ограничений, нами разработана экономико
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статистическая модель. Ею предусматри5
вается оценка совокупных объемов финан5
сирования учреждений ВПО при различ5
ных значениях базового норматива затрат
на подготовку бакалавра по очной форме
обучения в рамках одного финансового
года, а также при различных соотношени5
ях финансирования бакалавра и магистра и
различных соотношениях стоимости обу5
чения по очной, очно5заочной, заочной
формам обучения и экстернату. Модель
дает возможность корректировать значе5
ния коэффициентов, определяющих соот5
ношение стоимости обучения по специаль5
ностям, в том числе по различным струк5
турным элементам затрат. Наконец, она
позволяет проанализировать различные
варианты перехода к новой системе финан5
сового обеспечения нормативов затрат в
разрезе специальностей и направлений под5
готовки.
Индивидуальные
нормативы

В связи с тем, что внедрение нормати5
вов затрат по специальностям неизбежно
приведет к перераспределению средств
между вузами, требуются механизмы пе5
рехода на финансирование по единым нор5
мативам затрат в разрезе специальностей,
учитывающие необходимость минимизации
резких изменений уровня финансирования
учреждений и установленных бюджетных
ограничений.
Моделирование различных вариантов
перехода к новой системе финансового
обеспечения нормативов затрат позволило
разработать «мягкий» вариант, при кото5
ром осуществляется поэтапное введение
нормативов затрат по специальностям пу5
тем применения единых нормативов затрат
только в отношении набора студентов 15го
курса (рис. 4). При этом общий объем фи5
нансирования определяется умножением
норматива финансирования по специально5
Единые
нормативы

Переход к единым нормативам

2015

2016

2014
2013
2012
2011
2010

для учреждения
по
государственным
услугам

Полный переход кr к
нормативам затрат по
образовательным
услугам
Нормативы по государственным услугам в разрезе специальностей (направлений
подготовки) для контингента:
1 курса

1 и 2 курса

1, 2 и 3 курса

1, 2, 3 и 4 курса

Для контингента прочих курсов используются индивидуальные нормативы

в целом для
учреждения

Рис. 4. Процесс перехода на новую систему финансирования 5
5
Материалы к совещанию министра образования и науки с руководителями учреждений
высшего профессионального образования 17 марта 2012 года по вопросу «О переходе на
нормативное финансирование государственных услуг за счет средств федерального бюдже5
та» URL: http://mon.gov.ru/files/materials/8037/12.03.175soveshanie.pdf

Практика модернизации
сти на количество единиц услуги, планиру5
емой на первый год обучения (контрольные
цифры приема). Данный вариант обеспечи5
вает плавный и относительно безболезнен5
ный переход на финансирование по специ5
альностям.
В соответствии с разработанной моде5
лью на 2012/2013 учеб. год устанавлива5
ется финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на основе еди5
ных нормативов по специальностям (на5
правлениям подготовки) только для сту5
дентов 15го курса, на 2013/2014 учеб. год
– для студентов 15го и 25го курсов, на
2014/2015 учеб. год – для студентов 1–
35го курсов, на 2015/2016 учебный год –
1–45го курсов и, наконец, в 2016/2017
учеб. году планируется завершить переход
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания в вузах систе5
мы Минобрнауки России на основе нор5
мативов по специальностям (направлени5
ям подготовки). Поэтапный переход явля5
ется необходимым шагом на пути разра5
ботки и внедрения формульных нормати5
вов затрат, который позволит
максимально объективно подходить к фи5
нансированию учреждений профессио5
нального образования, осуществляющих
в том числе подготовку по приоритетным
специальностям и направлениям подго5
товки.
При таком подходе более 82% россий5
ских вузов в 2012/2013 учеб. году будут
получать большие объемы финансового
обеспечения на выполнение государствен5
ного задания по услугам ВПО, чем они фак5
тически получили в 2011/2012 учеб. году.
Из этого числа почти у 55% вузов увеличе5
ние объемов финансирования составит бо5
лее 5%, а у 19% вузов – более 10%.
Общий размер субсидии на выполнение
государственного задания учреждениями
системы Минобрнауки России на 2013 г. со5
ставит 136,8 млрд. руб. Из этой суммы
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объем финансирования государственных
услуг по реализации программ ВПО, СПО
и НПО составит 115,9 млрд. руб.; на долю
программ ВПО придется порядка 90% дан5
ной суммы.
В целом для образовательных учреж5
дений ВПО переход на финансовое обес5
печение выполнения государственного
задания на основе единых нормативов за5
трат по специальностям (направлениям
подготовки) означает введение совершен5
но новой финансовой «системы коорди5
нат». В рамках этой системы происходят
изменения как во взаимоотношениях с
учредителем (Минобрнауки РФ), так и в
управлении финансами самих вузов. Не5
правильная оценка вузом реальных зат5
рат на подготовку специалистов также
может привести к потерям части доходов.
В связи с этим для российских вузов в
новых условиях финансирования значи5
тельно возрастает роль финансового ме5
неджмента и его ключевых направлений
– управления финансовыми рисками, фи5
нансового анализа, увязки стратегичес5
ких планов с источниками доходов и др.
Важнейшее значение для образователь5
ных учреждений ВПО приобретает такой
инструмент финансового менеджмента,
как управленческий учет. Формирование
и развитие действенной системы управ5
ленческого учета позволит вузам решать
задачу определения фактических затрат
на подготовку кадров в разрезе специаль5
ностей (направлений подготовки) и тем
самым оценивать выгоды/убытки реали5
зации конкретных учебных программ.
Данные управленческого учета использу5
ются руководителями вузов для приня5
тия обоснованных оперативных и страте5
гических решений, для эффективного
управления рисками.
Новые направления и инструменты фи5
нансового менеджмента будут рассмотре5
ны в следующей статье.
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SUBJECT5RELATED STANDARD COSTS AS A KEY STAGE IN FUNDING REFORM IN
HIGHER EDUCATION
The second article is devoted to key issues of the reform of financing of higher education
institutions (HEIs). In the article methodological challenges are described that RF Ministry
of Education and Science had to address in the process of calculation of block grant for HEIs
based on group subject5related standard costs. The authors discuss the innovative approach
for subject classification based on difference in tuition costs. The system of multiplying
coefficients is proposed which helps to take into account additional factors related to particular
HEIs and subject5related price group (including those related to prioritized engineering
subjects). Decision to use a model of gradual transition of HEIs to the new funding mechanism
till 2016 is justified. Key results of block grant calculation for 2013 is presented.
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«Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г.» отводит важное
место педагогическому образованию. Необходима модернизация ведущих педагогичес
ких университетов и создание на их базе образовательных холдингов, включающих в
свой состав базовый центр педагогического образования (БЦПО – головной универси
тет), организации основного общего, начального и среднего специального образования.
Предлагается система принципиальных образовательных инноваций: радикальное по
вышение качества и объема научных исследований, проводимых в БЦПО, создание ин
женернопедагогических факультетов, новые формы информатизации педагогического
образования, создание новой системы дополнительного и непрерывного образования.
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Отказавшись от системы контролируе5
мой государством плановой экономики,
Россия совершила резкий переход от со5
циалистической системы хозяйствования к
системе либеральных рыночных отноше5
ний. Это имело как положительные, так и
отрицательные последствия. Страна пере5
стала нуждаться в товарах народного по5
требления, но одновременно с этим отече5
ственная экономика сильно деградировала.
Бюджет страны пополнялся в основном за
счет экспорта углеводородного топлива и
других природных ресурсов. К концу пер5

вого десятилетия нынешнего века стала
очевидной необходимость радикальных
изменений в экономической, социальной и
менеджериальной сферах, с тем чтобы пе5
реломить негативные тенденции в экономи5
ческой и общественной жизни и поставить
Россию на рельсы прогрессивного посту5
пательного развития.
8 декабря 2011 г. Правительство утвер5
дило «Стратегию инновационного развития
России на период до 2020 г.» (далее – Стра5
тегия). Оценивая ситуацию, сложившуюся
к началу нового десятилетия, разработчи5

Практика модернизации
ки констатировали, что на протяжении пер5
вого десятилетия XXI в. не удалось перело5
мить негативные тенденции в области ин5
новационного развития экономики и соци5
альной сферы, активизировать стимулы
инновационной деятельности, повысить
роль механизмов инновационной активно5
сти. В Стратегии утверждается, что важ5
нейшим фактором и конкурентным преиму5
ществом России при реализации политики
модернизации и повышения инновационной
активности во всех сферах жизни является
человеческий капитал: 28% граждан нашей
страны в возрасте от 25 до 64 лет имеют
высшее образование.
Как и 80 лет назад, кадры решают все.
Это становится очевидным, если иметь в
виду долгосрочные цели, а именно «обес5
печение высокого уровня благосостояния
населения и закрепление геополитической
роли страны как одного из лидеров, опре5
деляющих мировую политическую повест5
ку дня» [1, с. 1–2]. Именно для достиже5
ния этих целей нужны высокообразован5
ные, профессионально подготовленные
кадры всех уровней: от высококвалифици5
рованных рабочих и техников до инжене5
ров, врачей, учителей, научных работников,
государственных и корпоративных менед5
жеров всех уровней. Ключом к решению
проблемы быстрой, всеобъемлющей и ка5
чественной подготовки современных кад5
ров для всех отраслей народного хозяйства,
социальной сферы и управления является
образование.
Стоит специально подчеркнуть, что в
области создания пионерных форм обра5
зования, прежде всего педагогического,
Россия еще в первой четверти XX в. сделала
наиболее значительные инновационные
шаги. После Октябрьской революции и за5
вершения Гражданской войны 1918–
1920 гг. Россия встала перед задачей уско5
ренной индустриализации и создания вы5
сокомеханизированного сельского хозяй5
ства. Это было крайне необходимо и для
повышения общего благосостояния стра5
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ны, и для устранения острой классовой
дифференциации, и для укрепления обо5
роноспособности в преддверии надвигаю5
щейся Второй мировой войны.
Для решения этих задач необходимо
было осуществить подлинную культурную
революцию: ликвидировать безграмот5
ность, создать современный рабочий класс
и корпус квалифицированных инженеров,
подготовить врачей, способных обеспечить
надлежащий уровень здравоохранения и
квалифицированных управленцев. Но цен5
тральной была проблема подготовки учи5
телей, без которых ни одна из указанных
задач не могла быть решена.
В дореволюционной России преподава5
телями средних учебных заведений, гимна5
зий и реальных училищ были выпускники
весьма немногочисленных высших учебных
заведений. Для задач, стоявших перед мо5
лодой Советской Республикой, этого было
явно недостаточно. Поэтому в 205е и по5
следующие годы была создана система выс5
ших педагогических учебных заведений –
педагогических институтов. Это была на5
стоящая образовательная инновация. Ана5
логичных институциональных форм в тог5
дашней Европе и странах Северной Амери5
ки не было.
Развитие среднего школьного образова5
ния привело к быстрому увеличению числа
студентов в техникумах и в высших, осо5
бенно инженерных, учебных заведениях,
выпускники которых в годы Великой Оте5
чественной войны обеспечили бесперебой5
ную работу промышленности, прежде все5
го оборонной.
Высшее и среднее педагогическое обра5
зование было востребованным и весь пос5
левоенный период вплоть до конца 805х
годов. Однако в постсоветский период си5
туация несколько изменилась. Начали воз5
никать муниципальные и региональные ча5
стные педагогические заведения как сред5
него, так и высшего уровня. Причем многие
из них не всегда соответствовали современ5
ным требованиям и не были укомплектова5

16

Высшее образование в России • № 6, 2012

ны профессорско5преподавательским со5
ставом высокой квалификации. К работе в
данных педагогических вузах часто привле5
кались люди, не имевшие научных степе5
ней и званий, опыта преподавательской ра5
боты и не обладавшие необходимыми ком5
петенциями. Поэтому к концу первого де5
сятилетия XXI в. получили распростране5
ние негативные оценки педагогического
образования. Выдвигались предложения о
целесообразности ликвидации педагоги5
ческих вузов, о слиянии их с классически5
ми университетами или превращении их в
отдельные университетские факультеты.
Жизнь показывает, что подобные суж5
дения не имеют под собой прочной основы.
В Стратегии, особенно в разделе, посвя5
щенном образованию, подчеркивается важ5
ная роль педагогических вузов в становле5
нии инновационной экономики нашей стра5
ны. При этом «планируется реформировать
сеть педагогических вузов, превратив их в
современные организации, ориентирован5
ные на широкую гуманитарно5педагогичес5
кую, информационно5коммуникационную
и аналитико5управленческую подготовку»
[1, с. 39]. На эти слова стоит обратить осо5
бое внимание и задуматься над утвержде5
нием, что педагогические вузы надо превра5
тить в современные высокоэффективные
образовательные организации. Здесь, по
существу, речь идет о необходимости ра5
дикальных институциональных проектов в
сфере самого высшего образования, в дан5
ном случае – высшего педагогического. Ра5
зумеется, начать их без масштабных науч5
ных исследований самих учреждений выс5
шего педагогического образования невоз5
можно. Инновационные проекты в этой
области нуждаются не только в серьезной
проработке и обсуждениях, но и в проду5
манной, экспериментальной апробации.
Лучше всего для таких инноваций под5
ходят сильные педагогические университе5
ты, расположенные в больших городах,
сочетающих в себе признаки научных, об5
разовательных, промышленно5производ5

ственных, финансовых и административ5
ных центров. В таких городах можно дос5
таточно быстро найти научные кадры, не5
обходимые для обеспечения качественно5
го уровня педагогического образования. В
них легче создать экспериментальные пло5
щадки для проверки эффективности новых
современных организационных форм, спо5
собных дать импульс модернизации педа5
гогического образования. В дальнейшем
апробированные в эксперименте результа5
ты можно адаптировать к различным реги5
онам страны с учетом их специфики, куль5
турного и социально5экономического свое5
образия. Конечно, и это хорошо известно
из мировой практики, серьезные инновации,
в том числе и в сфере педагогического об5
разования, по крайней мере на начальной
стадии, требуют серьезных инвестиций, с
тем чтобы впоследствии можно было ожи5
дать от них столь же серьезных результа5
тов.
Наилучшими экспериментальными пло5
щадками среднесрочного масштаба могли
бы стать крупные педагогические универ5
ситеты таких городов, как Москва, Санкт5
Петербург, Нижний Новгород, Екатерин5
бург, Новосибирск, Красноярск, Владиво5
сток, Томск. С нашей точки зрения, речь
должна идти о четырех основных принци
пиальных инновациях, которые позволи5
ли бы в полной мере реализовать установ5
ки Стратегии и оказать позитивное влия5
ние на формирование социально5экономи5
ческого и культурного будущего России.
Первой из таких инноваций должно
быть создание новых административно5
организационных научно5педагогических
центров – базовых центров педагогическо5
го образования (БЦПО). Второй принципи5
альной инновацией должно стать повыше5
ние качества фундаментальных и приклад5
ных исследований в БЦПО. Их результаты
должны носить глубоко продуманный сис5
темный характер и непрерывно внедряться
в систему основного общего, начального и
среднего профессионального образования,

Практика модернизации
с тем чтобы наиболее полно подготовить
подрастающее поколение к жизни в супер5
индустриальном обществе, в обществе вы5
соких технологий, в обществе образования.
Третья инновация – это организация в сис5
теме БЦПО инженерно5педагогических
факультетов, создание которых планиро5
валось в некоторых педагогических универ5
ситетах еще в середине прошлого десяти5
летия, но так и не было осуществлено. И,
наконец, четвертая, важнейшая инновация
касается создания и внедрения в педагоги5
ческую практику проекта «Программиру5
ющие профессора, программирующие сту5
денты, программирующие учителя, про5
граммирующие школьники», в результате
чего информатизация образования в нашей
стране должна выйти на новый виток вос5
ходящей спирали.
Рассмотрим теперь в сжатом виде каж5
дую из этих инноваций.
БЦПО по своему существу должен пред5
ставлять собой систему образовательных,
социальных, экономических, технических
и других специализированных организаций
и предприятий, связанных между собой.
Такой комплекс аналогичен бизнес5хол5
дингам – с той лишь существенной разни5
цей, что его главной целью является не из5
влечение прибыли, а повышение качества
образования, педагогического мастерства,
осуществление и проведение современных
научно5образовательных исследований.
Головной организацией образовательного
холдинга должен быть современный, хоро5
шо оснащенный и укомплектованный вы5
сококвалифицированными специалистами
педагогический университет. Организации,
предприятия, учреждения, входящие в си5
стему, должны быть связаны с головным
университетом и друг с другом договора5
ми, в которых точно определяются их пра5
ва и взаимные обязанности, их общие и бо5
лее частные цели и задачи, способы взаи5
модействия. Холдинг должен управляться
специальным координационным советом, в
который должны входить представители

17

всех его субъектов. Функцию председате5
ля координационного совета должен вы5
полнять президент университета, облада5
ющий необходимым опытом, высоким на5
учным престижем и опытом преподаватель5
ской деятельности.
БЦПО должен наиболее рациональным
образом и с максимальной эффективнос5
тью обеспечивать все виды образователь5
ной деятельности. В него могут входить
бюджетные и частные школы, лицеи, гим5
назии, специализированные колледжи, вы5
пускающие специалистов и бакалавров, а
также учреждения дополнительного про5
фессионального образования, факультеты,
курсы и институты повышения квалифика5
ции и переквалификации, ориентирован5
ные на получение психолого5педагогичес5
кой подготовки. В его составе могут функ5
ционировать краткосрочные курсы и инсти5
туты для дополнительной подготовки или
переподготовки пожилых людей, желаю5
щих заниматься образовательной или вос5
питательной деятельностью в детских уч5
реждениях различной возрастной катего5
рии.
Холдинг должен быть связан договор5
ными отношениями с предприятиями, ос5
нащенными новейшим автоматизирован5
ным и роботизированным оборудованием,
дистанционно управляемыми сборочными
линиями и т.д. Такие же договора должны
существовать между холдингом, НИИ и
опытно5конструкторскими организация5
ми, в которых старшие школьники могли
бы знакомиться с новейшими технически5
ми и научными достижениями, приобретать
практические навыки в соответствии с по5
стоянно усложняющимся государствен5
ным образовательным стандартом.
Преподаватели входящих в холдинг
гимназий, лицеев, школ и колледжей мо5
гут и должны участвовать в научно5иссле5
довательской работе, в конференциях и
семинарах, проводимых в БЦПО, а сотруд5
ники головной организации – входить в со5
став педагогических советов учреждений
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основного общего и среднего специально5
го образования.
Разумеется, БЦПО не должен замы5
каться в границах холдинга. Располагая
мощными сетевыми ресурсами, издатель5
ской базой, постоянно обновляющимся ин5
формационным порталом, он призван рас5
пространять новейшие достижения в обла5
сти педагогического образования и педаго5
гической практики и на другие педагогичес5
кие учреждения высшего и среднего
профессионального уровня.
Говоря о второй инновации, важно от5
метить следующее. В последние годы все
чаще говорят о необходимости превраще5
ния высших учебных заведений в центры
фундаментальных и прикладных исследо5
ваний и создания на их основе малых и сред5
них предприятий, осуществляющих ком5
мерциализацию результатов научных ис5
следований. Чем выше уровень научных
исследований, тем больше втягиваются в
научную деятельность студенты, тем выше
уровень их образования, тем более развита
их способность к творческому усвоению и
применению знаний. Все это в полной мере
относится и к высшему педагогическому
образованию.
Однако зададим вопрос: насколько ре5
альна стратегия повышения качественного
уровня и увеличения объема научных ис5
следований в современных вузах, особен5
но педагогических? Профессор Фазли Ата5
уллаханов, работающий в двух универси5
тетах (МГУ им. М.В. Ломоносова и Пенсиль5
ванском, США) и руководящий двумя ла5
бораториями (в России и в Америке),
сообщает, что американский профессор,
руководящий лабораторией, имеет учеб5
ную нагрузку всего лишь 10 часов в год [2].
Стандартная учебная нагрузка профессо5
ра педагогического университета составля5
ет примерно 600 часов в год. Нагрузка до5
цента колеблется в интервале 650–700 ча5
сов в год. Нагрузка ассистента достигает
750 часов в год, а иногда и больше. Ясно,
что при такой загруженности серьезно го5

ворить о занятиях современными научны5
ми исследованиями вряд ли возможно.
Пушкин писал: «Служенье муз не терпит
суеты». То же самое можно сказать и о на5
уке.
Для того чтобы работающие в педаго5
гических вузах ученые, обладающие твор5
ческим потенциалом, могли сочетать пре5
подавательскую деятельность с научной и
руководить научной деятельностью студен5
тов и аспирантов, учебная нагрузка в ву5
зах, в том числе педагогических, должна
быть резко сокращена. Это, конечно, не
может быть сделано в одночасье, резко и
во всех педагогических вузах одновремен5
но. Вместе с созданием БЦПО необходимо
приступить к планомерному пересмотру
соотношения баланса учебных часов и вре5
мени, отводимого на научные исследова5
ния. Это дорогостоящий процесс, который
потребует увеличения контингента ППС и
оснащения лабораторий современным обо5
рудованием, позволяющим проводить на5
учные исследования на современном уров5
не. В итоге мы можем сказать: чем интен5
сивнее научная деятельность ППС педаго5
гических вузов, тем более квалифицирован5
ными и творчески ориентированными будут
молодые учителя, которые придут в шко5
лы, тем более инновационно ориентирован5
ные выпускники школ будут поступать в
классические и инженерные вузы, тем выше
будет творческий потенциал у молодых ра5
бочих и служащих муниципальных, регио5
нальных и государственных учреждений.
Третья инновация связана с «инжене5
ризацией» педагогических вузов; речь идет
о создании инженерно5педагогических фа5
культетов. Не будет преувеличением ска5
зать, что необходимость в таких факульте5
тах возникала каждый раз, когда перед
страной ставились задачи модернизации
индустриальной базы. До октября 1917 г. в
России было создано очень небольшое чис5
ло высших инженерно5технических заведе5
ний, дававших хорошую общую и технико5
технологическую подготовку. К их числу
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относились и такие известные вузы, как
Московское высшее техническое училище,
которое сейчас является Московским на5
циональным исследовательским техничес5
ким университетом им. Н.Э. Баумана.
В предвоенные годы, когда в ходе знаме5
нитых пятилеток была в сжатые сроки осу5
ществлена индустриализация страны, было
создано несколько инженерно5педагогичес5
ких вузов и факультетов, которые готовили
преподавателей для различных инженерных
техникумов, для системы профессиональ5
ных технических училищ и других органи5
заций, обеспечивавших подготовку высоко5
квалифицированных рабочих и техников.
Эта политика продолжалась и после завер5
шения Великой Отечественной войны. Од5
нако в настоящее время в стране остались
лишь два индустриально5педагогических
университета, выпускающих очень неболь5
шое число квалифицированных специалис5
тов по инженерной педагогике.
Сегодня Россия стоит накануне нового
индустриального рывка. Согласно проекту,
заявленному Президентом РФ в декабре
2011 г., на индустриализацию в течение бли5
жайших трех лет будет потрачено около 43
трлн. руб., из которых значительная часть
должна быть получена от корпоративных и
частных отечественных и зарубежных ин5
весторов. Для осуществления этого проекта
понадобится создать и внедрить в реальную
экономику принципиально новые техноло5
гии и инновационные разработки завтраш5
него дня, а также подготовить огромное ко5
личество технических специалистов, ра5
бочих высокой квалификации, операторов
автоматизированных, роботизированных
систем, инженеров5конструкторов, эксплу5
атационников, менеджеров высокотехноло5
гичных производств и т.д. Для этого нужно,
чтобы в инженерно5технические вузы и кол5
леджи поступали абитуриенты, уже «инфи5
цированные» инженерным делом и облада5
ющие хорошими знаниями о специфике со5
временных прогрессивных технологий, об
особенностях промышленного труда, заин5
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тересованные в решении сложных техноло5
гических и проектно5конструкторских про5
блем.
Все это предполагает в качестве жизнен5
но необходимого шага создание хорошо
оснащенных инженерно5педагогических
факультетов на базе БЦПО с соответству5
ющими инженерными, педагогическими,
психологическими и методико5педагоги5
ческими кафедрами с современными лабо5
раториями и прочными связями с передо5
выми и высокотехнологичными производ5
ствами.
Сейчас трудно сказать, какие новые тех5
нологические вызовы ждут нашу страну, но
анализ экономического и технологическо5
го развития высокоразвитых и быстрораз5
вивающихся стран убеждает, что такие вы5
зовы непременно будут и что готовиться к
ним нужно уже сейчас. Из этого следует,
что модернизация современного педагоги5
ческого образования в направлении, кото5
рое предлагается в настоящей статье, яв5
ляется жизненно важной задачей всего об5
щества.
Наконец, рассмотрим четвертую инно5
вацию – проект «Программирующие про5
фессора, программирующие студенты, про5
граммирующие учителя, программирую5
щие школьники».
Вступив на путь информатизации обра5
зования несколько позже других стран,
Россия с начала XXI в. стала быстро навер5
стывать упущенное не только в мегаполи5
сах, но и в малых и средних городах, посел5
ках городского типа и даже в значительной
части благоустроенных деревень. В школах
и других образовательных организациях
компьютеры, компьютерные проекторы,
мобильные телефоны и Интернет стали
привычным, будничным явлением. Уже сей5
час существуют мощные электронные об5
разовательные ресурсы, электронные биб5
лиотеки, электронные базы, насчитываю5
щие десятки и сотни тысяч образователь5
ных модулей практически по всем школь5
ным и по многим вузовским дисциплинам.
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Дистанционное образование постепенно
становится все более популярным и во мно5
гих случаях достаточно эффективным, осо5
бенно когда учащиеся по тем или иным при5
чинам не могут посещать классные занятия
в школе или лекции, семинарские и лабо5
раторные занятия в вузах.
Дистанционное образование стало фак5
том нашей жизни, однако оно далеко не
всегда содействует повышению качества
образования, не всегда позволяет развивать
креативные способности учащихся и не ме5
нее важные креативные способности пре5
подавателей – учителей в школах и ППС в
вузах. Дело в том, что дистанционное обра5
зование транслирует через систему Интер5
нет в аудиальной и визуальной форме уже
готовые знания. Между тем главная задача
заключается в том – и это специально под5
черкивается в Стратегии, – чтобы развивать
креативные способности начиная с детства
и поддерживать дух креативности и инно5
вационности в зрелом, продуктивном воз5
расте. Здесь как раз и должен найти свое
место проект, составляющий суть четвер5
той инновации.
Сегодня во многих семьях имеются ком5
пьютеры, и дети умеют ими пользоваться
иногда даже до поступления в первый
класс, но это «пользование» чаще всего ог5
раничивается компьютерными играми. Если
школьные предметы подаются не только в
традиционной форме, но еще и в форме
компьютерных игр, это облегчает и уско5
ряет образовательный процесс. Однако
креативность предполагает не просто уско5
ренное овладение знаниями, но, во5первых,
по5новому поставленные, неожиданные,
нестандартные задачи и, во5вторых, нетри5
виальные, экономичные, максимально эф5
фективные способы их решения.
Для того чтобы дети в школе или в сис5
теме начального и среднего профессиональ5
ного образования умели находить и фор5
мулировать новые задачи с помощью ИКТ,
они должны овладеть хотя бы самыми эле5
ментарными навыками программирования,

которые можно было бы применять не толь5
ко на уроках информатики, но и на уроках
физики, химии, литературы, истории, ма5
тематики, биологии и т.д. Здесь возникает
сложнейший комплекс педагогических и
психологических проблем, связанных с вне5
дрением творческого подхода во все обра5
зовательные процессы. Для их решения не5
обходимо, чтобы мастерством программи5
рования в необходимом объеме обладали
школьные учителя, преподаватели системы
среднего специального образования. Такие
учителя появятся в нашей школе, если на
всех факультетах БЦПО, а затем и в дру5
гих педагогических организациях студен5
тов будут готовить по курсам творческого
программирования в сфере изучаемых ими
специальных профессиональных дисцип5
лин. Естественно, что «программирующих»
студентов на всех факультетах БЦПО
должны готовить «программирующие»
профессора и преподаватели.
Это легко сказать, но совсем не легко
сделать. Зрелых, немолодых людей, к ко5
торым относится подавляющее большин5
ство профессоров и доцентов, трудно на5
учить креативному программированию, но
сделать это совершенно необходимо. Дос5
тижение целей Стратегии займет, по5ви5
димому, не одно десятилетие, и мы долж5
ны отчетливо понимать, что начинать ин5
новации в системе высшего педагогическо5
го образования, которое является ключе5
вым для решения многих проблем, нужно
уже сейчас.
Мы вполне отдаем себе отчет в том, что
многие положения, выдвинутые в статье,
являются дискуссионными, но мы и не со5
бирались предлагать готовые решения и
рецепты. Если дискуссия вокруг наших
предложений возникнет, то она, несомнен5
но, будет полезной. В педагогических ву5
зах и в сообществе школьных педагогов
есть много энергичных, творчески ориен5
тированных людей, и именно на позитив5
ный отклик с их стороны рассчитывают ав5
торы данной публикации.
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в технических вузах

Предложена методология, позволившая обосновать количество и сущность спе
циальных компетенций профильной профессиональной подготовки для производствен
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Образовательный процесс в рамках оп5
ределенного направления предполагает
профильную подготовку на основе допол5
нительного формирования специальных
компетенций. Перечень и особенности пос5
ледних формируются выпускающими ка5
федрами, которые принимают решения ис5
ходя из собственных представлений о тре5
бованиях производства к компетенциям
выпускника вуза. При отсутствии профес5
сиональных стандартов и единых правил
обоснования перечня специальных компе5
тенций сегодня возникают следующие про5
блемы:
z
перечни специальных компетенций и
их содержание в разных вузах существен5

но различаются и во многих случаях слабо
связаны с требованиями промышленности;
z
как следствие, имеют место разли5
чия в образовательных программах подго5
товки;
z
возникают сложности с академичес5
кой мобильностью студентов и сопостави5
мостью результатов обучения даже в рам5
ках страны.
Выход из сложившейся ситуации, на
наш взгляд, возможен при реализации сле5
дующих положений, направленных на уп5
равление качеством образовательных услуг:
1) основой процесса совершенствова5
ния образовательных программ профиль5
ной подготовки должны стать моделиро5
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вание специальных компетенций (количе5
ство, сущность, интерпретация) и выработ5
ка единых требований к их формированию;
2) к формулированию специальных
компетенций необходимо привлекать
профессиональные сообщества, заинте5
ресованные в качественной практико5ори5
ентированной подготовке выпускников
вузов;
3) специальные компетенции должны
быть гармонизированы с требованиями
международных стандартов, отражающих
задачи и ответственность специалистов по
соответствующему профилю подготовки;
4) сообщество российских университе5
тов, ведущих подготовку специалистов по
одинаковому профилю, должно совмест5
но обсуждать и утверждать перечень спе5
циальных компетенций и принимать единые
программы подготовки.
В основу предлагаемой в данной работе
методологии, направленной на решение
проблемы, положены следующие принци
пы и базовые положения.
Принцип иерархии требований. Пре5
дусматривает определение в первую оче5
редь тех ключевых специальных компетен5
ций, для формирования которых должна
быть составлена основная образовательная
программа профильной профессиональной
подготовки.
Из нескольких формулировок одной и
той же компетенции наиболее приемлемой
окажется в итоге та, которая проще. «Про5
стота – печать истины» (римляне). Не сле5
дует без необходимости усложнять фор5
мулировку компетенции. Чем более гро5
моздкой будет интерпретация компетен5
ции, тем сложнее будут средства оценки
уровня ее сформированности.
Формулировки специальных компетен5
ций должны быть однозначно понимаемы
ми и теми, кто их формирует в процессе
подготовки специалиста, и работодателя5
ми, которые должны быть уверены в том,
что сформированные у выпускника специ5
альные компетенции позволят ему выпол5

нять производственные задачи сразу после
окончания университета.
Принцип консенсуса. Заключается в
том, что во внимание должны быть приня5
ты интересы всех заинтересованных сто5
рон: работодателей, вузов, выпускников,
общества и государства в целом.
Межотраслевой принцип. Перечень
специальных компетенций должен удов5
летворять требованиям широкого круга
отраслей промышленности, заинтересован5
ных в специалистах данного профиля.
Согласно принципу комплексности ко5
нечным результатом обучения должны яв5
ляться не отдельно сформированные ком5
петенции, а способность выпускника эф5
фективно решать конкретные профессио5
нальные задачи в целом.
К базовым положениям относятся сле5
дующие:
1. Сформированные компетенции для
производственно5технологической дея5
тельности должны обеспечить востребо
ванность выпускника на профессиональ5
ном рынке труда. Поэтому они должны
учитывать международный опыт в данной
области и гарантировать выполнение:
z
требований международных стан
дартов в области изготовления и менедж5
мента качества продукции;
z
должностных обязанностей специ5
алиста.
2. Сформированные компетенции
должны обеспечить эффективное выполне5
ние специалистом основных этапов (процес5
сов) изготовления продукции. Поэтому обо5
снование перечня специальных компетенций
и их формирование целесообразно осуще5
ствлять на основе процессного подхода.
3. Из перечня и структуры специаль5
ных компетенций должно логически и од
нозначно трактуемо вытекать содержа5
ние образовательной программы.
Эффективность профессиональной де5
ятельности работника в целом определя5
ется эффективностью выполнения им от5
дельных этапов работы. Если человек эф5
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фективно выполняет каждый этап профес5
сиональной деятельности и, как следствие,
работу в целом, то его можно охарактери5
зовать как компетентного работника. По5
этому если обосновать количество этапов
профессиональной деятельности как отно5
сительно самостоятельных, но взаимосвя5
занных процессов, выполнение которых
требует конкретных компетенций, то пред5
ставляется возможным обосновать и коли5
чество базовых компетенций (как в систе5
ме менеджмента качества продукции меж5
дународным стандартом ISO серии 9000
рекомендуется разбиение производствен5
ной деятельности по изготовлению продук5
ции на отдельные процессы и управление
ими).
Приведем в качестве примера анализ
производственно5технологической дея5
тельности персонала при изготовлении сва5
рочной продукции.
В этой области базовыми являются сле5
дующие международные стандарты:
z
ISO 3834:2005 «Требования к каче5
ству выполнения сварки плавлением метал5
лических материалов» [1], которые регла5
ментируют требования к контролю процес5
сов сварочного производства на этапах про5
изводственного цикла и предусматривают
механизмы надзора, управления и коррек5
тирующих воздействий на всех этапах жиз5
ненного цикла. Данный стандарт позволя5
ет оценить способность предприятия удов5
летворять требования потребителя.
z
ISO 14731:2006Е. Координация в
сварке – Задачи и ответственности [2]. Дан5
ный стандарт устанавливает требования к
инженерно5техническому персоналу и со5
держит однозначное и четкое описание за5
дач и видов ответственности лиц, осуществ5
ляющих надзор за выполнением сварочных
работ.
Проведенный анализ с учетом положе5
ний данных международных стандартов и
должностных обязанностей персонала по5
зволяет выделить следующие базовые от5
носительно самостоятельные, но взаимо5
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связанные этапы (процессы) профессио5
нальной деятельности: 1) технический ана5
лиз конструкции и возможностей органи5
зации; 2) оценка пригодности основного и
присадочного материалов; 3) планирование
изготовления сварной конструкции; 4) под5
готовительная деятельность к сварке;
5) выполнение сварочных работ; 6) конт5
роль качества продукции; 7) анализ несо5
ответствий результатов сварки и принятие
корректирующих действий.
Представляется, что данное разбиение
цикла производства сварных конструкций
на процессы является обоснованным и до5
статочным, так как охватывает все 22 пока5
зателя, проверка и документальное под5
тверждение которых гарантируют качество
в соответствии с процедурой оценки соот5
ветствия предприятия по международно5
му стандарту ISO 3834 (ГОСТ Р ИСО
3834).
В табл. 1 представлены задачи инже5
нерно5технического персонала (колонка 2),
осуществляющего надзор за выполнением
сварочных работ по ISO 14733 (ГОСТ Р
5352552009) в соответствии с перечнем эта5
пов деятельности (колонка 1).
Следует акцентировать внимание, что в
соответствии с данным стандартом перечень
задач персонала представлен практически
в последовательности, соответствующей
обоснованным выше базовым этапам (про5
цессам) производства сварочной продукции
(нумерация задач в колонке 2 проставлена
в соответствии с международным стандар5
том ISO 14731). Должностные обязаннос5
ти инженерного персонала также логично
и в полном объеме раскладываются по от5
дельным этапам.
На основе проведенного анализа появ5
ляется возможность обосновать количе5
ство и сформулировать сущность специаль
ных компетенций для данного профиля;
они представлены нами в колонке 3
(табл. 1) в соответствии с этапами изготов5
ления сварочной продукции. При этом их
содержание сформулировано на основе

Высшее образование в России • № 6, 2012

24

Таблица 1
Перечень задач и компетенции персонала
Этап

1

2

3

4

5

ISO 14731 Перечень задач персонала
1. Анализ договора: возможность организации выполнять
сварочные работы.
2. Анализ конструкции:
- соответствующие стандарты,
- расположение сварных соединений в соответствии с проектом,
- доступность для выполнения сварки и контроля,
- отдельные данные по сварному соединению,
- требования к качеству и оценке сварных швов.
3. Материалы. 3.1 Основной металл:
- свариваемость основного металла,
- возможные дополнительные требования к условиям поставки основного металла,
- обозначение, хранение основного металла и обращение с
ним,
- обратная отслеживаемость.
3.2. Присадочные материалы:
- пригодность,
- условия поставки,
- возможные дополнительные требования к условиям поставки присадочных материалов, включая их вид,
- обозначение, хранение и обращение с присадочными материалами.
5. Планирование изготовления:
- пригодность спецификаций по сварке и аттестованных технологий,
- рабочая документация,
- зажимные и сварочные приспособления,
- наличие аттестованных сварщиков,
- последовательность сборки и порядок сварки конструкции,
- требования к производственным испытаниям сварных швов,
- требования к контролю качества сварки,
- условия окружающей среды,
- здоровье и безопасность.
6. Устройства:
- пригодность сварочных и дополнительных устройств,
- идентификация и обращение со вспомогательными устройствами,
- безопасность
7. Технологические процессы
7.1. Подготовительная деятельность:
- предоставление в распоряжение рабочей документации,
- разделка кромок, сборка и очистка,
- подготовка к контролю при изготовлении,
- пригодность рабочего места, включая окружающую среду
7.2. Сварка:
- распределение сварщиков и инструктаж,
- пригодность устройств и принадлежностей,
- присадочные материалы и вспомогательные средства,
- применение сварки для сборки на прихватках,
- установка параметров режима сварки,
- применение промежуточного контроля,
- предварительный подогрев,
- порядок сварки,
- термообработка

Специальные
компетенции

1. Способность провести технический анализ конструкции
и возможностей организации
выполнить сварочные работы

2. Умение оценить пригодность основного и присадочного материалов, организовать
их хранение и обслуживание

3. Способность спланировать
изготовление сварной конструкции с учетом факторов,
определяющих качество продукции

4. Умение осуществить технический надзор за подготовкой
кромок к сварке и выполнением сборочных работ

5. Умение организовать процесс сварки и осуществлять
надзор за выполнением сварочных работ
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8. Контроль 8.1. Визуальный контроль:
- проверка выполнения всех швов,
- размеры сварных швов,
- форма, размеры и предельные отклонения деталей,
- внешний вид шва.
8.2. Контроль с разрушением и неразрушающий:
- применение контроля с разрушением и неразрушающий
контроль,
- специальный контроль
9. Оценка сварки:
- оценка результатов контроля,
- ремонт, повторная оценка отремонтированных мест,
- корректирующие действия.
10. Документация:
- подготовка и хранение необходимых отчетов (включая деятельность субподрядчиков)

требований и формулировок международ5
ных стандартов по задачам и ответственно5
сти персонала, что является одним из базо5
вых положений предлагаемой методоло5
гии.
При обосновании перечня специальных
компетенций большое значение имеют и
сущность, и формулировка каждой компе5
тенции. При этом необходимо опираться на
следующие принципы:
z
описание компетенции должно быть
ясным и однозначно трактуемым;
z
описание компетенции должно быть
понятным студентам, преподавателям и
работодателям;

6. Умение оценить соответствие критериям приемки внешним осмотром, методами разрушающих и неразрушающих
испытаний

7. Способность провести анализ несоответствий результатов сварки и предложить
корректирующие действия по
их устранению, подготовить
необходимый отчет

z
описание компетенции должно начи5
наться с глагола действия, за которым сле5
дует конкретизация деятельности;
z
система компетенций должна быть
актуальной (соответствовать современным
мировым требованиям);
z
компетенции должны быть диагнос
тичными (такими, чтобы их можно было
продемонстрировать и оценить);
z
должна быть возможность самооце
нивания обучающимся достигнутого уров5
ня сформированности каждой компетен5
ции.
Из системы компетенций должно логи5
чески однозначно вытекать содержание

Рис. 1. Основные характеристики, уровни и компоненты компетенций, влияющие
на эффективность выполнения работы
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образовательной программы. Однако толь5
ко словесное описание специальных ком5
петенций не позволяет это сделать. Это свя5
зано с тем, что компетенция является по5
казателем интегральным (рис. 1).
Анализ рассматриваемой проблемы с
позиции общих требований к достижению
цели при процессном подходе показывает
необходимость и целесообразность пред5
ставлять специальные компетенции в интег5
ральной форме, в виде карты компетен
ций, конкретизирующей их базовые харак5
теристики (табл. 2).
Для чего нужна карта компетенции?
Любая специальная компетенция базиру5
ется на вполне определенных профессио5
нальных знаниях и умениях, поэтому они
должны быть конкретизированы. Учитывая
курс на интернационализацию и мобиль5
ность, представляется обязательным зна5
ние требований международных стандар5
тов в профессиональной области. Более
того, по мере получения новых знаний и

изменения стандартов появляется возмож5
ность актуализировать карту компетенции
путем внесения изменений. При этом опи5
сание компетенции, характеризующее по5
веденческий аспект, не меняется, но актуа5
лизируется по сути.
Компактно представленная совокуп5
ность таких составляющих компетенции,
как процесс, его цель, необходимые знания
и навыки, делает ее понятной, прозрачной,
диагностичной и позволяет обучаемому са5
мостоятельно оценить уровень приобретен5
ных знаний и навыков.
Для управления процессом формирова5
ния компетенций и совершенствования об5
разовательного процесса необходимо опре5
делить, какие для этого нужны ресурсы
(оборудование, тренажерные и инструмен5
тальные средства и т.п.), какие педагогичес
кие технологии являются наиболее эффек5
тивными для формирования каждой компе5
тенции, как и какими средствами оценить
уровень сформированности компетенций.
Таблица 2

Составляющие карты специальных компетенций
1.

Название процесса

2.

Цель процесса

3.

Компетенция
ЗНАНИЯ

4.

№

На входе

Дисциплина

Блок

На выходе

Дисциплина

Блок

1.
5.

Международные стандарты
НАВЫКИ И УМЕНИЯ

6.

№

Наименование

1.
7.

Материальные ресурсы

8.

Педагогические технологии

9.

Профессионально важные качества

10

Критерии и методы оценки

Дисциплина

Блок

Практика модернизации
Следует отметить, что процессный под5
ход рекомендует определение входов и вы5
ходов каждого процесса. Для формирова5
ния основной образовательной программы
принципиально важным является обоснова5
ние знаний на входе и выходе каждой ком5
петенции (табл. 2, п. 4) и дисциплин, их
формирующих. При этом от уровня обосно5
ванности карты компетенций зависят сте5
пень корректировки и качество образова5
тельных программ. Такой подход позволит:
z
логически обосновать перечень и
последовательность дисциплин, необходи5
мых для формирования каждой компетен5
ции и скорректировать основную образо5
вательную программу,
z
избежать дублирования материала,
z
сформулировать требования к со5
держанию дисциплин, читаемых в преды5
дущих блоках.
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В заключение необходимо акцентиро5
вать внимание на том, что предлагаемая
методология позволяет также обосновать
основные структурные единицы профес5
сионального стандарта, который в насто5
ящее время рассматривается как ключе5
вой критерий повышения качества про5
фессионального образования и как осно5
ва для формирования отраслевых квали5
фикаций.
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Балльно$рейтинговые
системы оценивания знаний
и обеспечение качества
учебного процесса

В статье анализируется практика внедрения в российских вузах балльнорейтин
говых систем оценивания индивидуальных достижений студентов. Рассматривает
ся одна из наиболее распространенных моделей балльнорейтинговых систем. Отме
чаются ошибки и недостатки её внедрения в российских вузах.
Ключевые слова: балльнорейтинговая система оценивания, обобщенный средний
показатель успеваемости, рейтинговый регламент университета, профессионально
важные дисциплины, управление успеваемостью, пороговые значения.
В российском образовании использует5
ся система оценивания индивидуальных
достижений студентов, нормативно5право5
вое оформление которой сложилось еще в
305е годы прошлого века. В этой системе
оценка уровня освоения учебной дисцип5
лины студентом формируется, как прави5
ло, по результатам сдачи зачета и/или эк5
замена в конце семестра. Студент может
получить одну из трех возможных оценок:
«отлично», «хорошо» и «удовлетворитель5
но». При этом вариант «удовлетворитель5
но» выражает признание знаний студента
как достаточных для выполнения в буду5
щем профессиональных функций незави5
симо от того, является ли полученная трой5
ка «твердой», граничащей с четверкой, или
«натянутой», граничащей с двойкой. Все
это находится в серьезном диссонансе со
складывающейся мировой практикой оце5
нивания студентов, в основе которой –
стремление избавить системы оценивания
от субъективизма, максимально учесть не
только результаты экзамена, но и полноту
и качество выполнения студентом в тече5
ние семестра всех элементов реализуемой
образовательной технологии.
Среди наиболее серьезных недостатков
традиционной системы оценивания резуль5
татов обучения специалисты отмечают сле5
дующие:

z
отсутствие практикуемого в образо5
вании многих стран мира разделения функ5
ций преподавателя по обучению и оценке
результатов обучения (учит один, экзаме5
ны принимают другие), служащее в отече5
ственных условиях питательной средой для
коррупционеров и взяточников и позволя5
ющее низкоквалифицированным препода5
вателям маскировать свою несостоятель5
ность приличными показателями успевае5
мости студентов;
z
полная зависимость студента от на5
значенного ему преподавателя и неопреде5
ленность его будущей оценки по изучаемо5
му предмету, допускающая в отношениях
«студент – преподаватель» как неоправдан5
ный либерализм («да, на занятия не ходил,
да, многого не знает, но ему ведь прихо5
дится работать»), так и часто не скрывае5
мый и, как правило, не имеющий ничего
общего с принципиальностью деспотизм
преподавателя в отношении студента («сра5
зу предупреждаю: ты мне экзамен не
сдашь»; «ты у меня больше тройки не по5
лучишь»);
z
характерная для российских вузов
проблема «хвостистов», «хвостовых сес5
сий» и бесконечных пересдач экзаменов и
зачетов, сопровождаемых нервными и фи5
зическими перегрузками студентов, ставя5
щими преподавателей в положение, при

На перекрестке мнений
котором цена принципиальности на экза5
мене – многократные дополнительные
встречи с нерадивыми студентами;
z
возможность получить степень бака5
лавра, специалиста и магистра, имея по
большинству или даже по всем изучавшим5
ся в вузе предметам только «тройки любо5
го достоинства».
Отмеченные недостатки используемой
в российских вузах системы оценивания
являются основой растущей озабоченнос5
ти общества состоянием качества высшего
образования, уровнем коррупции в обра5
зовательных учреждениях, имеющими сво5
им следствием утрату доверия к докумен5
там об образовании.
Зарубежные системы оценивания сту5
дентов, активное становление и развитие
которых проходило во второй половине
ХХ в., строились преимущественно как на5
копительные. При этом при разработке бал5
льно5рейтинговых систем оценивания (БРС)
устранение недостатков традиционных си5
стем являлось главной целью. Именно по5
этому используемые за рубежом системы
оценивания, как будет показано далее, в зна5
чительной степени избавлены от перечислен5
ных выше дефектов, чего нельзя сказать об
отечественных БРС, внедрение которых в
вузах не только не позволило в полной мере
избавиться от изъянов традиционной сис5
темы оценивания, но порой усугубляло их в
результате искажения принципов функци5
онирования базовых моделей.
В настоящее время балльно5рейтинго5
вые системы оценивания используются бо5
лее чем в 200 наших вузах, причем в неко5
торых из них уже более 20 лет. Целевые
установки разработки и внедрения отече5
ственных балльно5рейтинговых систем
имеют свои особенности. Во5первых, одной
из важнейших задач внедрения БРС явля5
лось обеспечение регулярной работы сту5
дентов в течение семестра – как правило,
эта цель достигается. Вторая цель состояла
в выработке справедливых механизмов
формирования объективной оценки студен5
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тов по совокупности накопленных им в те5
чение семестра баллов – на наш взгляд,
объективность и справедливость получае5
мых ими оценок остаются под вопросом,
но об этом позже. Третья – сформировать
значение рейтинга, позволяющего ранжи5
ровать студентов по успеваемости, опреде5
лить лучших и худших из них. Этой задаче
до сих пор отводится главенствующая роль.
Поэтому в выработке алгоритмов вычисле5
ния рейтингов студентов авторы отече5
ственных БРС проявляют завидную фан5
тазию. В ход идут двухэтажные формулы
расчета рейтингов теннисистов, шахматис5
тов и т.п. В подобных системах значение
своего текущего рейтинга студент, как пра5
вило, самостоятельно подсчитать не спосо5
бен. С некоторой периодичностью (обычно
четыре раза в семестр) он может узнать зна5
чение своего текущего рейтинга из ведомо5
стей, формируемых в вычислительных под5
разделениях вузов.
Настроенность на задачу ранжирования
студентов по успеваемости – главная осо5
бенность многих отечественных БРС. В от5
личие от российской практики, рейтинг сту5
дента, рассчитываемый в зарубежных уни5
верситетах, не имеет целью показать зани5
маемое им место среди сокурсников (хотя
эту функцию он также может выполнять).
Рейтинг студента, в качестве которого ис5
пользуется Общий средний показатель ус
певаемости (ОСПУ), показывает степень
успешности освоения образовательной про5
граммы по сравнению с максимально воз5
можным результатом. Студенту, зачислен5
ному в университет, сообщают, что для по5
лучения степени бакалавра по истечении
срока обучения его ОСПУ должен быть
выше некоторого установленного универси5
тетом порогового значения (в американских
университетах для получения степени бака5
лавра необходимо иметь в среднем по всем
изученным дисциплинам оценки, соответ5
ствующие в нашем представлении оценке
«хорошо с минусом»). Для получения после
бакалавриата доступа в магистратуру сту5
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дент должен завершить обучение в бакалав5
риате с ОСПУ не ниже, чем в среднем с оцен5
кой «очень хорошо» по всем изученным
предметам. Очень высокие пороговые зна5
чения успеваемости в магистратуре установ5
лены для поступающих в аспирантуру (док5
торантуру), куда могут идти практически
только отличники. Установление перечислен5
ных пороговых значений позволяет студен5
ту выбрать для себя приемлемую стратегию
успеваемости с учетом своих способностей,
дополнительной занятости, планов на буду5
щее. Рейтинг студента в зарубежном уни5
верситете – это конфиденциальная личная
информация. Значение своего ОСПУ сту5
дент получает в учебной части в конце каж5
дого семестра в запечатанном конверте.
Балльно5рейтинговая система оценки
знаний является обязательным функцио5
нальным элементом специфической формы
организации учебного процесса, в настоя5
щее время превалирующей в университе5
тах мира и получившей название “Credit
based system”. На русский язык это назва5
ние переводится как «Кредит5система» или
«Система зачетных единиц» [1, 2]. Под ней
понимается системное определение всех
основных аспектов организации учебного
процесса на основе использования зачетной
единицы (кредита) в качестве меры трудо5
емкости учебной работы, выражающей со5
вокупность всех составляющих, связанных
с организацией учебного процесса [3]. Под5
черкнем, что ключевыми элементами сис5
темы зачетных единиц являются: а) инди5
видуально5ориентированная организация
учебного процесса, позволяющая студен5
там иметь индивидуальные семестровые
учебные планы и индивидуальные расписа5
ния учебных занятий [4], и б) балльно5рей5
тинговая система оценки учебной деятель5
ности. Благодаря использованию послед5
ней реализуются механизмы обеспечения
качества и оценки результатов обучения,
активизируется учебная работа студентов,
у которых появляются стимулы управле5
ния своей успеваемостью.

Рассмотрим вкратце базовые положе5
ния и особенности весьма распространен5
ной в мире модели балльно5рейтинговой
системы, отличающейся простотой и эф5
фективностью и в значительной мере сво5
бодной от недостатков, характерных для
традиционных систем оценивания знаний
студентов.

Модель типовой балльно
рейтинговой системы
Система балльно5рейтинговой оценки
индивидуальных достижений студентов
является двухступенчатой и включает:
z
оценки по дисциплинам;
z
оценку по ОСПУ.
Успешность изучения отдельных дис5
циплин оценивается суммой набранных
баллов (из 100 возможных), а успевае5
мость студента в целом (по совокупности
всех изученных с начала обучения дисцип5
лин) – по Общему среднему показателю
успеваемости. Система балльной оценки
успешности освоения дисциплин являет5
ся основным инструментом оценки рабо5
ты студента в процессе изучения дисцип5
лины, позволяющим сформировать оцен5
ку студента по итогам изучения дисцип5
лины. ОСПУ – инструмент интегрирован5
ного оценивания студентов по всем
изученным дисциплинам на отдельных
этапах (по завершении 1, 2, 35го семестра
и т.д.) и в конце обучения. Текущее значе5
ние ОСПУ, исчисляемое в баллах с точно5
стью до одной десятой, определяет теку5
щий рейтинг студента. В американской си5
стеме образования аналог ОСПУ (GPA)
рассчитывается по четырехбалльной шка5
ле. В российской системе образования
ОСПУ может вычисляться на основе тра5
диционной пятибалльной системы оценки.

Оценка успешности изучения
отдельных дисциплин
Успешность изучения каждой из дис
циплин учебного плана в системе зачетных
единиц оценивается суммой баллов, исхо5
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дя из 100 максимально возможных, и вклю5
чает две составляющие [1, 2].
Первая составляющая – оценка пре5
подавателем итогов учебной деятельности
студента по изучению дисциплины в тече5
ние семестра (в сумме не более чем 70 бал5
лов). Структура баллов, составляющих
оценку преподавателя, представлена в стан5
дарте учебной дисциплины (в рабочем пла5
не дисциплины, выдаваемом каждому сту5
денту перед началом учебного года) и вклю5
чает отдельные доли в баллах, начисляе5
мые студенту за успешность выполнения и
защиты рубежных коллоквиумов, за пол5
ноту и качество выполнения самостоятель5
ной работы в соответствии с понедельным
планом, по некоторым дисциплинам – за
посещаемость (пропорционально числу по5
сещенных занятий).
Ниже в качестве условного примера
приводится распределение баллов, состав5
ляющих основу оценки работы студента по
изучению модуля «Математика1» в тече5
ние основных 15 недель (со 25й по 165ю)
учебного семестра.

Преподаватель на первой встрече со
студентами обязан подробно объяснить
систему 705балльной оценки. Студенты
должны знать, когда и какой суммой бал5
лов будет оцениваться тот или иной вид
их труда; какие критерии оценки исполь5
зует преподаватель; когда, как и по ка5
ким темам будут проводиться тестирова5
ние и контроль выполнения самостоя5
тельной работы. Благодаря регулярнос5
ти контроля обеспечивается обратная
связь, позволяющая преподавателю по5
нять, каким темам или задачам следует
уделить больше внимания и, соответ5
ственно, скорректировать учебный про5
цесс.
Студент, работая с преподавателем в
течение семестра, оценивая свои успехи,
уже с первой недели знает, как повышает5
ся первая составляющая его оценки по дис5
циплине, и в конце семестра может с высо5
кой степенью вероятности определить ее
возможное итоговое значение.
Вторая составляющая оценки по дис
циплине – оценка знаний студента на экза5

Посещение занятий

15 баллов (1 балл в неделю)

Коллоквиум-I (9-я неделя)

10 баллов

Коллоквиум-II (14-я неделя)

15 баллов

Выполнение семестрового плана
самостоятельной работы

30 баллов

Итого:

70 баллов

План самостоятельной работы студен5
та на семестр включает 15 (по числу недель)
заданий, успешность выполнения и защи
ты каждого из которых оценивается из
25х баллов. Защита предполагает проверку
преподавателем знания соответствующих
теоретических разделов дисциплины. Ос5
новные формы текущего контроля знаний
студентов: текущее тестирование, коллок5
виум, контрольная работа, защита личного
отчета и т.д.
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мене по 305балльной шкале (при 705балль5
ной оценке преподавателя).
В системе зачетных единиц основной
формой семестрового экзамена по всем дис5
циплинам, по которым это признано эф5
фективным, является комплексное тести5
рование. Оно проводится в устной или пись5
менной форме, а также в форме выполне5
ния вынесенных на экзамен проблемных
задач.
Комплексное тестирование обычно со5
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стоит из трех разделов: общие понятия –
20%; основная часть – 50%; решение про5
блемы – 30%.
“Общие понятия” – фрагмент ком5
плексного теста, который включает вопро5
сы, нацеленные на выявление знания основ5
ных, базовых понятий учебной дисципли5
ны (курсового модуля). Студент ставится в
такие условия, при которых исключается
возможность угадывания ответов: за пра5
вильный ответ начисляется 1 балл, за не5
правильный 1 балл снимается. Студент мо5
жет не отвечать на вопрос, если он не уве5
рен в правильности своего ответа. Отсут5
ствие ответа оценивается в 0 баллов.
“Основная часть” теста требует от сту5
дента умений и навыков решения за ограни5
ченное время большого количества относи5
тельно простых задач в объеме всего курса.
Чтобы ответить на вопросы, студенту при5
ходится напряженно работать, применяя
свои знания для выбора правильных отве5
тов среди предлагаемых альтернатив. За
каждый правильный ответ студент получа5
ет 1–3 балла (в зависимости от специфики
предмета). За каждый неверный ответ, как и
в первой части теста, снимается 1 балл.
“Решение проблемы” – раздел комп5
лексного теста, при выполнении которого
студент, основываясь на приобретенных по
данному предмету знаниях, самостоятель5
но решает конкретную проблемную задачу
или несколько задач. Итоги выполнения
экзаменационного задания проверяет и
оценивает экзаменационная комиссия.
Для обеспечения объективности и на
дежности результатов тестирования
принимается ряд специальных мер.
Недоступность тестов для предвари5
тельного ознакомления с ними студентов и
недобросовестных сотрудников универси5
тета достигается за счет использования
компьютерных генераторов вариантов тес5
товых заданий. Варианты тестов при этом
могут формироваться непосредственно пе5
ред экзаменом или на самом экзамене в при5
сутствии экзаменуемых студентов.

Чтобы исключить возможность получе5
ния информации о текстовых вариантах
тестов от тех, кто уже сдал экзамен (в том
случае, если для всех экзаменуемых нака5
нуне готовится ограниченное количество
вариантов тестовых заданий), необходимо
проводить экзамен по дисциплине в один
день и в одно время для всех студентов,
изучавших эту дисциплину в семестре.
С целью не допустить списывание и вза5
имопомощь студентов, наряду с обычными
мерами административного воздействия
(удаление с экзамена, который можно бу5
дет сдать только в следующую экзамена5
ционную сессию), используются и другие
методы. Например, студенты предвари5
тельно группируются по уровням их теку5
щей успеваемости (троечники с троечника5
ми, отличники с отличниками). Сформиро5
ванные группы для сдачи экзамена направ5
ляются в разные аудитории, номера кото5
рых они узнают лишь за 15 мин. до
экзамена. Однородность тестируемой груп5
пы и ограничение времени тестирования ис5
ключает для большинства тестируемых
возможность “вникать” в проблемы других
студентов.
Во избежание оказания помощи «из5
бранным студентам» экзамены в тестовой
форме проводят не преподаватели соответ5
ствующей дисциплины, а представитель
департамента учебной работы и дежурный
преподаватель. Например, письменный эк5
замен по математике вместе с представите5
лем учебного отдела технически может
проводить назначенный для этого препода5
ватель истории. В аудитории каждому сту5
денту присваивается шифр, он получает
свой вариант, выполняет экзаменационное
тестовое задание и под присвоенным на эк5
замене шифром сдает его представителю
учебного отдела. Проверка правильности
выполнения тестовых заданий начинается
через час после завершения экзамена. Оцен5
ка за выполнение первых двух частей теста
формируется автоматически по результа5
там компьютерной обработки тестовой
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карты. Третья часть экзаменационных тес5
товых заданий проверяется комиссией, в
которую входят все преподаватели соответ5
ствующей кафедры во главе с ее заведую5
щим и представители учебного отдела.
Проверенные и оцененные тестовые карты
сдаются представителю учебного отдела. В
учебной части фамилии студентов расшиф5
ровываются, и только после этого студен5
ты узнают свои оценки.
Подчеркнем еще одну значимую осо5
бенность. Обычно на экзаменационную
сессию в зарубежных университетах от5
водится 8–12 дней. Время для подготовки
к большинству экзаменов не предусматри5
вается. Это объясняется тем, что на экза5
менах, особенно по дисциплинам фунда5
ментальной подготовки, как правило, вы5
является и оценивается уровень остаточ5
ных знаний, усвоенных студентом в тече5
ние семестра, а не те знания, которые,
будучи приобретенными «за три дня и три
ночи» при подготовке к экзамену, к нача5
лу следующего семестра в значительной
мере утрачиваются.
Важен и регламент проведения экзаме5
на, составляемый так, чтобы свести к ми5
нимуму возможность манипулирования его
результатами. Приведем пример типового
регламента экзамена по математике.
15й день
9.00. Начало экзамена.
9.15. Начало выполнения студентами
тестового задания.
11.15. Завершение экзамена.
12.00. Начало проверки третьей части
тестовых заданий комиссией предметной
кафедры.
16.00. Завершение работы комиссии.
19.00. Объявление департаментом учеб5
ной работы результатов экзамена (на сайте
университета в сети Интернет и на стендах
учебных отделов).
25й день:
10.00. Начало работы апелляционной
комиссии.
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16.00. Завершение работы апелляцион5
ной комиссии.
19.00. Фиксация персональных резуль5
татов экзамена в компьютерной информа5
ционной базе университета, после чего вне5
сение каких5либо изменений в результаты
экзамена становится невозможным.

По дисциплинам, для которых тестовая
форма экзамена признается нецелесооб5
разной, он проводится в обычной форме с
использованием билетов и предоставлени5
ем студенту времени на подготовку к экза5
мену и к ответу во время экзамена. Так обыч5
но проходят экзамены по специальным дис5
циплинам. Экзамен сдается комиссии из
трех преподавателей кафедры. Преподава5
тель студента в состав комиссии не входит
– тем самым реализуется принцип «учит
один преподаватель, знания проверяют
другие».
Возможно также использование интег5
рированной формы экзамена, когда студент
сначала выполняет тестовое задание с це5
лью проверки знания им основных поня5
тий и методов дисциплины, а затем после
подготовки отвечает по билету преподава5
телю, который к этому времени располага5
ет результатами выполнения студентом те5
стовой части экзамена. Регламент проведе5
ния экзаменов допускает, что на любой эк5
замен в любое время может прийти пред5
ставитель учебного отдела.
Эффективность балльно5рейтинговой
системы оценивания знаний и контроля ка5
чества учебного процесса в системе зачет5
ных единиц во многом определяется про5
дуктивностью деятельности департамента
учебной работы университета и подчинен5
ных ему учебных отделов факультетов (ин5
ститутов). Именно эта служба реализует
комплексный контроль качества учебного
процесса, способствует поддержанию вы5
сокого, единого для всех факультетов и
филиалов уровня стандартов преподавания
дисциплин, а также приобретению студен5
тами глубоких и прочных базовых знаний,

Высшее образование в России • № 6, 2012

34

объективности получаемых студентами
оценок, ведет учет текущей успеваемости
студентов.
Нужно подчеркнуть, что экзамен в БРС
является таковым не только для студента,
но и для обучавшего его преподавателя,
который не в состоянии ни занизить оцен5
ку плохому, по его мнению, студенту, ни
завысить, жалея нерадивого или скрывая
недостатки своей педагогической работы.
Суммарный итог двух частей балль
ной оценки освоения дисциплины перево5
дится по утвержденным шкалам в между5
народную буквенную оценку и ее нацио5
нальный числовой эквивалент (табл. 1).
В используемой в США системе оценок
(табл. 1, графы 1, 2, 4) буква <А> пред5
ставляет градации оценки «отлично», бук5
ва <В> – градации оценки «хорошо» («хо5
рошо с плюсом», «хорошо», «хорошо с

минусом»), буква <С> – градации оценки
«удовлетворительно», буква <D> – града5
ции оценки «посредственно», буква <F>
соответствует оценке «неудовлетворитель5
но». Если студент получил по дисциплине
оценку <F>, зачетные единицы (кредиты)
по этой дисциплине ему не засчитываются,
и если дисциплина является обязательной,
студенту предстоит ее повторное изучение
в следующих семестрах (пересдача экзаме5
нов в американских университетах невоз5
можна, в европейских – возможна одна
пересдача, если преподаватель, принимав5
ший экзамен, поставил студенту оценку
<FX>).
Важной особенностью рассматриваемой
модели оценивания является выделение в
учебном плане дисциплин, важных для
формирования профессиональных компе5
тенций будущего специалиста (они отмеча5

Таблица 1
Шкалы перевода баллов в международные буквенные оценки и их числовые
национальные эквиваленты (в интерпретации автора)
Баллы
(США)

Международные
буквенные оценки

Национальные числовые
эквиваленты буквенных оценок

США

Проект
Tuning

США

Италия

1

2

3

4

5

6

96−100

А

4,0

10

5,0

91−95

А-

A
(отл.)

3,7

10

4,7

88−90

В+

В

3,4

9

4,4

84−87

В

(оч. хор.)

3,0

9

4,0

81−83

В-

С
(хор.)

2,7

8

3,7

78−80

С+

74−77

С

71−73

С-

68−70

(хор.)

Россия
*)

2,4

7

3,4

2,0

7

3,0

1,7

6

2,7

D+

D
(удовл.)

1,3

6

2,3

64−67

D

Е

1,0

5

2,0

61−63

D-

(посред.)

0,7

5

1,7

0−60

F

FX, F

0,0

<5

0,0

*) Шкалу значений в графе 6 следует рассматривать как предложение автора.

7
5

4

3
2,1
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ются символом «*» или иным способом). По
такой дисциплине студент не может полу5
чить оценку ниже, чем <C>. То есть, если
студент набрал по данной дисциплине ме5
нее 74 баллов, ему выставляется оценка
<F> и он вынужден будет изучать эту дис5
циплину повторно.
Обратим внимание, что пороговое зна5
чение «положительной» оценки по профес5
сионально важным дисциплинам (74 балла)
примерно соответствует нижней градации
оценки «хорошо» по буквенной шкале оце5
нок, рекомендованной в рамках проекта
Tuning для университетов стран5участниц
Болонского процесса (табл. 1, графа 3).
В российской системе образования по
любой дисциплине положительной оцен5
кой оказывается «тройка» любого досто5
инства, граничащая с «неудовлетворитель5
ной» оценкой. Этот недостаток можно ис5
править, например, путем принятия, как это
уже сделано в других странах, положения
об адаптации внутренних правил функ
ционирования высшей школы в связи с при5
соединением к Болонскому процессу. В нем
необходимо отразить изменения внутрен5
ней нормативной базы организации учеб5
ного процесса, вызванные необходимостью
её гармонизации с общеевропейскими тре5
бованиями.
Соотношения между оценками в баллах
и их буквенными и числовыми эквивален5
тами являются существенной особеннос5
тью рейтингового регламента конкретно5
го университета. На национальном уровне
целесообразно унифицировать лишь града5
ции буквенных оценок и их числовых экви5
валентов, которые и являются основой для
сопоставимости систем оценки результатов
обучения при международных сравнениях.
Предоставление университетам воз5
можности иметь различные рейтинговые
регламенты есть дань уважения их автоно5
мии и академическим свободам. Устанавли5
вая рейтинговый регламент, университет
реализует свое право самостоятельно вы5
страивать приоритеты системы стимулиро5
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вания студентов к достижению наилучших
результатов в обучении. Ответственность
университетов и сравнимость их внутрен5
них рейтинговых регламентов в общеевро5
пейском процессе обеспечивается вырабо5
танным в рамках проекта Tuning положе5
нием , согласно которому распределение
оценок студентов в диапазоне <А – Е> по
европейской шкале (табл. 1, графа 3)
должно быть примерно одинаковым по
университетам: оценку <А – отлично>
должны получать в среднем около 10% сту5
дентов, <В – очень хорошо> – 25%, <C –
хорошо> – 30%, <D – удовлетворительно>
– 25%, <E – посредственно> – 10%. Суще5
ственные отклонения от среднего уровня
дают основания для оценки рейтингового
регламента как несовершенного – излишне
«жесткого» или «мягкого».
В графе 6 табл. 1 автором предлагается
шкала значений для перевода международ5
ных буквенных оценок в числовые эквива5
ленты по традиционной для России пяти5
балльной, но модернизированной шкале.
Значения в графе 6 получены увеличением
на один балл соответствующих значений че5
тырехбалльной шкалы (табл. 1, графа 4),
используемой в учебных заведениях США.
Это очень простое предложение обла5
дает важным достоинством. В случае его
принятия образовательные программы рос5
сийского высшего образования становятся
сопоставимыми с образовательными про5
граммами американизированных и европей5
ских образовательных систем не только по
показателям трудоемкости, выраженной в
зачетных единицах, но и по критериям
оценки результатов обучения и значениям
самих оценок. Российские оценки в пяти5
балльной системе могут сопоставляться с
международными, например с американ5
ской четырехбалльной, путем уменьшения
российской оценки на единицу и наоборот.
При этом сохраняется традиционное для
России психологическое восприятие всех
оценок в диапазоне от «5 – отлично» до «2,7
– три с минусом».
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Новым для российского образования
станет диапазон значений оценок от «2,3»
до «1,7», соответствующих градациям бук5
венных оценок <D> и <Е> по европейской
шкале. Для этого диапазона оценок в рос5
сийском варианте можно узаконить термин
«посредственно», традиционно использу5
емый в России и выражающий негативное
отношение к «тройке» и «троечникам».
Как и за рубежом, в условиях россий5
ского образования градации оценки <D> и
<Е> по европейской шкале могут считать5
ся допустимыми для непрофильных дис5
циплин, не оказывающих серьезного влия5
ния на формирование профессиональных
компетенций будущего специалиста.
Не следует опасаться, что снижение
требований к уровню допустимой оценки
итогового результата изучения непрофиль5
ных дисциплин явится причиной несерьез5
ного отношения студентов к этим дисцип5
линам. Как будет показано далее, «провал»
в оценке по любой дисциплине студенту
приходится компенсировать более высоки5
ми оценками по другим дисциплинам, с тем
чтобы его Общий средний показатель ус5
певаемости был в пределах, устанавливае5
мых для получения степени бакалавра и
магистра по завершении обучения в универ5
ситете. Поэтому, как правило, студенты
стараются использовать любую возмож5
ность для повышения значения своего те5
кущего ОСПУ, что обычно легче достига5
ется за счет непрофильных дисциплин.
Используемая в настоящее время в Рос5
сии пятибалльная система оценки, по сути,
является трехбалльной, что для современ5
ных измерительных технологий в образо5
вании явно недостаточно. Поэтому переход
к международной европейской буквенной
системе оценок с ее пятью «положитель5
ными» градациями, пересчитываемыми в
баллы модернизированной пятибалльной
системы оценки (табл. 1, графа 6), являет5
ся актуальным.
Применяемая в системе зачетных еди5
ниц буквенная система оценки результатов

освоения учебных дисциплин, кроме основ5
ных значений «А – F», может включать до5
полнительные буквенные обозначения для
идентификации отклоняющихся от стан5
дарта частных случаев [1, 2], например:
<E> – студент не смог сдать экзамен по
уважительной причине;
<R> – студент по каким5либо причинам
прекратил изучение дисциплины в текущем
семестре или не удовлетворен итоговой
оценкой и выразил желание пройти курс
повторно;
<FX> – студент по результатам экзаме5
на получил неудовлетворительную оценку,
но имеет право на однократную пересдачу
экзамена (оценка <F> такого права не дает).
Специальные буквенные обозначения
вводятся также для идентификации раз5
личных ситуаций нарушения предписанно5
го инструкциями графика выполнения кур5
совых и дипломных проектов, различных
практик и т.п. Дальнейшие действия студен5
та в каждой из отклоняющихся от стандар5
та ситуаций должны быть четко регламен5
тированы и описаны в выдаваемых ему ин5
структивных материалах. Как правило, сту5
денту предоставляются дополнительные
возможности для исправления оценки (в
отдельных случаях – за дополнительную
плату).

Оценка текущей и итоговой
успеваемости студента
Важной составляющей рассматривае5
мой модели балльно5рейтинговой системы
оценивания является оценка успеваемости
студента по совокупности изученных учеб5
ных дисциплин на основе Общего среднего
показателя успеваемости [1, 2].
ОСПУ определяется как отношение
суммы произведений числовых оценок по
дисциплинам на значения трудоемкости
изученных дисциплин к суммарной трудо5
емкости изученных дисциплин:

ОСПУ =

O1 K 1 + O 2 K 2 + ... + O n K n
,
K 1 + K 2 + ... K n

На перекрестке мнений
где О1, О2, …, Оп – числовые эквиваленты
полученных студентом оценок по дисцип5
линам учебного плана;
К1, К2,…,Кп – трудоемкости соответ5
ствующих дисциплин по учебному плану в
зачетных единицах.
ОСПУ в течение всех лет обучения сту5
дента подсчитывается по семестрам нарас5
тающим итогом: по итогам первого семест5
ра, по двум семестрам, по трем и т. д. ОСПУ,
накопленный за весь срок обучения, в аме5
риканской системе образования представ5
ляет собой интегрированную оценку ус
пешности освоения студентом образова
тельной программы в целом и служит для
работодателей главным показателем ус5
пешности выпускника и его потенциальных
способностей.
В конце каждого семестра студент оце5
нивает свою успеваемость по текущему зна5
чению ОСПУ, устанавливает степень соот5
ветствия ее результатов требованиям к ус5
певаемости, содержащимся в едином стан
дарте обучения университета, намечает
дальнейшие планы на учебу.
При этом студент учитывает следую5
щие факторы, влияющие на текущую и ито5
говую оценку его успеваемости [1]:
z
чтобы получить диплом бакалавра,
выпускник университета должен иметь
итоговый ОСПУ по модернизированной
пятибалльной системе оценки (здесь и да5
лее – табл. 1, графа 6) не ниже чем 3,0
балла, диплом магистра – 4,0 балла;
z
лучшие студенты, набравшие за се5
местр не менее 30 зачетных единиц и имею5
щие ОСПУ по итогам семестра 4,7 балла и
выше, объявляются отличниками и зано5
сятся в ректорский поощрительный список;
z
студент, занесенный в ректорский
поощрительный список два или более раза,
заносится в список студентов5лидеров. Та5
кой студент получает льготы при оплате
обучения, предоставлении финансовой по5
мощи и образовательных кредитов, рабо5
чего места в качестве штатного сотрудника
или ассистента5преподавателя, при вклю5
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чении в специальную партнерскую между5
народную программу обучения; ему также
оказывается содействие в продолжении
обучения в вузах других стран;
z
если ОСПУ студента по итогам се5
местра опустился ниже 1,7 балла, студент
считается неуспевающим и его имя заносит5
ся в предупредительный лист. Если он по5
падет в предупредительный лист три раза,
то будет отчислен из университета;
z
если студент был допущен к выпол5
нению выпускной работы и защитил ее с
оценкой не ниже «С», но набрал в итоге
менее 240 зачетных единиц и/или его ито5
говый ОСПУ оказался ниже 3,0 баллов,
допускается выдача диплома выпускника
без присвоения степени бакалавра.
Анализ зарубежной практики использо5
вания описанной в данном разделе модели
балльно5рейтинговой системы оценки под5
тверждает ее эффективность как средства
активизации учебной работы студентов, по5
вышения их мотивации к постоянному са5
моконтролю и планированию своей успева
емости, укрепления дисциплины и личной
ответственности за результаты учебной ра5
боты. Положительной особенностью систе5
мы балльно5рейтингового оценивания ре5
зультатов обучения является то, что студен5
ты сами выбирают, каким из перечисленных
в рейтинговом регламенте способом наби5
рать баллы, и сами могут определять для себя
достаточное, с их точки зрения, количество
баллов по всем видам занятий и соответству5
ющую рейтинговую оценку. Это позволяет
им рационально распределять силы и вре5
мя, с тем чтобы в итоге оставаться в той ка5
тегории студентов, к которой они себя от5
носят (отличники, хорошо успевающие и
т. д.), и при этом уделять максимальное вни5
мание только тем предметам, которые, с их
точки зрения, наиболее важны для будущей
профессиональной деятельности.
Отметим еще ряд привлекательных ка5
честв, которыми обладает рассмотренная си5
стема оценки по сравнению с традиционной:

очень простые и ясные правила, оп5

38

Высшее образование в России • № 6, 2012

ределяющие отношения в триаде «студент
– преподаватель – университет»;

отсутствуют зачетные и «хвостовые»
сессии и связанные с ними перегрузки и
«авралы» в учебной работе;

из вузовского обихода исчезают по5
нятия «допущен к сессии (экзамену)», «не
допущен»;

даже слабый студент защищен от
угрозы отчисления;

студента5отличника не лишают
именной стипендии только потому, что он
получил в сессию, возможно, единствен5
ную за весь период обучения «четверку»;

не может быть поставлен вопрос об
отчислении студента, не имеющего зачета
по физвоспитанию или другой подобной
дисциплине;

абсолютные «троечники» не смогут
получить диплом бакалавра и тем более дип5
лом магистра или кандидата наук (доктора);

не получит диплом детского врача
студент, имеющий по педиатрии оценку
«посредственно»;

различие между специалистом, ба5
калавром и магистром заключается не толь5
ко в количестве лет, проведенных в стенах
учебного заведения, но и в уровне их ито5
говых оценок по ОСПУ;

чем больше срок обучения, тем устой5
чивее становится ОСПУ студента, все более
объективно характеризуя уровень его спо5
собностей, потенциальный уровень его бу5
дущего профессионализма и готовности к
профессиональной деятельности. Именно
поэтому итоговый ОСПУ во многих амери5
канских университетах не без основания за5
носится не в приложение к диплому, а в дип
лом выпускника университета на его ти
тульный лист и является для работодате5
ля одним из основных показателей перспек5
тивности молодого специалиста.

Положение о балльнорейтинго
вой системе университета
При принятии решения о внедрении в
учебный процесс университета балльно5

рейтинговой системы необходимо разрабо5
тать, согласовать с кафедрами и утвердить
Положение о балльно5рейтинговой систе5
ме университета, в котором должны быть
установлены общие для всех кафедр уни5
верситета правила формирования и интер5
претации оценок по дисциплинам. В част5
ности, необходимо установить и принять:
z
единое для всех кафедр значение
максимальной оценки успешности освоения
дисциплины в баллах (100 баллов) и рас5
пределение баллов между первой состав5
ляющей оценки – оценкой преподавателем
работы студента в течение семестра (70 бал5
лов) – и второй составляющей – оценкой
студента, полученной на экзамене (30 бал5
лов);
z
единую для университета шкалу пе5
ресчета суммарной балльной оценки сту5
дента в её числовой эквивалент или в значе5
ния «зачтено», «не зачтено»;
z
рекомендации для установления
рейтингового регламента дисциплин, опре5
деляющего распределение баллов препода5
вателя по отдельным видам учебной нагруз5
ки и заданий по дисциплине, способы оцен5
ки преподавателем в баллах отдельных со5
ставляющих учебной нагрузки;
z
порядок и правила оценивания ус5
пешности изучения студентами «професси5
онально важных дисциплин»;
z
рейтинговые регламенты оценки вы5
полнения студентами курсовых и диплом5
ных работ, учебных практик;
z
порядок введения в университете
Обобщенного показателя успеваемости
студентов (рейтинга студентов), его статус
и порядок расчета;
z
пороговые значения ОСПУ для мо5
рального поощрения лучших студентов и
применения мер воздействия к нерадивым
студентам;
z
порядок и условия предоставления
студентам права на повторное изучение
дисциплин за дополнительную плату;
z
правила отчисления студентов;
z
другое.

На перекрестке мнений
В последние годы балльно5рейтинговые
системы оценки активно разрабатываются,
применяются и совершенствуются. Ис5
пользуется в российских вузах и описан5
ная здесь модель. Как подтверждает прак5
тика, использование БРС обеспечивает
бóльшую объективность в оценке учебной
работы студента и ее результатов, а также
снижает возможность возникновения суж5
дений о субъективности, предвзятости пре5
подавателей.
К сожалению, при внедрении БРС в рос5
сийских вузах часто допускается искаже5
ние принципов реализуемых базовых мо5
делей, вследствие чего характеристики
вновь создаваемых систем оценивания мо5
гут не только не превосходить традицион5
ную, но и уступать ей. Отметим лишь неко5
торые характерные ошибки и недостатки,
наиболее часто встречающиеся в практике
разработки и внедрения БРС в российских
вузах.
1. Внедрение новой системы оценивания
начинается без утвержденного положения
о БРС университета. Кафедрам дается пра5
во самим устанавливать балльную схему и
регламент оценки. В результате на некото5
рых кафедрах дисциплина оценивается ис5
ходя из 100 баллов, у кого5то – из 250 и
т.п. В качестве обоснования выбора размер5
ности начисляемых студентам баллов вы5
двигается ошибочное представление о том,
что чем больше часов отводится на дисцип5
лину, тем большей суммой баллов должна
оцениваться работа студентов.
2. В регламенты оценки знаний по дис5
циплине включаются воспитательные мо5
менты: дисциплинированность, активность
на семинарах и т.п. Такой подход возмо5
жен в колледжах с поурочной системой
занятий, но не в вузах, где контроль факта
и качества выполнения заданий, предусмот5
ренных понедельными планами самостоя5
тельной работы студентов, должен быть
фронтальным и осуществляться в специаль5
но выделенных аудиториях в специально
выделенные часы (для контроля самостоя5
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тельной работы преподавателям обычно на
весь семестр выделяется аудитория на ко5
личество часов в неделю из расчета 40% от
недельного фонда времени на самостоя5
тельную работу по дисциплине).
3. Отказ от обязательного проведения
экзамена по дисциплине в конце семестра.
Преподавателю дается не 70, а 100 баллов.
Если студент набрал 70 (а где5то и 80) бал5
лов, преподаватель предлагает ему оценку
«4» и освобождает от обязательной сдачи
экзамена. Если студент хочет получить «5»,
он может пойти на экзамен, на котором
может получить и «3». Большинство сту5
дентов соглашается с предложенной пре5
подавателем оценкой. В результате все боль5
шее число студентов отказываются от эк5
заменов. Осенний семестр заканчивается
для них в декабре, и до середины февраля
студенты гуляют. Минусы подобной прак5
тики очевидны: пропадают, как минимум,
три недели учебного времени в семестр,
отводимые на сессию (4,5 зачетных единиц
из 30 нормативных). Объективность выстав5
ляемой студенту оценки может подвергать5
ся сомнению. Только итоговый контроль
знаний студента, проводимый посредством
независимого от преподавателя тестирова5
ния или в форме экзамена, который сдает5
ся комиссии, в состав которой не входит
преподаватель студента, может считаться
объективной формой контроля.
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SAZONOV B. GRADE POINT AVERAGE SYSTEM AS A FAIR MEASURE FOR THE
ESTIMATION OF KNOWLEDGE AND THE QUALITY OF EDUCATIONAL PROCESS
This article provides an analysis on the specialties of the implementation of the grade
point average system as a fair measure for the estimation of students’ personal achievements.
There is described one of the most popular models of the grade point average system. Flaws
and disadvantages of its implementation by Russian universities are noted.
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Рейтинговая система
оценки подготовки
бакалавров

В статье определены структурные компоненты рейтинговой системы оценива
ния качества подготовки студентов и дано описание такой системы с позиций сис
темного, деятельностного, личностноориентированного и компетентностного под
ходов. Раскрыты технологические аспекты внедрения рейтинговой системы в усло
виях профессиональной подготовки бакалавров в соответствии с требованиями фе
деральных государственных образовательных стандартов.
Ключевые слова: объекты контроля и оценки, средства измерения и оценивания,
компетенции, рейтинговая технология.
Изменение целей и задач в условиях пе5
рехода на уровневую систему высшего про5
фессионального образования требует не
только совершенствования педагогических
образовательных технологий, но и преоб5
разований в области контрольно5оценоч5
ной деятельности на всех иерархических
уровнях управления образовательным про5
цессом в вузе. На первый план выходит за5
дача создания условий для организации
ритмичной и продуктивной учебной дея5
тельности студентов и соответствующей
технологии, которая позволяла бы контро5
лировать успешность продвижения студен5
та в образовательном пространстве и оце5
нивать качество его подготовки. Одной из
таких технологий может стать технология
рейтинговой оценки качества подготов
ки студентов.
Анализ происхождения и использова5
ния понятия «рейтинг» показал, что оно

может означать как показатель конечного
результата некоторой деятельности, так и
сам процесс получения таких показателей.
Применительно к образованию это означа5
ет, что рейтинг строится на основе баллов,
накапливаемых студентом за выполнение
текущих работ (лабораторных, конт5
рольных, коллоквиумов, рефератов, тестов
и др.), регулярно проводимых конт5
рольных, в том числе итоговых, мероприя5
тий, т.е. предполагает учет и оценку всех
видов деятельности обучаемого в семест5
ре. В отличие от традиционного способа
оценивания, с помощью рейтинговых бал5
лов можно учитывать не только работу
студента по учебному плану, но и дополни5
тельные виды деятельности, в том числе
участие в олимпиадах, конкурсах, выступ5
ления на конференциях, работу со школь5
никами и т.д.
Для построения рейтинговой системы
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оценивания необходимо ответить на сле5
дующие вопросы: что и чем измерять и оце5
нивать? Когда и как осуществлять конт5
роль? Исходя из сказанного, к ключевым
понятиям рейтинговой системы оценива5
ния можно отнести следующие: объекты
контроля и оценки, средства измерения и
оценивания, процесс и процедура начис5
ления баллов. Названные ключевые поня5
тия позволяют выделить соответствую5
щие им структурные компоненты рейтин5
говой системы оценивания, которая обес5
печивает эффективность контроля и оцен5
ки результатов подготовки студентов и
способствует организации ритмичной, си5
стематической и продуктивной учебной
деятельности.
Что является объектом контроля и
оценки в существующих рейтинговых си
стемах?
Переход вузов России к рейтинговой
системе оценки начался в 2003–2004 гг. и
продолжается в настоящее время, но сама
рейтинговая система и технология начис5
ления баллов в разных образовательных
учреждениях строятся по5разному. Анализ
положений о рейтинговой системе, разра5
ботанных в классических университетах, в
педагогических, гуманитарных и техничес5
ких вузах, показал, что в 70% из них речь
идет о системе оценки успеваемости сту5
дентов, в остальных – либо об успешности
учебной работы, либо об учебных дости5
жениях обучаемых. Приведенные данные
свидетельствуют о том, что в существую5
щих рейтинговых системах объектами кон5
троля и оценки являются знания, умения и
навыки. Вместе с тем в условиях перехода
России к двухуровневой системе высшего
профессионального образования важным
становится не только то, что знает выпуск5
ник вуза, но и то, как он может действо5
вать. Стандарты нового поколения (ФГОС
ВПО) ориентированы не столько на ресур5
сы и содержание образования, сколько на
формирование компетенций выпускников.
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Компетенция в стандартах определяется
как способность применять знания, умения
и личностные качества для успешной дея5
тельности в определенной области. В этом
смысле цель подготовки студентов в вузе
состоит в присвоении ими компетенций,
выделенных в ФГОС, и в обеспечении каче5
ства подготовки выпускников. Поэтому в
качестве планируемых результатов образо5
вательного процесса, а значит, и объектов
контроля и оценивания должны стать ком5
петенции.
При проектировании рейтинговой сис5
темы оценки в Нижегородском государ
ственном педагогическом университете
(НГПУ) объектом контроля и оценки выс5
тупает качество подготовки студентов.
Под качеством подготовки студентов по
дисциплине мы понимаем совокупность ха5
рактеристик, с одной стороны, знаний, уме5
ний и навыков (полнота и глубина, обоб5
щенность и конкретность, осознанность,
логичность и рациональность, системность,
прочность и действенность), с другой –
личностных качеств (самостоятельность и
ответственность, инициативность, комму5
никабельность, дисциплинированность,
трудолюбие, активность, способность к
творчеству, к рефлексии, к корректному и
уважительному общению со студентами и
преподавателями), позволяющих диффе5
ренцировать обучаемых с одинаковым
уровнем подготовки.
В чем преимущества рейтинговой сис
темы контроля и оценки?
Несмотря на различие объектов конт5
роля и оценки в существующих рейтинго5
вых системах, их объединяет возможность
реализации главной задачи контроля – ре5
гулярное и систематическое получение об5
ратной связи. В традиционном обучении
принцип систематичности контроля часто
не выдерживается, и основная нагрузка
ложится на итоговый контроль, проводи5
мый в форме зачета или экзамена. Однако,
по мнению специалистов, несистематичес5
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кий контроль бессмыслен, так как он теря5
ет свои основные функции: управление об5
разовательным процессом и определение
качества подготовки студентов. Поэтому
систематичность контроля должна рассмат5
риваться не только как наиболее предпоч5
тительная стратегия современного образо5
вания, но и как ведущий принцип построе5
ния и функционирования рейтинговой сис5
темы оценки качества подготовки студен5
тов.
Анализ опыта внедрения рейтинговой
системы контроля и оценки в различных
вузах позволил выявить ряд ее преиму5
ществ по сравнению с традиционными фор5
мами контроля и оценивания. Внедрение
рейтинговой системы контроля:

дает возможность организовать и
поддерживать ритмичную и систематичес5
кую работу студентов в течение всего се5
местра;

создает условия, позволяющие сту5
денту «зарабатывать» баллы и нести ответ5
ственность за свою работу;

способствует снижению числа про5
пусков занятий без уважительной причи5
ны, т.к. студенты заинтересованы в посе5
щении занятий;

делает предсказуемой итоговую
оценку студента за семестр, обеспечивая
сознательное отношение студента к ее до5
стижению;

стимулирует познавательную актив5
ность и творческое отношение к работе не
только студентов, но и преподавателей.
Чем измерять и оценивать?
Несовершенство традиционных спосо5
бов оценивания, их неадекватность совре5
менным требованиям к качеству подготов5
ки выпускников вуза обусловливает необ5
ходимость поиска способов, обеспечиваю5
щих объективность оценки результатов
учебной деятельности студентов. Посколь5
ку компетенции как результаты образова5
ния являются деятельностной характери5
стикой и отражают субъектную позицию

студента в деятельности, то их оценка долж5
на строиться на основе того, как студент
(выпускник) умеет использовать знания и
опыт в определенном контексте, в том чис5
ле в ситуациях, имитирующих будущую
профессиональную деятельность. Новые
требования к подготовке бакалавров, к его
личностным и профессиональным каче5
ствам диктуют задачу наполнения спосо5
бов оценки новым содержанием: они долж5
ны строиться на предметно5знаниевой ос5
нове с обязательным учетом личностно5де5
ятельностной, социальной и творческой
направленности компетенций [1, с. 165].
Регулярность и систематичность процедур
оценивания должны способствовать снятию
«сессионного стресса», положительной
мотивации учебной деятельности, а нали5
чие заданий творческого характера – фор5
мированию творческой активности обучае5
мых. Увеличение шкалы оценивания в рей5
тинговой системе призвано обеспечить
дифференцирование оценок студентов по
результатам как итогового, так и текущего
контроля. Отличительной особенностью
средств оценивания в рейтинговой системе
должно стать наличие механизмов оцени5
вания – способов начисления баллов. Сле5
довательно, современные средства оцени5
вания (контрольно5измерительные матери5
алы, тесты, портфолио и др.) должны да5
вать информацию о степени освоения сту5
дентом компетенций, учитывать развитие
его личностных качеств и социальное ста5
новление. Это означает, что степень сфор5
мированности компетенций должна опре5
деляться на основе оценки выполнения сту5
дентом различных видов деятельности с
учетом качества их выполнения, которое
характеризуется отношением к выполняе5
мой деятельности.
Когда осуществлять контроль?
Опираясь на теоретические представле5
ния об основных функциях управления
(планирование, организация, мотивация,
руководство, контроль), отметим, что рей5
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тинговая система должна строиться как
средство управления учебной деятельнос5
тью студентов в образовательном процессе.
Вместе с тем ее главное функциональное
назначение должно состоять в том, чтобы
«включать» механизмы самоуправления,
лежащие в основе самообразования студен5
та, в том числе – путем передачи функций
управления деятельностью от преподавате5
лей студентам. Поскольку эффективность
управления зависит от степени полноты об5
ратной связи, то в структуре проектируе5
мого учебно5воспитательного процесса по
дисциплине нужно выделять контрольные
точки (этапы контроля и диагностики), пред5
назначенные для получения информации о
ходе усвоения учебного материала и его ре5
зультатах. С этой целью выделяют следую5
щие формы контроля: входной, текущий,
рубежный и итоговый. Дадим краткую ха5
рактеристику каждой из них.
Цель входного контроля состоит в оп5
ределении исходного уровня, или уровня
готовности к изучению нового учебного
материала (раздела, модуля) дисциплины.
К основным средствам контроля на входе
относятся тесты, кратковременные прове5
рочные работы, позволяющие диагности5
ровать уровень подготовки и мотивировать
студентов к продуктивной работе в семест5
ре, вносить коррективы в учебный процесс
и совершенствовать технологию обучения.
Текущий контроль в рейтинговой сис5
теме должен стать ведущей формой конт5
роля, позволяющей фиксировать степень
освоения дидактических единиц содержа5
ния. Основное его назначение состоит в си5
стематическом контроле за выполнением
студентами всех видов аудиторной и вне5
аудиторной деятельности, результаты ко5
торого оцениваются в баллах. Поскольку
текущий контроль должен осуществлять5
ся регулярно, то по дисциплине, например
в две зачетные единицы, можно выделить
не менее четырех контрольных точек для
получения обратной связи. Поэтому теку5
щая рейтинговая оценка по дисциплине в
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семестре должна складываться из оценок
всех видов деятельности, предусмотренных
рабочими программами для полноценного
освоения учебного материала, в том числе
из оценок за дополнительную работу в се5
местре.
Рубежный контроль проводится после
изучения завершенной в смысловом и ло5
гическом плане части учебного материала
(раздела, модуля). Поэтому в семестре
можно выделить от двух до четырех точек
рубежного контроля в зависимости от тру5
доемкости дисциплины, заданной в зачет5
ных единицах. В качестве ведущей функ5
ции рубежного контроля выступает прове5
рочная функция; по его результатам (бал5
лам) определяют возможность дальнейше5
го продвижения студента по изучаемой
дисциплине или оценивают подготовку сту5
дента «на выходе» из дисциплины.
Итоговый контроль по дисциплине
предназначен для аттестации студента по
учебной дисциплине и направлен на уста5
новление соответствия уровня и качества
его подготовки системе требований, зафик5
сированной в ФГОС. Цель итогового конт5
роля в рейтинговой системе состоит в оцен5
ке всех видов деятельности студента по за5
вершении изучения дисциплины в семест5
ре. Итоговая оценка может складываться
из оценок текущего и рубежного контро5
ля, а может представлять собой сумму бал5
лов, набранных студентом в ходе текущего
и рубежного контроля и на экзамене, если
он предусмотрен учебным планом.
С учетом соответствующих форм про5
межуточной аттестации (далее ФПА) и
форм рейтингового контроля, выделенных
выше, можно построить следующие схемы
распределения оцениваемых видов деятель5
ности (рис. 1).
На первой схеме показан вариант накоп5
ления рейтинговых баллов по дисциплине
с формой промежуточной аттестации
«ФПА без оценки». Аналогом подобной
схемы в традиционном обучении служит
процесс изучения дисциплины, по которой
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Формы контроля:

Текущий контроль: в течение всего
семестра (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6);
Рубежный контроль: 2–4 раза в семестр (Р1, Р2);
Итоговый контроль: по завершении
обучения дисциплине («ФПА без
оценки», «ФПА с оценкой», «Экзамен»).
R – рейтинговая оценка студента за
семестр по дисциплине (в баллах).

«ФПА без оценки»
Т1,Т2,Т3, Р1. Т4, Т5, Т6, Р2.
R = R(тек.) + R(руб.)

«ФПА с оценкой»
Т1,Т2,Т3, Р1. Т4, Т5, Р2, Т6, Т7, Р3.
R = R(тек.) + R(руб.)

«Экзамен»
Т1,Т2,Т3, Р1. Т4, Т5, Р2. Т6, Т7, Э.
R = R(тек.) + R(руб.) + R(экз.)

Рис. 1. Схемы реализации рейтингового контроля
предусмотрен зачет, в ходе которого не все5
гда учитываются результаты текущего и
рубежного контроля. В рейтинговой сис5
теме, наоборот, важным становится учет
успешности работы студента в семестре, что
позволяет провести итоговую аттестацию
по дисциплине на основе суммы баллов,
набранных студентом. Приведенные в этой
схеме обозначения показывают, что для
оценки качества подготовки студента по
дисциплине предусмотрены шесть точек
текущего контроля и две точки рубежного
контроля, причем первый рубежный конт5
роль запланирован приблизительно в сере5
дине учебного процесса, а второй, выпол5
няющий функции итогового контроля по
дисциплине, – в конце. В этом случае ито5
говый рейтинг студента по дисциплине (R)
складывается из результатов текущего кон5
троля (Rтек.) и результатов рубежного кон5
троля (Rруб.), т.е. R = R(тек.) + R (руб.).
По выбранной в НГПУ шкале оценивания
студент считается аттестованным по дис5
циплине, если R составляет от 55 до 100
баллов.
Вторая схема – «ФПА с оценкой», как
правило, используется в рейтинговой сис5

теме в том случае, если трудоемкость учеб5
ной дисциплины составляет не менее трех
зачетных единиц в семестр, но в учебном
плане не предусмотрено время на проведе5
ние экзамена в сессионный период. Отли5
чие этой схемы от предыдущей состоит в
том, что в процессе обучения увеличивает5
ся число контрольных точек для оценки
самостоятельной работы студентов. Оцен5
ка выставляется по 55балльной системе на
основе принятой в вузе шкалы перевода,
если R находится в промежутке от 55 до
100 баллов.
Третья схема – «Экзамен» – аналогич5
на второй, но отличается тем, что процесс
обучения завершается экзаменом, на про5
ведение которого выделено время в сессию.
Поэтому итоговый рейтинг студента по
дисциплине определяется при наличии оп5
ределенных сумм баллов, полученных сту5
дентов в ходе текущего и рубежного конт5
роля (от 45 до 70 баллов) и на экзамене (от
10 до 30 баллов).
Как осуществлять контроль, изме
рять и оценивать?
Учитывая деятельностную характерис5
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тику компетенций и субъектную позицию
студента в процессе изучения конкретной
учебной дисциплины, необходимо соста5
вить список всех возможных (обязатель5
ных и дополнительных) видов деятельнос5
ти студента по освоению дисциплины и ука5
зать перечень личностных качеств, влияю5
щих на результат и формируемых в
процессе выполнения выделенных видов
деятельности. В зависимости от формы
учебной работы студента в учебно5воспи5
тательном процессе (аудиторная или вне5
аудиторная) все виды учебно5познаватель5
ной деятельности можно разбить на сле5
дующие группы:

работа на аудиторном занятии (лек5
ции, семинаре, практическом занятии, при
выполнении лабораторной работы);

подготовка к названным выше ауди5
торным занятиям;

выполнение долговременной (семе5
стровой) самостоятельной работы.
Анализ компетенций, выделенных в
ФГОС, а также сложившийся в вузе опыт
подготовки бакалавров и специалистов по5
зволил выделить наиболее типичные виды
учебной деятельности и объединить их в
две группы. Поэтому дальнейшие шаги по
созданию рейтинговой системы состояли в
разработке оценочных средств – измери5
телей для каждого запланированного вида
деятельности.
Под оценочными средствами мы пони5
маем средства получения научно обосно5
ванной информации об уровне и качестве
подготовки студентов. Это специально раз5
работанная система (совокупность, на
бор) заданий (вопросов), предлагаемых
студентам в устной или письменной фор
ме в специально отведенное время на оп
ределенных этапах изучения учебного ма
териала. Задания должны быть постро
ены так, чтобы по результатам их вы
полнения можно было судить о сформи
рованности компетенций (знаний, умений
и навыков и личностных качеств). Каж
дое задание должно содержать критерии
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оценки и соответствующие баллы за его
выполнение.
Например, если в качестве объекта оце5
нивания выбран такой вид деятельности, как
«выполнение типовых и творческих заданий
на занятии», то в качестве средства оценива5
ния может выступать задание типа «Решите
задачу и обоснуйте свой ответ» (минимум – 2
балла, максимум – 4 балла). Способы конст5
руирования контрольных измерительных
материалов и аттестационных измерительных
материалов приведены в работах [2, 3].
Проведенный анализ ключевых идей,
лежащих в основе создания рейтинговой
системы, позволил сформулировать следу5
ющее рабочее описание этого понятия.
Рейтинговая система оценивания ка
чества подготовки студентов – это со
вокупность нормативнометодических
документов (правил, методических ука
заний, рекомендаций, механизмов оцени
вания), обеспечивающих управление сис
тематической, ритмичной и продуктив
ной учебной деятельностью студентов
по формированию у них опыта самосто
ятельной работы и самообразования.
Рейтинговая система предназначена для
эффективного контроля и оценки продви
жения студентов в образовательном про
странстве с помощью соответствующе
го математического аппарата для обра
ботки информации по различным показа
телям индивидуальной учебной деятель
ности студентов.
Конкретизируя приведенное описание
понятия рейтинговой системы, отметим, что
для ее создания необходима разработка
соответствующих нормативно5методичес5
ких документов. В качестве основополага5
ющего документа для внедрения рейтинго5
вой системы необходимо разработать «По5
ложение о рейтинговой системе оценки ка5
чества подготовки студентов» [4]. Вторым
важным документом должен стать рейтинг5
план по учебной дисциплине, курсовой ра5
боте, по всем видам практик, по итоговой
государственной аттестации.
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Перейдем теперь к технологическим
вопросам внедрения рейтинговой системы.
В качестве единицы измерения для оп5
ределения индивидуального рейтинга сту5
дента за все годы обучения в вузе принима5
ется семестр. В этом случае все баллы, на5
бранные студентом в каждом семестре,
суммируются и нормируются; полученный
результат назовем итоговым рейтингом сту5
дента за весь период обучения в вузе. Та5
ким образом, сначала следует выбрать шка5
лу оценивания для вычисления семестро5
вого рейтинга студента по дисциплине и
способ вычисления индивидуального рей5
тинга студента в семестре с учетом зачет5
ных единиц, определяющих трудоемкость
всех видов учебной работы студента.
Как показал анализ существующих под5
ходов к разработке рейтинговой техноло5
гии в различных вузах, предпочтение отда5
ется 1005балльной шкале, в которой за 100
баллов принимается «идеальное» выполне5
ние учебной работы. В НГПУ действует
следующая шкала перевода рейтинговых
баллов в 55балльную систему оценивания:
55–70 баллов – «удовлетворительно»; 71–
85 баллов – «хорошо»; 86–100 баллов –
«отлично».
Взяв за основу эту шкалу, под рейтин5
говой оценкой студента в семестре будем
понимать интегральную оценку в баллах за
выполнение различных видов учебной ра5
боты (изучение каждой учебной дисципли5
ны; написание и защиту курсовых работ;
прохождение практики и т.п.), если они
предусмотрены семестровым учебным пла5
ном. Индивидуальный рейтинг студента в
семестре как средний семестровый рейтинг
(Rjсем) вычисляется по формуле:

n
∑ k i Ri + k пр Rпр + k кур Rкур
сем i =1
=
Rj
,
n
∑ k i + k пр + k кур
i =1
где j – порядковый номер семестра;
ki – количество ЗЕ на учебную дисцип5

лину (i – порядковый номер дисциплины в
учебном плане);
Ri – рейтинговая оценка студента по
дисциплине в семестре (i – порядковый
номер в списке дисциплин);
Rnp – рейтинговая оценка практики, от5
носящейся к данному семестру, knp опреде5
ляется количеством зачетных единиц на
практику при ее наличии семестре;
Rкур – рейтинговая оценка курсовой ра5
боты (курсового проекта), kкур принимает5
ся за 1, и баллы начисляются при наличии
курсовой работы в семестре.
Способы вычисления рейтинговых оце5
нок за курс, за год, за все годы обучения
приведены в документе [4].
Все сказанное позволяет выделить
следующие этапы технологии начисления
баллов в семестре с учетом того, что каж5
дой дисциплине приписывается 100 бал5
лов:
1) составление перечня всех возможных
(обязательных и дополнительных) видов
деятельности студентов по освоению дис5
циплины и личностных качеств, формиру5
емых в процессе выполнения выделенных
видов деятельности;
2) выделение этапов для проведения
контрольных мероприятий и распределе5
ние видов деятельности по формам конт5
роля;
3) ранжирование видов деятельности на
основе экспертной оценки (по степени зна5
чимости, трудоемкости, сложности, уров5
ням освоения и т.п.);
4) разработка оценочных средств5изме5
рителей (вид деятельности – измеритель);
5) построение рейтинговой шкалы оце5
нивания по учебной дисциплине;
6) определение минимального числа бал5
лов по каждому измерителю (виду деятель5
ности) и по всей дисциплине;
7) составление рейтинг5плана по дисцип5
лине;
8) оценка личностных качеств, проявля5
емых студентом в ходе выполнения всех
видов деятельности за семестр.
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PEREVOSCHIKOVA E. RATING EVALUATION SYSTEM OF BACHELORS’
TRAINING
The article defines the structural components of the rating evaluation system of students’
training quality. This system is described from the standpoint of different approaches – system,
active, student5centered and competence. The article reveals some technological aspects of
implementing a rating system in the training of bachelors in accordance with the requirements
of the federal state educational standards.
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Модульно$рейтинговая
технология как основа
профессиональной
подготовки учителя

В статье рассматривается организация процесса профессиональной подготовки
будущего учителя в условиях применения модульнорейтинговой технологии. Конст
руирование модулей осуществляется на примере учебной дисциплины «Теория и ме
тодика обучения физике». Содержание каждого модуля рассматривается на основе
принципа оптимальной передачи информационного и методического материала, с тем
чтобы обеспечить наиболее эффективное его усвоение студентами. Каждый модуль
разбивается на учебные модульные элементы, с помощью которых преподаватель
может управлять учебнопознавательной деятельностью студентов. Рассматрива
ется методика построения перспективных линий профессионального обучения сту
дентов на основе рейтинговой системы контроля.
Ключевые слова: модульнорейтинговая технология, профессиональные задачи, об
разовательные программы, методика обучения физике, проектирование, содержание
образования, модульная программа, система заданий.
Под технологией образовательного
процесса мы будем понимать дидактичес5
кий проект последнего в форме специаль5
но организованной, структурированной
деятельности, направленной на достиже5
ние поставленных целей [1]. Дидактичес5
кое проектирование – это разнообразная
деятельность по обоснованию, прогнози5
рованию, внедрению в практику обучения
конкретных педагогических объектов и яв5

лений с целью обеспечения условий для
саморазвития и самореализации субъектов
образования. Покажем это на примере изу5
чения учебного курса «Теория и методика
обучения физике». При разработке проек5
та образовательного процесса по данной
дисциплине учитывалось следующее: 1) ос5
нованием для реализации процесса профес5
сиональной подготовки служат характери5
стики ФГОС ВПО и образовательная про5
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грамма по дисциплине; 2) активизация учеб5
но5познавательной деятельности студентов
происходит с использованием активных ме5
тодов обучения и специальных средств.
С этой целью задается следующая пос5
ледовательность действий преподавателя.
1. Выявление концептуальных основ
проектирования процесса подготовки со5
гласно требованиям ФГОС ВПО: а) анализ
содержательного и функционального ком5
понентов ФГОС высшего педагогического
образования; б) выделение основных функ5
ций, видов профессиональной деятельнос5
ти в подготовке будущего учителя физики.
2. Определение места и роли учебной
дисциплины «Теория и методика обучения
физике» в системе общепрофессиональных
и специальных дисциплин.
3. Формулирование системы микроце5
лей, усиливающих профессиональную под5
готовку студентов и целостность образо5
вательного процесса: а) построение систе5
мы микроцелей общих и частных вопросов
теории и методики обучения физике, обес5
печивающей формирование у студентов
профессиональных компетентностей и по5
вышение уровня профессиональной подго5
товки; б) анализ полученных результатов и
корректировка микроцелей.
4. Проектирование курса теории и ме5
тодики обучения физике на основе модуль5
ной технологии:
а) структурирование и отбор учебного
материала, обеспечивающих профессио5
нальную направленность обучения;
б) разработка и анализ системы индиви5
дуально5ориентированных заданий с выде5
лением индивидуальных, групповых, кол5
лективных форм работы студентов;
в) разработка системы контроля на базе
рейтинговой системы оценки результатов
подготовки студентов.
5. Разработка и внедрение в учебный
процесс учебно5методического комплекса
(УМК) по теории и методике обучения фи5
зике; анализ эффективности использова5
ния разработанного УМК.

6. Проектирование основных парамет5
ров образовательного процесса (логичес5
кая модульная структура учебно5воспита5
тельного процесса в вузе, распределение по
модулям учебно5познавательных заданий в
соответствии с профессиональной направ5
ленностью обучаемых, рациональное и эф5
фективное использование рейтинговой си5
стемы контроля в учебном процессе).
Учитывая выделенные выше действия пре5
подавателя в проектировании образователь5
ного процесса, можно сделать вывод, что в
данном случае предлагается проект препода5
вания дисциплины, в котором учебно5воспи5
тательный процесс построен на основе струк5
турных элементов, объединенных в систему
взаимодействующих модулей. Системообра5
зующим фактором в данном случае является
мотив, направленный на общую цель – повы5
шение качества профессиональной подготов5
ки будущего учителя физики.
Цели обучения предполагается описы5
вать на языке осваиваемой деятельности и
формулировать в виде перечня типовых за5
дач, которые обучаемые должны научить5
ся решать. В связи с этим таксономия целей
обучения по каждому из модулей рассмат5
ривается на основе систематизации профес5
сиональных задач. Процесс подготовки
представляется как совокупность взаимо5
действующих модулей, управляемых пре5
подавателем и студентом по принципу об5
ратной связи.
Конструирование модулей осуществля5
ется в соответствии с содержанием учеб5
ной дисциплины «Теория и методика обу5
чения физике», реализуемой в условиях
индивидуально5ориентированного обуче5
ния. Структурирование учебного материа5
ла, глубина изложения, а также объем и
последовательность изучения, рекоменду5
емая литература и цифровые образователь5
ные ресурсы определяются с учетом обра5
зовательной программы. Вариативную со5
ставляющую модульной программы обес5
печивает принцип динамичности согласно
профессиональной направленности обуча5
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емых. Принцип перспективности позволя5
ет студентам понять значимость професси5
ональной подготовки, повысить их мотива5
цию в процессе всего обучения в вузе.
Ориентировочная деятельность студен5
тов осуществляется в ходе индивидуальной
самостоятельной работы с учебно5методи5
ческими пособиями, заданиями, практику5
мами, компьютерными программами, а так5
же в процессе знакомства с рабочей програм5
мой, структурно5логическими схемами и т.д.
Выделенная совокупность модулей с
необходимым методическим сопровожде5
нием (комплектом компьютерных про5
грамм, задач, заданий) и определенной орга5
низацией системы форм учебных занятий и
средств объединяется в учебно5методичес5
кий комплекс, включающий тестовые и си5
туационные задания.
Разработка модульной программы по те5
ории и методике обучения физике проводит5
ся на основе работ, посвященных модульной
технологии и модульному обучению [2, 3].
Мы исходим из того, что модуль – это
целевой функциональный узел, в котором
объединены учебное содержание и техно5
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логия овладения им. Таким образом, содер5
жание обучения методике преподавания
физики представлено в законченных само5
стоятельных комплексах, усвоение кото5
рых осуществляется в соответствии с ос5
новной целью. Дидактическая цель долж5
на быть четко сформулирована для обуча5
емого и потенциально содержать в себе не
только указания и объем заданий, но и уро5
вень его усвоения. Модули позволяют пе5
ревести обучение на субъект5субъектную
основу, индивидуализировать работу с от5
дельными обучаемыми. Содержание, мето5
ды и организационные формы построения
модулей должны обеспечить планомерное
развитие мотивационно5потребностной
сферы личности студента. Речь идет о раз5
витии положительной мотивации учения
(профессиональных мотивов, мотивации,
самоутверждения, эмоциональной мотива5
ции, познавательных мотивов). Схематичес5
ки содержание каждого модуля можно
представить на основе принципа оптималь5
ной передачи информационного и методи5
ческого материала для наиболее эффектив5
ного его усвоения студентами (рис. 1).

Обратная связь
Промежуточный контроль

Цели и
содержание
модуля 1

МЭ-1
Лекция
(2 часа)

МЭ-1.1

МЭ-2
Семинар
(2 часа)

МЭ-2.1

МЭ-1.2

Индивид. и
самост.
работа

МЭ-3
Лабораторные
е занятия
(4 часа)

МЭ-3.1

МЭ-2.2

Индивид. и
самост.
работа

МЭ-3.3

Индивид. и
самост.
работа

Рис. 1. Структура учебных модульных элементов

МЭ-4
Контроль и
диагностика

МЭ-3.2

МЭ-3.4

Индивид. и
самост.
работа
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На рисунке представлено в графическом
виде содержание модуля с нумерацией учеб5
ных модульных элементов (МЭ). Сплош5
ными линиями обозначены МЭ лекцион5
ных, семинарских и лабораторных занятий.
Пунктирными линиями выделены МЭ ин5
дивидуальной и самостоятельной работы.
Такая структура учебных модульных эле5
ментов предъявляется студентам в начале
семестра перед изучением частных вопро5
сов методики преподавания физики.
Задания составлены в виде планов, стро5
го согласованных с темами различных по
форме учебных занятий (лекционных, се5
минарских, практических). Каждое из них
предполагает формирование у студентов не
только профессиональных умений, но и
профессиональных компетентностей. На
этом этапе также отрабатываются действия
планирования деятельности; контрольные
и корректировочные действия; действия по
формированию умений сотрудничать с уча5
щимися. В индивидуально5ориентирован5
ную систему заданий входят задания на
оценку анализа содержания лекций; зада5
ния по выделенной структуре раздела; за5
дания к каждой теме раздела и задания по
подходам к решению задач. Задания для
индивидуальной и самостоятельной рабо5
ты формулируются отдельно и предъявля5
ются перед изучением учебного курса ме5
тодики преподавания физики.
При работе с модулем студент может
выбрать уровень выполнения заданий и
темп усвоения учебного материала по пред5
мету. Это должно быть одним из условий
достижения конечного результата в соот5
ветствии с индивидуальными особенностя5
ми обучаемого.
Модульная программа по теории и ме5
тодике обучения физике строится на осно5
ве сочетания принципов преемственности,
персонализации, систематичности, интегра5
ции и фундаментализации. Соблюдение
данных закономерностей обеспечивает ре5
зультативность педагогического процесса и
позволяет делать разнообразные прогнозы

относительно связи совместной деятельно5
сти преподавателя и студента. Основная
цель программы – раскрыть субъективный
опыт обучаемого, согласовать этот опыт с
содержанием предметных знаний и про5
фессиональных умений, которые должны
быть усвоены и сформированы до обуче5
ния методике преподавания физики. Ос5
новной результат обучения – выявление у
каждого студента личной избирательнос5
ти по отношению к содержанию программ5
ного материала, обобщению и системати5
зации учебного материала по дисциплине.
Таким образом, особенность модульной
программы заключается в том, что знания
здесь являются средством выполнения раз5
личных видов интеллектуальной деятель5
ности, которые направлены прежде всего
на развитие личности.
За этапом построения структуры моду5
ля следует этап формирования содержания
модуля, включающий следующие направ5
ления: 1) представление целей обучения;
2) формирование содержания обучения;
3) управление учебными действиями и ме5
тодическое обеспечение процесса усвоения;
4) обеспечение обратной связи; 5) выделе5
ние способов самоконтроля промежуточ5
ных и итоговых результатов собственной
деятельности студентов.
Добиваясь включения студента в учеб5
ную деятельность и обеспечивая ее завер5
шенность по каждому модулю, преподава5
тель по5разному включается в процессы
саморегуляции этой деятельности студен5
том.
С целью стимулирования мотивации
учения в начале модуля представляются
цели деятельности как опережающее ото5
бражение ожидаемого результата. Поэто5
му цели ориентированы, с одной стороны,
на организацию познавательного действия,
с другой – на выявление результативности
учения, т.е. на распределение и ранжиро5
вание студентов в группе по результатам
комплексной, суммируемой оценки их до5
стижений в течение всего процесса профес5

На перекрестке мнений
сиональной подготовки. Основой успешной
ориентировки при постановке цели дея5
тельности является рейтинговая система
контроля. Такое обучение предполагает на5
копление и обобщение студентами опыта
анализа конкретных действий, формирова5
ние у них умения выделять и производить
оценку существенных для достижения ис5
комого результата условий, варьировать
эти условия, отбирать их в рациональную
систему.
Под рейтинговой системой понимают
систему накопления баллов, которая отра5
жает успеваемость обучаемых и их твор5
ческий потенциал [4]. Для нашей пробле5
мы рейтинговая система контроля являет5
ся замыкающим компонентом саморегуля5
ции, представляющим собой информацию
о результате деятельности. Эта информа5
ция регулирует процессы корректировки
действий в случае рассогласования инфор5
мации о результате деятельности с исход5
ными представлениями о его качестве. Кри5
терии оценки позволяют избежать субъек5
тивизма в оценивании обучаемых. Общеиз5
вестно, что использование рейтинговой си5
стемы способствует повышению мотивации
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студентов к учебе и активизации их само5
стоятельной работы. При объединении мо5
дульной технологии обучения и рейтинго5
вой системы контроля говорят уже о мо5
дульно5рейтинговой технологии обучения,
подразумевая освоение дисциплины по мо5
дулям и оценивание планомерного поэтап5
ного освоения каждого модуля в баллах с
помощью контрольных мероприятий.
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SIONAL TRAINING OF PHYSICS TEACHERS IN A MODERN PROFESSIONAL
EDUCATION INSTITUTION
This article examines the process of teachers’ professional training in conditions of using
the module5rating approach. A model was constructed based on the example of teaching
«Theory and methodology of teaching physics» discipline. Contents of each module for this
discipline were reviewed to ensure optimal delivery of information and methodological
materials in such a form that would support the most effective learning by students. Each
module was broken into multiple learning module elements, which teachers can use to guide
the student learning process. The authors also consider the methodology of building
perspective lines for professional training based on rating control system.
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ЮБИЛЕЙ

Научнообразовательный центр
на Востоке России
19 июня 2012 г. исполняется 50 лет со дня основания ВосточноСибирского
технологического института, ныне ВосточноСибирского государственного уни
верситета технологий и управления.
Без этого вуза трудно представить современную жизнь и будущее не только
Республики Бурятия, но и всего обширного региона, расположенного на Востоке
страны. Под руководством ректора В.Е. Сактоева ВСГУТУ активно и успешно
реализует инновационную политику в образовательной, научной, технической,
социальной и других сферах, нацеленную на обеспечение устойчивого социально
экономического развития в Байкальской территориальной зоне, на дальнейшее
расширение и углубление международного учебнонаучного, гуманитарного, тех
нологического и иных форм сотрудничества со странами АзиатскоТихоокеан
ского региона.
За 50 лет вуз стал эффективно работающим многопрофильным учебнонауч
ноинновационным комплексом с развитой инфраструктурой и современной ма
териальнотехнической базой, способным обеспечить в соответствии с совре
менными требованиями многоуровневую подготовку квалифицированных специ
алистов. В составе комплекса успешно функционируют четыре института (Ин
ститут пищевой инженерии и биотехнологии, Институт экономики и права,
Институт устойчивого развития, а также Межотраслевой региональный ин
ститут подготовки кадров), девять факультетов, технологический колледж,
63 кафедры, межотраслевые, региональные и общеуниверситетские центры раз
личного назначения, три филиала, в т.ч. в столице Монголии – УланБаторе.
Со дня своего основания вуз подготовил более 60 тыс. высококвалифицирован
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ных специалистов для различных отраслей экономики страны. Сейчас универси
тет ведет подготовку по 76 специальностям ВПО, 47 направлениям бакалаври
ата, 10 направлениям магистратуры, а также по программам среднего професси
онального образования, программам профессиональной переподготовки и допол
нительной квалификации.
Профессорскопреподавательский корпус технологического университета пред
ставлен 112 докторами наук и 456 кандидатами наук. Это большой и творчески
настроенный научнопедагогический коллектив, который делает очень многое,
чтобы авторитет учебного заведения в регионе и в целом в России рос из года в
год. Так, в 2010 г. университет был награжден дипломом лауреата «Лучшие вузы
Сибири2010».
Процесс качественного обучения студентов ВСГУТУ в современных условиях
получает свое органичное продолжение на «высших этажах» вузовского образо
вания. Отряд аспирантов университета насчитывает сегодня более 300 человек,
а их подготовка ведется по 30 специальностям.
На вопросы редакции журнала «Высшее образование в России» отвечает рек
тор ВСГУТУ, доктор экономических наук, профессор Владимир Евгеньевич
Сактоев.
– Владимир Евгеньевич, создание и становление вашего университета нераз
рывно связано с развитием регионов Сибири и Дальнего Востока. Давайте вер
немся на 50 лет назад. Как все начиналось?
– В 1962 г. на базе Бурятского сельскохозяйственного института был создан
Восточно5Сибирский технологи5
ческий институт (ВСТИ), который
начал свою деятельность с подго5
товки инженеров по трем специ5
альностям: «Промышленное и
гражданское строительство»,
«Технология мясных и молочных
продуктов», «Технология кожи и
меха». Прием студентов тогда со5
ставлял: на дневное обучение –
125 человек, на вечернее – 50 че5
ловек, на заочное – 100 человек.
Педагогическую работу на 16 ка5
федрах вели 54 преподавателя.
Быстрое социально5экономи5
ческое развитие Дальнего Восто5
ка и Сибири, в частности, таких
отраслей промышленности, как
машиностроение, легкая, пищевая
промышленность, а также строи5
тельство Байкало5Амурской ма5
гистрали обусловили высокую
потребность в инженерных кад5
рах. В то время наш институт по

54

Высшее образование в России • № 6, 2012

темпам роста числа студентов опережал многие технические вузы. Например, в
1960 г. на кожевенных и меховых предприятиях Восточной Сибири работало
всего семь технологов с высшим образованием. В 1982 г., через 20 лет после
организации ВСТИ, на одном лишь Читинском заводе хромовых кож работали
20 инженеров5технологов – наших выпускников.
До 19905х годов география предприятий кожевенной и пищевой промышлен5
ности, где трудились выпускники ВСТИ, была весьма обширной: Ленинград, Киев,
Минск, Таганрог, Краснодар, Орша, Елец, Фрунзе, Душанбе, Свердловск, Киров
и другие города Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Украины.
Многие из них стали руководителями и главными специалистами предприятий.
Основные специальности, по которым шла подготовка инженеров, образо5
ваны в первые пять лет. А с 1967 по 1987 гг. были открыты новые специальности:
«Технология и конструирование изделий из кожи», «Автомобили и автомобиль5
ное хозяйство», «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности»,
«Производство строительных изделий и конструкций», «Электронные вычис5
лительные машины».
Зная перспективы развития экономики Сибири и Бурятии, ректор ВСТИ
Д.Ш. Фролов постоянно ставил перед Правительством республики и Министер5
ством высшего и среднего специального образования РСФСР вопросы расши5
рения института. Ведь потребности в инженерах постоянно росли. В итоге по
разрешению Минвуза РСФСР в течение пяти лет было открыто дополнительно
восемь новых специальностей. Таким образом, вуз развивался очень быстро.
Примерно через 10 лет после его организации наступил период становления
и ускоренного масштабного развития Восточно5Сибирского технологического
института как крупного учебно5научного комплекса. С возвращением целевых
аспирантов, направленных в ведущие вузы страны, была заложена одна из пер5
вых прочных опор в основание подготовки научно5педагогических кадров, орга5
низации учебного процесса, расширения научных исследований. Молодые уче5
ные привезли с собой оборудование, безвозмездно подаренное им вузами, где
они начинали свою научную деятельность. Первые наши кандидаты наук, опира5
ясь на опыт обучения в ведущих центрах, внедряли передовые технологии, адап5
тируя их к условиям нашего института. В целом изучение и использование опыта
вузов5партнеров в организации учебно5научного процесса дали хорошие ре5
зультаты и способствовали становлению высокого качества подготовки инже5
нерных кадров в институте.
– Владимир Евгеньевич, не секрет, что сейчас много говорят о переизбытке
кадров управленческих, экономических и правовых специальностей, но недавно
ваш университет, который всегда считался чисто техническим вузом, добавил к
своему названию слово «управление». С чем это связано?
– Наш университет был и остается техническим вузом, однако исторически
сложилось, что с момента становления он выпускал не только инженеров, так
называемых «технарей», но и инженеров5экономистов для различных отраслей
народного хозяйства. Таким образом, изначально университет развивался и как
ведущее техническое высшее учебное заведение, и как кузница экономических и
управленческих кадров для республики и региона. В дальнейшем технические и
технологические отраслевые направления определяли и развитие отраслевой
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экономической науки, о чем свидетельствует формирование научных экономи5
ческих школ в университете, подготовка кандидатов и докторов экономических
наук. В последние годы университет утвердился как ведущий экономический уни5
верситет региона, обеспечивающий потребности республики в экономических
и управленческих кадрах.
– Вместе с вузом Вы прошли большой путь, 15 лет Вы возглавляете универси
тет. Что Вы считаете своим главным достижением?
– Пожалуй, главным достижением является то, что за время моей работы
удалось не только сохранить коллектив университета, но и укрепить его, по5
полнить новыми молодыми специалистами. Об этом говорят и цифры: если в
середине 19905х в университете реализовывались 32 специальности и 6 на5
правлений бакалавриата, были 31 доктор наук и 314 кандидатов наук, то те5
перь у нас 76 специальностей и 57 направлений подготовки бакалавров и ма5
гистров, число докторов наук составляет 112 человек и кандидатов наук – 456.
Даже эти сухие цифры говорят о развитии кадрового потенциала, повыше5
нии престижа нашего вуза не только в Республике Бурятия и Сибирском фе5
деральном округе, но и за рубежом. За это время удалось не только сохра5
нить, но и значительно приумножить материально5техническую базу. Как
могут видеть жители республики, мы не только поддерживаем имеющуюся
базу, но и возводим новые здания и сооружения, меняющие и улучшающие
облик нашего города. В инфраструктуру университета входят 23 учебных кор5
пуса, из которых за последние 10 лет построены и введены в эксплуатацию:
двухэтажный специализированный корпус кафедры «Самолето5вертолето5
строение» с установленными летательными аппаратами (Ан524, МИ52,
МИ58); единственный в республике стендовый зал для проведения научных
исследований, диагностики и испытаний элементов, агрегатов и узлов авто5
мобилей; производственный корпус кафедры «Металловедение и техноло5
гия обработки материалов» для проведения исследований в области порош5
ковой металлургии, в т.ч. с использованием нанотехнологий; пятиэтажный
корпус с рядом лекционных двухуровневых аудиторий типа «амфитеатр»,
двухэтажный культурно5досуговый центр со зрительным залом на 500 мест;
спортивный центр. В настоящее время уже построено и сдано в эксплуата5
цию новое общежитие для иностранных студентов на 350 мест, ведется стро5
ительство библиотеки на 900 тыс. томов. Впереди у нас еще много планов, и
надеюсь, что все они будут реализованы.
– Главное богатство ВСГУТУ – его выпускники, те, кому предстоит сделать
свой вклад в развитие промышленности, энергетики, строительства и других
отраслей. Кто из ваших выпускников добился наибольшего успеха?
– Мне не хотелось бы выделять конкретные фамилии среди десятков тысяч
выпускников, которые выпущены нашим вузом, дабы не обидеть кого5то. Дос5
таточно сказать, что за 50 лет выпущено свыше 60 тысяч выпускников. Вспо5
минается, что за время существования нашего вуза – единственного техничес5
кого в республике – политическая и деловая элита Бурятии, по существу, на
70–80% формировалась из выпускников нашего института5университета. Сре5
ди лидеров среднего и крупного бизнеса нашей республики также достаточно
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много наших выпускников. Особенно мы гордимся тем, что среди относитель5
но молодых выпускников тоже есть личности, которые благодаря своей хоро5
шей подготовке в нашем вузе, благодаря своей активности и общественной
работе, быстро добились весомых результатов, стали руководителями доста5
точно крупных предприятий, организаций, высокопрофессиональными спе5
циалистами.
– Владимир Евгеньевич, что бы Вы пожелали коллективу и студентам универ
ситета в год 50летия университета?
– За свой долгий путь от ВСТИ до ВСГУТУ вуз сталкивался со многими слож5
ными преградами, но всегда преодолевал их и развивался дальше. Университет
не стал бы таким успешным вузом без своего профессорско5преподавательско5
го состава и студентов. Сейчас мы достойно занимаем место одного из лучших
технических университетов федерального округа и страны в целом. Я уверен:
мы будем поддерживать этот статус и в дальнейшем.
От всей души хочу поздравить с 505летием ВСГУТУ профессорско5препода5
вательский состав, сотрудников и студентов университета. Именно благодаря
вам, вашей кропотливой работе, вашим открытиям и начинаниям мы уверенно
идем вперед, движемся по пути развития как крупный научно5образовательный
центр на Востоке России. Счастья вам и здоровья, открытий и достойных на5
град! Всего вам доброго!

Ю би лей

В.Е. САКТОЕВ, профессор, ректор
Восточно!Сибирский
государственный университет
технологий и управления
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Перспективы развития
Восточно$Сибирского
государственного
университета технологий
и управления

В статье отражена стратегия развития ВосточноСибирского государственного
университета технологий и управления – крупного учебнонаучнокультурного цент
ра на Востоке Российской Федерации, активно реализующего инновационную поли
тику. Приводятся основные положения программы, цели и задачи на перспективу.
Ключевые слова: стратегия, приоритетные направления развития, научнообра
зовательный комплекс.

Повышение экономической значи5
мости региона, благосостояния его
населения во многом определяется со5
стоянием системы высшего професси5
онального образования. Социально5
экономическое развитие, переход эко5
номики от сырьевой модели к иннова5
ционной невозможны без становления
конкурентоспособной промышленно5
сти, инфраструктурных отраслей, со5
циальной сферы.
Стране все больше нужны специа5
листы, способные не только грамотно
выполнять поставленные перед ними
задачи, но и генерировать цели и пред5
лагать нетрадиционные пути их реали5
зации. Необходимость принятия реше5
ний на уровне предельных показателей
также требует от специалиста способ5
ности к многовариантному анализу
информационных потоков новыми ме5
тодами. Поэтому высшая школа может
сегодня обеспечить свою эффектив5
ность только при оптимальном соче5
тании поддерживающего и инноваци5
онного обучения.
Миссия ВСГУТУ – содействие ус5
тойчивому развитию общества и эко5
номики Байкальского региона, между5
народной интеграции России путем
предоставления качественных образо5
вательных услуг и развития научных
школ и инновационных технологий.

Стратегическая цель – становление
Восточно5Сибирского государствен5
ного университета технологий и управ5
ления как исследовательского вуза,
крупного учебно5научно5культурного
центра на Востоке Российской Феде5
рации, активно реализующего иннова5
ционную политику в образовательной,
научной, социальной сферах, направ5
ленную на качественные преобразова5
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ния в этих областях, устойчивое соци5
ально5экономическое развитие Бай5
кальского региона, укрепление между5
народного сотрудничества со страна5
ми Азиатско5Тихоокеанского региона.
Для выполнения данной цели необ5
ходимо проведение в ВСГУТУ полити5
ки последовательного внедрения новых
организационно5экономических меха5
низмов, обеспечивающих эффектив5
ное использование имеющихся ресур5
сов и способствующих привлечению
дополнительных средств для повыше5
ния эффективности научных исследо5
ваний и качества образования на
основе обновления структуры, содер5
жания и технологий обучения, привле5
чения высококвалифицированных
специалистов, значительного роста
инновационного потенциала и инвес5
тиционной привлекательности вуза.
Задачи, направленные на достиже5
ние заявленной цели, согласуются с
задачами, определенными «Концепци5
ей развития исследовательской и ин5
новационной деятельности в россий5
ских вузах» и «Федеральной целевой
программой развития образования на
2011–2015 годы». Кратко они сводятся
к следующему:
z
развитие системы уровневой
подготовки при максимальном сохра5
нении позитивных традиций инженер5
ного образования;
z
повышение качества инженер5
ного образования за счет разработки
и реализации инновационных образо5
вательных программ на основе про5
фессиональных стандартов (в частно5
сти, для подготовки и переподготовки
инженерных кадров, необходимых для
успешной деятельности предприятий
ОПК Республики Бурятии);
z
достижение синергии простран5
ства высшего образования и исследо5
вательского пространства, при кото5
рой особую значимость приобретают

научные исследования и обучение ис5
следовательским методам;
z
обеспечение доступности каче5
ственного профессионального обра5
зования;
z
кооперация университетской
науки и образования с бизнесом с це5
лью создания технологических плат5
форм в рамках образовательного кла5
стера для обеспечения практической
направленности образовательных
программ, формирования опережаю5
щих профессиональных компетенций,
а также для совместного производства
продуктово5процессных инноваций;
z
разработка эффективного меха5
низма функционирования, определяю5
щего взаимодействие образователь5
ных учреждений с предприятием, т.е.
непрерывное участие предприятий в
контроле качества подготовки специ5
алистов на всех этапах процесса (от
разработки учебных планов до итого5
вой аттестации), что позволяет заказ5
чикам быть уверенными в уровне зна5
ний и профессиональной компетент5
ности выпускников;
z
обеспечение роста мобильности
студентов, преподавателей и персона5
ла, формирование культуры мобиль5
ности и проведение политики между5
народной открытости университета;
z
повышение международной при5
влекательности ВСГУТУ, призванного
стать открытым для всех регионов
мира, в частности для стран АТР, быть
органической составляющей междуна5
родного сотрудничества, в котором
доминируют подлинные академические
ценности.
Стратегические цели и задачи, по5
ставленные перед университетом,
сформулированы на основе анализа
результативности и эффективности
решения задач предыдущего периода
развития, анализа внутренней и внеш5
ней среды.

Ю би лей
Оценивались внешние и внутренние
факторы, влияющие на деятельность
университета и на его конкурентные
позиции: тенденции рынка труда;
структура трудоустройства молодых
специалистов; конкурентная среда;
ресурсы университета, его бизнес5
процессы, его конкурентоспособ5
ность; потенциал сотрудников высше5
го и среднего уровня, их квалификация,
мотивация, лояльность; профессор5
ско5преподавательский состав, уро5
вень квалификации и заинтересован5
ности. Кроме того, оценивались зако5
нодательство в сфере образования и
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политическая среда, их ожидаемые или
возможные изменения; экономичес5
кое положение страны, региона; соци5
ально5демографические факторы; из5
менение технологий.
Таким образом, в настоящий мо5
мент ВСГУТУ представляет собой
многопрофильный учебно5научно5
инновационный комплекс с широко
развитой инфраструктурой и совре5
менной материально5технической
базой, осуществляющий многоуров5
невую подготовку квалифицирован5
ных специалистов по различным на5
правлениям.

SAKTOEV V. STRATEGY DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE EAST5SIBERIA
STATE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
The article views the strategy of the East5Siberia State University of Technology and
Management – the large educational, scientific and cultural center in the East of the Russian
Federation. The university is actively implementing the innovative policy. The basic positions
of the program, the goals and objectives for the future are adduced.
Key words: strategy, development priorities, scientific and educational complex.
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технологии и дизайна
Д.В. ШАЛБУЕВ, доцент,
заведующий кафедрой «Технология
кожи, меха. Водные ресурсы
и товароведение»

Факультет сервиса,
технологии и дизайна:
основные этапы
и перспективы развития

В статье рассмотрены основные этапы становления и развития факультета сер
виса, технологии и дизайна. Показано, что приоритетным направлением на факуль
тете является научноисследовательская работа, развитие и поддержка научных
школ. Значительное внимание уделено сотрудникам, внесшим значительный вклад в
развитие кафедр и научных школ факультета.
Ключевые слова: технология кожи и меха, рациональное природопользование, ма
лые инновационные предприятия, учебнонаучнопроизводственный комплекс, рекре
ационные технологии.

В 1962 г. в связи с организацией Во5
сточно5Сибирского технологического
института в г. Улан5Удэ приказом Ми5
нистерства высшего и среднего специ5
ального образования РСФСР № 783 от
26 ноября был образован технологи5
ческий факультет со специальностями

«Технология мяса и молочных продук5
тов» и «Технология кожи и меха». В
2012 г. он отмечает 50 лет со дня своего
создания [1].
Главным образовательным сегмен5
том института5университета был и ос5
тается факультет легкой промышлен5
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ности, а ныне – факультет сервиса,
технологии и дизайна (ФСТД). В раз5
ные годы его деканами были: доцент
М.П. Антимонов, К.Б. Мохосоев, В.Н.
Бильтриков, И.А. Комиссаров, Б.А.
Балдаев, Э.Г. Шапхаев, доцент Д.Ц.
Цыбикова, доцент Л.А. Бердников. С
2003 г. факультет возглавляет к. т. н.
доцент Ф.К. Чистяков.
В настоящее время факультет зани5
мает важное место в подготовке тех5
нологов для предприятий легкой про5
мышленности в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Подготовка специалистов на фа5
культете ведется на 7 кафедрах по 13
специальностям: «Технология кожи и
меха», «Товароведение и экспертиза
товаров (в сфере производства и об5
ращения непродовольственных това5
ров и сырья)», «Комплексное исполь5
зование и охрана водных ресурсов»,
«Машины и аппараты текстильной и
легкой промышленности», «Бытовые
машины и приборы», «Технология из5
делий из кожи», «Технология швейных
изделий», «Конструирование изделий
из кожи», «Конструирование швейных
изделий», «Социально5культурный
сервис и туризм», «Сервис», «Техно5
логия и дизайн упаковочного произ5
водства» и «Дизайн».
За годы своего существования фа5
культет подготовил более 6500 специ5
алистов для предприятий России,
ближнего и дальнего зарубежья. Мно5
гие выпускники факультета работают
в Правительстве и Администрации
Республики Бурятия.
На факультете ведется активная
политика по привлечению к научно5
исследовательской работе студентов и
молодых ученых. Студенты факульте5
та являются победителями конкурса
инноваций Байкальского молодежно5
го форума «Здоровая молодежь – бу5
дущее России», лауреатами именных

премий мэра г. Улан5Удэ «Молодые
таланты», «Лучший молодой ученый»
и лауреатами премии по поддержке та5
лантливой молодежи Республики Бу5
рятии. Они успешно выступают на Все5
российских олимпиадах, таких как
«Менеджмент туризма» (г. Владивос5
ток), «Технология сервиса» (г. Екате5
ринбург), «Технология сервиса – Бай5
кал» (г. Улан5Удэ), на олимпиадах по
нанотехнологии (г. Москва) и др.
Сегодня факультет располагает
самой современной лабораторной и
производственной базой. Студенты
имеют возможность проведения науч5
но5исследовательских и опытно5кон5
структорских работ в учебно5научно5
производственных
комплексах
(УНПК) «Серебряная нить», «Мок5
тейль», «Байкалсервистур», а также в
аккредитованных испытательных ла5
бораториях продукции легкой про5
мышленности и оценки токсичности
воды и водных вытяжек.
Творческие работы студентов де5
монстрируются на конкурсе дизайне5
ров одежды «Магия моды» (г. Благо5
вещенск), международном фестивале
творческой молодежи и студентов в
Крыму (Украина), конкурсе «Заводной
апельсин» (г. Москва), на Всероссий5
ской студенческой выставке5конкурсе
«Формообразование в дизайне»
(г. Омск) и др.
Приоритетным направлением на
факультете за всю его полувековую
историю всегда оставалась научно5ис5
следовательская работа, развитие и
поддержка научных школ. Основные
научные направления в области фун5
даментальных и прикладных исследо5
ваний на факультете сложились за
последние 30 лет, в том числе такие как:
«Технологии рационального исполь5
зования кожевенного и мехового сы5
рья», «Охрана окружающей среды и
рациональное использование природ5
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ных ресурсов бассейна озера Байкал»,
«Химия и химические технологии».
В 2009 г. коллектив кафедры «Тех5
нология кожи, меха. Водные ресурсы и
товароведение» выиграл конкурс на
проведение фундаментальных иссле5
дований в рамках выполнения ведом5
ственной целевой программы «Разви5
тие научного потенциала высшей шко5
лы 2009–2011» Министерства образо5
вания и науки РФ по теме «Изучение
механизма симбиотического влияния
кислот и прокариотических организ5
мов на изменение структуры коллаге5
на», а в 2011 г. – грант в рамках конкур5
са совместных российско5турецких
исследовательских проектов на 2012–
2013 гг., проводимый Российским фон5
дом фундаментальных исследований и
Советом по научным и технологичес5
ким исследованиям Турции (The Scien
tific and Technological Research Council
of Turkey) на основании заключенного
между ними меморандума на тему «Ис5
следование физико5химических и био5
логических изменений в коллагене под
влиянием системы “прокариотические
организмы5кислоты”».
Большое число прикладных разра5
боток в области переработки кожевен5
но5мехового сырья и коллагенсодер5
жащих отходов связано с созданием
ресурсосберегающих и экологически
чистых технологий, представляющих
собой симбиоз традиционных мето5
дов, используемых местным населени5
ем, и современных способов, широко
применяемых в настоящее время в
промышленности. Свои достижения
факультет экспонирует на региональ5
ных, всероссийских и международных
выставках, что позволяет привлекать
для выполнения научно5исследова5
тельских работ дополнительные вне5
бюджетные средства.
Организация трех малых инноваци5
онных предприятий («ЭКОМ», «Гу5
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тал», «ЦЕБУР») на базе факультета
позволила создать современное инно5
вационное производство, приобрести
специализированное оборудование,
получить возможность коммерциали5
зации научных разработок ученых фа5
культета, а также широко привлекать
студентов и аспирантов к разработке
и внедрению инновационных техноло5
гий, отвечающих требованиям време5
ни.
Постоянное совершенствование
технологии обработки кожевенно5ме5
хового сырья, поиск новых путей ре5
шения экологических проблем, связан5
ных с переработкой кож и овчинно5
мехового сырья, привели к разработке
не только уникальных экологически
чистых и ресурсосберегающих техно5
логий «Байкал», «Баргузин» и «Сэ5
бэр», но и специализированного тех5
нологического оборудования, что
было отмечено дипломами и золотыми
медалями международной программы
Golden Galaxy в 2011 г.
Оглядываясь назад, можно отме5
тить, что 605е годы прошлого столетия
являются началом активного строи5
тельства молодого института, при5
званного готовить инженерные кадры
для республики и всего региона Вос5
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точной Сибири и Дальнего Востока. С
1972 по 2004 гг. кафедрой «Технология
кожи, меха. Водные ресурсы и товаро5
ведение» заведовал к. т. н. профессор
Думнов Василий Семенович – один из
ведущих ученых ВСТИ5ВСГТУ. Обла5
дая аналитическим умом, инициатив5
ностью, он понимал, что только науч5
ная деятельность в сочетании с прак5
тикой является основой качественной
подготовки специалиста. Василий Се5
менович являлся организатором созда5
ния на кафедре научного направления
«Разработка технологии производства
кож с сокращенным расходом воды и в
неводных средах». Им предложены
эффективные технологии «Байкал» и
«Баргузин», которые широко внедре5
ны в промышленность, опубликовано
129 научных трудов, получено 34 патен5
та и 75 авторских свидетельств. Заслу5
ги В.С. Думнова в научно5педагогичес5
кой деятельности отмечены медалью
«За трудовую доблесть», почетными
званиями «Заслуженный деятель науки
Республики Бурятия», «Заслуженный
изобретатель РФ». Он являлся лауре5
атам Государственной премии Респуб5
лики Бурятия в области науки и техни5
ки, членом Российского союза кожев5
ников и обувщиков, членом5кор5
респондентом и вице5президентом
Бурятского отделения Российской ин5
женерной академии.
С 2004 г. заведующим кафедрой
«Технология кожи, меха. Водные ре5
сурсы и товароведение» является
д. т. н. Шалбуев Дмитрий Валерьевич,
ведущий специалист в области перера5
ботки кожевенно5мехового сырья и
охраны окружающей среды. Основное
направление научных исследований –
промышленная экология, рациональ5
ное использование природных ресур5
сов, охрана окружающей среды, пере5
работка кожевенно5мехового сырья.
Он являлся руководителем ряда фун5

даментальных работ по темам: «Разра5
ботка теоретических основ взаимодей5
ствия биополимеров с органо5водны5
ми системами», «Термодинамическое
исследование поверхностных явлений
и солюбилизирующей способности
биоПАВ» и др. В 2008 г. под его руко5
водством был выигран государствен5
ный контракт по теме «Разработка па5
раметров проведения пикельно5ду5
бильных процессов на основе исполь5
зования кисломолочных и бессточных
технологий» [2].
На основании теоретических вык5
ладок разработана инновационная тех5
нология переработки коллагенсодер5
жащих отходов с получением продук5
тов широкого спектра применения, а
также предложен принципиально но5
вый способ переработки кожевенно5
мехового сырья – экобиотехнологи5
ческий, позволяющий значительно
снизить уровень техногенного воздей5
ствия на окружающую среду. В 2009–
2010 гг. кафедра занимала первое мес5
то по университету в научно5исследо5
вательской работе, а сотрудники ка5
федры стали победителями и призера5
ми ежегодного рейтинга среди
профессорско5преподавательского
состава ВСГУТУ.
К научно5исследовательской рабо5
те кафедры широко привлекаются сту5
денты. Они регулярно участвуют во
внутривузовских, российских и меж5
дународных конференциях, где не5
однократно отмечалась их высокая на5
учная и профессиональная подготов5
ленность. Так, студентка Т.С. Падери5
на выиграла грант и получила диплом
победителя конкурса научно5исследо5
вательских проектов «ЭкоЛогичные
технологии» компании British Ame5
rican Tobacco. В 2007 и 2009 гг. аспи5
рантам кафедры была назначена сти5
пендия Президента Российской Феде5
рации, а в 2006–2007 учебном году лау5
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реатом именной стипендии Правитель5
ства Российской Федерации стала
В. Крупенникова, студентка кафедры
специальности «Технология кожи и
меха». Аспирантка Е.Г. Медведева яв5
ляется участником Всероссийского
конкурса молодежных авторских про5
ектов «Моя страна – моя Россия». Дип5
ломами международных научно5прак5
тических конференций студентов и
молодых ученых удостоены ряд студен5
тов кафедры. Более 20 студентов5дип5
ломников являются соавторами изоб5
ретений и патентов.
Помимо основной – образователь5
ной – деятельности кафедра осуществ5
ляет внедренческие, исследователь5
ские, проектные, экспертные работы,
которые ведутся на основе патентных
разработок и отличаются новизной и
технологичностью.
Значительный вклад в развитие ка5
федры «Технология изделий из кожи»
и в становление её коллектива внесли
к. т. н., доцент Дармаева Майя Филип
повна и к. т. н., доцент Минтаханова
Татьяна Максимовна, которые были
удостоены почётных наград за высо5
кие успехи в учебно5педагогической и
научной деятельности.
За годы работы доц. М.Ф. Дармае5
вой достигнуты значительные успехи
в развитии научной, учебно5методи5
ческой, материально5технической
базы кафедры. Издан ряд учебно5ме5
тодических и научных работ в области
конструирования, технологии изго5
товления изделий из кожи и проекти5
рования предприятий легкой промыш5
ленности. Под руководством М.Ф.
Дармаевой и при ее непосредственном
участии выпущены высококвалифици5
рованные специалисты для предприя5
тий легкой промышленности, которые
успешно работают на обувных пред5
приятиях Иркутска, Красноярска, Че5
лябинска, Омска; кроме того, подго5
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товлены педагогические кадры для
университета. В 1989 г. Майя Филип5
повна разработала проект открытия
обувной фабрики в г. Улан5Удэ, а в
1993 г. при ее непосредственном учас5
тии в качестве автора изобретений
было открыто ОАО «Улан5Удэ», в со5
ставе соучредителей которого были
три ведущих банка Республики Буря5
тия. В 1999 г. было открыто предприя5
тие ИП «Дармаева М.Ф.» по ремонту и
пошиву меховых и кожаных изделий.
В течение ряда лет кафедрой ведут5
ся научно5исследовательские работы
«Разработка новых и модификация
синтетических полимерных клеев для
обувного производства» и «Разработ5
ка обуви с учетом региональных осо5
бенностей Республики Бурятия»; хоз5
договорные темы «Моделирование,
проектирование и разработка нацио5
нальной обуви женского и мужского
ассортимента», «Разработка, проек5
тирование технической документации
и изготовление обуви для творческих
коллективов». Результаты работ защи5
щены 18 патентами на промышленные
образцы изделий.
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В настоящее время под руковод5
ством заведующей кафедрой, к. т. н.,
доцента С.С. Аюшеевой продолжают5
ся поисковые работы по совершен5
ствованию процессов и методов про5
ектирования национальной одежды и
обуви.
В 1963 г. была организована кафед5
ра «Машины и аппараты легкой про5
мышленности», первым заведующим
которой в 1966 г. стал к. т. н., доцент
Сункуев Борис Семенович, приехавший
в ВСТИ по приглашению ректора
Д.Ш. Фролова. Под его руководством
создана материально5техническая
база, учебные лаборатории швейных
и обувных машин, поставлено коже5
венно5обувное прессовое, гладиль5
ное, швейное оборудование (универ5
сальные швейные машины, полуавто5
маты, спецмашины и т.д.). За годы де5
ятельности Б.С. Сункуева внедрена
система подготовки кадров для кафед5
ры через центральные вузы и пред5
приятия страны, организованы вечер5
няя и заочная формы обучения (в
1970 г. состоялся первый выпуск). Он
умело совмещал административную,
педагогическую и научную работу. В
1984 г. Б.С. Сункуев защитил доктор5
скую диссертацию. Награжден меда5
лью «За доблестный труд», Почетной
грамотой Президиума Верховного
Совета БССР, Почетной грамотой
Министерства образования Респуб5
лики Беларусь, Почетной грамотой
концерна «Беллегпром».
В настоящее время заведующим ка5
федрой «Машины и аппараты легкой
промышленности» является к. т. н., до5
цент Поломошных Сергей Прокопьевич,
по инициативе которого в 2010 г. со5
здано малое инновационное предпри5
ятие «ЦЕБУР» по выпуску обуви по
инновационными технологиям мощно5
стью 100–150 пар в смену. Технологи5
ческой и технической основой произ5

водства является опыт специалистов
кафедры и чешской фирмы «Сорбо
плюс». Авторами проекта разработан
технический проект предприятия, со5
гласно которому установлено обору5
дование и произведены пусконаладоч5
ные работы, создано 50 рабочих мест
и подготовлен ассортимент выпускае5
мой продукции.
Основным научным направлением
кафедры является тема «Комплексная
механизация и автоматизация произ5
водственных процессов легкой
промышленности», в рамках которой
ведется и инициативная тема «Отра5
ботка новой технологии ремонта холо5
дильной техники и приборов микро5
климата». Разработаны инновацион5
ная технология пропитки пористого
материала деталей верха обуви и обо5
рудование для ее реализации.
Студенты совместно с преподавате5
лями создают экспериментальные ус5
тановки, на которых проводят научные
исследования, лабораторные работы.
По результатам проведенных исследо5
ваний студенты выступают с доклада5
ми на научных конференциях универ5
ситета, а также на всероссийских и
региональных конференциях. Сотруд5
никами кафедры совместно со студен5
тами разработаны и получены 55 па5
тентов на изобретение.
Более 10 лет заведующим кафедрой
«Неорганической и аналитической хи5
мии» является д. х. н., профессор Тан
ганов Борис Бадмаевич – автор ряда
оригинальных изобретений в области
аналитической, полимерной и при5
кладной химии. Большинство изобре5
тений внедрено на предприятиях хими5
ческой промышленности (Кемеров5
ский НИИХимпром, Рубежанский
химкомбинат Ворошиловградской об5
ласти, Предприятие п/я М55400, Пред5
приятие п/я Р56209) и в научно5иссле5
довательских лабораториях Ленинг5
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радского химико5фармацевтического
института, Улан5Удэнского мясокон5
сервного комбината, в подразделени5
ях Бурятского научного центра СО
РАН, Восточно5Сибирского государ5
ственного технологического универ5
ситета. Теоретические и практические
разработки нашли свое отражение в
учебных и методических пособиях, в
многочисленных публикациях.
Б.Б. Танганов пропагандирует дос5
тижения химической науки и техноло5
гии в студенческой и аспирантской сре5
де, а также среди молодых ученых го5
рода, являясь с 2000 г. по настоящее
время организатором секций по химии
и химической технологии городских и
вузовских конференций, а также коор5
динатором Российской молодежной
академии наук по Республике Бурятия
(с 2004 г.). Ему присвоены почетные
звания: «Заслуженный изобретатель
Бурятской АССР» (1978 г.), «Заслужен5
ный деятель науки Бурятской АССР»
(1991 г.), «Почетный работник высшего
профессионального образования Рос5
сийской Федерации» (2000 г.) и «Заслу5
женный работник высшей школы РФ»
(2007 г.). Профессор награжден меда5
лями Международной инженерной ака5
демии (2005 г.), им. Альфреда Нобеля за
вклад в развитие изобретательства
(2009 г.), серебряной и золотой медаля5
ми им. В.И. Вернадского (2010 г.). В
2008 г. Б.Б. Танганов включен в Интер5
нет5энциклопедию «Ученые России», в
2011 г. – в энциклопедию «Who is who в
России», ему присвоены почетные зва5
ния: «Заслуженный деятель науки и об5
разования», «Основатель научной шко5
лы» и «Автор лучшего учебно5методи5
ческого издания в отрасли» (2009–2010
гг.). Ученый является лауреатом конкур5
са «Лучшие люди Бурятии», лауреатом
Государственной премии Республики
Бурятия по науке и технике в номина5
ции «Образование» в 2011 г. В 2010 г.
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кафедра за заслуги в области развития
отечественного образования награж5
дена дипломом «Золотая кафедра Рос5
сии».
Большой вклад в постановку и раз5
витие научно5исследовательской рабо5
ты кафедры «Физика» внес д. ф.5м. н.,
профессор, заведующий кафедрой в
1996–2007 гг. Дандарон ГунгаНимбу
Бидьяевич. Им была создана научно5
и сследовательская лаборатори я
«Физика низкотемпературной плаз5
мы» совместно с БНЦ СО РАН. Под
его руководством подготовлены и
защищены ряд диссертаций на соис5
кание ученой степени кандидата тех5
нических наук, а также начаты иссле5
дования по получению кремния из
природных кварцитов Республики
Бурятия, которые были включены в
проект СО РАН «Фундаментальные
проблемы технологии получени я
кремния солнечного качества и со5
здания высокоэффективных солнеч5
ных элементов». В 2003 г. Г.5Н.Б. Дан5
дарону с соавторами выдан патент на
изобретение «Способ получения мо5
ноокиси кремния и установки для его
осуществления». Ученый является
автором более 100 научных работ,
опубликованных в трудах междуна5
родных и всероссийских конферен5
ций. Как педагог, Г.5Н.Б. Дандарон
большое внимание уделяет развитию
учебного процесса, оснащению учеб5
ных лабораторий современным обо5
рудованием.
В настоящее время в Республике
Бурятия активно развивается рынок
туристских услуг, совершенствуется
инфраструктура гостиничного и рес5
торанного сервиса, что приводит к ро5
сту востребованности на рынке труда
специалистов данной сферы. В 2004 г.
на базе ВСГТУ под руководством
д. т. н., профессора Хамнаевой Нины
Ивановны была создана кафедра «Со5
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циальный и технологический сервис».
Сегодня кафедра имеет отличную ма5
териальную базу, договоры с предпри5
ятиями для прохождения всех видов
практик, разрабатывает интересные
направления практико5ориентирован5
ного обучения, активно работает в
сфере международного сотрудниче5
ства. В 2010 г. Французским институ5
том туризма и менеджмента Н.И. Хам5
наевой присвоена квалификация «Ме5
неджер курортного, гостиничного дела
и туризма».
Научно5исследовательская работа
на кафедре ведется по теме «Форми5
рование рекреационных технологий в
условиях экосистем Забайкалья». Дан5
ное направление связано с теоретичес5
кими и прикладными исследованиями
в области сервиса и туризма, включая
разработку новых технологий получе5
ния традиционных продуктов питания
на основе природного сырья. Свой
опыт, знания и умения профессор пе5
редает своим ученикам. Под ее руко5
водством защищено шесть диссертаци5
онных работ. Н.И. Хамнаева является
почетным работником высшего про5
фессионального образования РФ, за5
служенным деяте5
лем науки РБ, чле5
ном президиума
Учебно5методичес5
кого объединения
учебных заведений
РФ по образованию
в области сервиса и
туризма.
За полувековой
период учеными
факультета получе5
но более 200 автор5
ских свидетельств и
патентов. К научно5
исследовательской
работе широко при5
влекаются студен5

ты, которые во многих случаях являют5
ся соавторами изобретений и патен5
тов.
Для укрепления сотрудничества с
зарубежными союзами производите5
лей кожевенно5меховой отрасли и ву5
зами, занимающимися подготовкой
специалистов для данной сферы,
кафедра «Технология кожи, меха. Вод5
ные ресурсы и товароведение» совме5
стно с Российским союзом кожевни5
ков и обувщиков и ОАО «НИИ мехо5
вой промышленности» проводит еже5
годную Международную научно5прак5
тическую конференцию «Кожа и мех в
XXI веке: технология, качество, эколо5
гия и образование». Этот научный фо5
рум позволил привлечь к дискуссии
более 50 производителей, представи5
телей научных организаций и вузов из
России, стран СНГ, Австрии, Герма5
нии, Монголии, Турции, Китая, Тайва5
ня, США и др. В 2011 г. в рамках кон5
ференции были подписаны договора о
сотрудничестве с ведущими техноло5
гическими университетами Тайваня.
Факультет сотрудничает с междуна5
родными организациями в области пе5
реработки кожи и меха, такими как

Ю би лей
BASF – The Chemical Company (Герма5
ния); Leather Institute ARMONO (Мон5
голия); Институт исследования и раз5
вития легкой промышленности (Мон5
голия); Beijing Fanbo Science and Tech5
nology Co., LTD (Китай); Монгольский
союз кожевников; Technisches Zentrum
– HBLVA f. Chemie Versuchsanstalt für
Lederindustrie (Австрия); Швейцарская
фирма «Клариант»; National Yunlin
University of Science and Technology,
Graduate School of Material Science
(Тайвань); Overseas University (Тай5
вань).
В 2011 г. факультет сервиса, техно5
логии и дизайна стал членом междуна5
родной организации European Retail
Academy.
Находясь на пороге своего пятиде5
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сятилетия, мы с благодарностью вспо5
минаем ученых, педагогов, сотрудни5
ков, которые стояли у истоков основа5
ния факультета. Сегодня в ВСГУТУ ра5
ботает сплоченный коллектив, способ5
ный решать задачи любой сложности,
творя и созидая новую историю своей
Alma Mater.
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Институт устойчивого
развития: научные
направления и научно$
практические результаты

В статье представлены основные направления научной деятельности кафедр Ин
ститута устойчивого развития ВосточноСибирского государственного университе
та технологий и управления, их вклад в обновление теории и практики устойчивого
развития (на примере Байкальского региона). Концепция устойчивого развития РФ
рассматривается как мировоззренческометодологическая основа научной и образо
вательной деятельности института.
Ключевые слова: устойчивое развитие, Байкальский регион, системный анализ, ма
тематическое моделирование, социальные технологии, ноосфера, личность и обще
ство.

68

Высшее образование в России • № 6, 2012

Институт устойчивого развития ВСГУ5
ТУ создан 25 ноября 1998 г. на базе Центра
эколого5гуманитарных исследований и гу5
манитарного образования, а также кафедр
«Прикладная математика» и «Экология и
безопасность жизнедеятельности». Это
первый в России опыт создания комплекс5
ного института по проблемам устойчивого
развития, объединяющего естественно5на5
учные и социокультурные подразделения
технического вуза.
В институте ведутся ноосферные иссле5
дования в области прикладной математики
и прикладной лингвистики, социальной
практики и межкультурной коммуникации,
глобалистики и регионоведения (на приме5
ре Байкальского региона). Функциониру5
ют научные школы и направления по гео5
экологии и философии устойчивого разви5
тия, региональной имиджеологии и сибир5
ской культурологии, математическому мо5
делированию и теории управления.
Действуют они достаточно эффективно и
успешно: только за последние пять лет вы5
играно 75 российских и международных
грантов по науке, защищено 8 докторских
и 38 кандидатских диссертаций.
Мировоззренческо5методологической
основой научной деятельности института
является Концепция перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию. В ней
сказано: «Движение человечества к устой5
чивому развитию в конечном счете приве5
дет к формированию предсказанной В.И.
Вернадским сферы разума (ноосферы),
когда мерилом национального и индивиду5
ального богатства станут духовные ценно5
сти и знания Человечества, живущего в гар5
монии с окружающей средой» [1].
В контексте данной концепции Инсти5
тутом устойчивого развития исследуются
следующие темы: бытийно5ценностные ос5
нования новой ноосферной, духовно5эко5
логической цивилизации (В.В. Мантатов,
Л.В. Мантатова); роль разума и веры как
онтологических предпосылок устойчивого

развития личности и общества (В.В. Ман5
татов, Р.Г. Омельчук); социоэкономические
и социокультурные механизмы преемствен5
ности ценностей (Д.П. Маншеев, Р.Г.
Омельчук, Н.Ц. Хантургаева); проблемы
формирования ценностного сознания лич5
ности и общества, цивилизационной и со5
циокультурной идентичности сибиряков в
условиях глобализации (Ц.Ц. Чойропов,
В.Л. Кургузов, Л.В. Мантатова, Ю.А. Рома5
нов, Ю.Ц. Тыхеева); проблемы гармониза5
ции отношений человека с природой и фор5
мирования экологического сознания жите5
лей Байкальского региона (О.А. Очирова,
А.В. Гапеева, С.М. Дашинимаева, О.В. Дор5
жигушаева).
Каждая кафедра института имеет свое
научное направление, связанное с разработ5
кой вышеназванных проблем глобального
и регионального устойчивого развития. Так,
например, кафедра философии (зав. кафед5
рой – профессор Л.В. Мантатова) развива5
ет концепцию диалектического реализма
как методологию устойчивого развития и
как философию современной науки. Со дня
организации института кафедрой филосо5
фии выполнено 29 научно5исследователь5
ских проектов по философии устойчивого
развития и экологической этике по грантам
Глобального экологического фонда, РГНФ,
РФФИ, ЮНЕСКО, Фонда Сороса, Фонда
Макартуров, по заказ5наряду Министер5
ства образования и науки РФ. Диссертаци5
онное исследование докторанта кафедры
философии Р.К. Омельчука на тему «Он5
тология веры: личностные и социокультур5
ные механизмы преемственности ценнос5
тей» в 2011 г. было поддержано Советом
по грантам Президента Российской Феде5
рации (научный руководитель – профессор
В.В. Мантатов). В докторской диссертации
И.С. Болдоновой обоснована эвристичес5
кая ценность «герменевтики диалога» в гар5
монизации межличностных отношений
(научный руководитель – профессор В.В.
Мантатов). Данное исследование прошло

Ю би лей
апробацию в Университете Джорджа Ва5
шингтона (США), Университете Брэдфор5
да (Великобритания), Университете Мюн5
хена (Германия). По проблемам герменев5
тики, «диалога цивилизаций» кафедра
философии сотрудничает с Институтом
философии Шанхайской академии соци5
альных наук (КНР).
Кафедра культурологии и социокуль5
турной антропологии (зав. кафедрой – про5
фессор В.Л. Кургузов) исследует традици5
онные культуры народов Байкальского ре5
гиона и вопросы «диалога культур» как
важнейшего условия устойчивого челове5
ческого развития.
Основная тема исследований кафедры
английского языка и межкультурной ком5
муникации (зав. кафедрой – доцент Ц.Д.
Бидагаева) – «Прикладная лингвистика и
межкультурная коммуникация». В 2011 г.
кафедрой была организована Всероссийская
научно5практическая конференция «Восток
– Запад: взаимодействие языков и культур»,
на которой обсуждались, в частности, про5
блемы герменевтики диалога культур и ак5
сиологии устойчивого развития.
Кафедра «История и архивное дело»
(зав. кафедрой – профессор В.Б. Базаржа5
пов, с 2010 г. – профессор Л.Б. Жабаева)
исследует в историческом аспекте межци5
вилизационные, межконфессиональные,
межнациональные отношения в Байкаль5
ском регионе и Монголии, а также генезис
экономики и культуры бурят5монголов. В
2011 г. кафедрой выполнен крупный науч5
ный проект «Народы Сибири в составе Рос5
сийского государства: история и современ5
ность».
Научная деятельность кафедры «Рек5
лама и связи с общественностью» (зав. ка5
федрой – доцент А.В. Кузьмин) посвящена
исследованию территориального марке5
тинга и брендинга, формированию имиджа
Байкальского региона как территории ус5
тойчивого развития. Кафедра является по5
бедителем интернационального конкурса
«Лучший имиджевый проект 2010 г.».
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Кафедра «Общая экономическая теория
и регионоведение» (зав. кафедрой – про5
фессор Е.Б. Дондокова) занимается разра5
боткой теории региональных социально5
экономических систем на основе принци5
пов устойчивого развития. Научное направ5
ление кафедры – «Социально5экономичес5
кие и гуманитарные проблемы устойчивого
развития общества в условиях глобализа5
ции».
Предметом исследования кафедры «Со5
циология и политология» (зав. кафедрой –
профессор Ц.Ц. Чойропов) является сис5
темный анализ и прогнозирование социаль5
но5эколого5экономических проблем Бай5
кальского региона как региона с особым
режимом природопользования. Большое
внимание кафедра уделяет проблемам раз5
решения социально5экологических и этно5
политических конфликтов, вопросам сис5
темного управления безопасностью Бай5
кальского региона.
Кафедра «Экология и безопасность жиз5
недеятельности» (зав. кафедрой – профес5
сор А.Б. Иметхенов) исследует проблемы
экологической безопасности на глобальном
и региональном уровнях, пути и средства
предотвращения природных и социально5
экологических катастроф. Научное направ5
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ление кафедры – «Охрана окружающей
среды и рациональное использование при5
родных ресурсов Байкальского региона». В
2011 г. кафедра за заслуги в области разви5
тия отечественного образования награжде5
на дипломом «Золотая кафедра России» в
цикле «Золотой фонд отечественной на5
уки», а заведующему кафедрой проф. А.Б.
Имитхенову присвоено почетное звание
«Основатель научной школы».
Центром геоинформационных и геоэко5
логических исследований кафедры (руко5
водители – профессор А.Б. Иметхенов, до5
цент С.Г. Шапхаев) впервые в республике
был разработан сопряженный комплект
тематических цифровых карт на единой
российской топографической основе раз5
личных масштабов с помощью географи5
ческой информационной системы на базе
линейки программных продуктов Arc Info
c использованием космоснимков. Фрагмент
такой системы тематических карт под на5
званием «ГИС дельты реки Селенги» был
успешно представлен на заседании россий5
ско5американской комиссии Гор–Черно5
мырдин в Москве и получил положитель5
ный отзыв от сопредседателей. Этот цикл
работ был выполнен сотрудниками кафед5
ры в рамках международных проектов с
участием Института географии СО РАН,
Геологической съемки США, Госцентра
«Природа» Роскартографии, а также об5
щественных природоохранных организа5
ций Байкальского региона. Созданная сис5
тема экологического зонирования на Бай5
кальской природной территории в настоя5
щее время является правовой основой при
принятии управленческих решений по раз5
витию эколого5ориентированных видов де5
ятельности (экотуризм, традиционные
формы сельского хозяйства, лесное хозяй5
ство, строительная индустрия), предпосыл5
кой становления «зеленой экономики» на
Байкальской природной территории (БПТ),
основанной на низкозатратных энергосбе5
регающих и энергоэффективных техноло5
гиях.

Можно выделить три направления де5
ятельности Центра, повлиявших на эколо5
гическую ситуацию и экономическое раз5
витие БПТ: а) разработка и экспертное со5
провождение процедуры формирования
системы экологического зонирования; б)
участие в экологической оценке крупных
инвестиционных проектов (магистральные
трубопроводы и недропользование); в) раз5
работка и внедрение предложений по по5
вышению безопасности Байкало5Ангаро5
Енисейской водохозяйственной системы
как фактора влияния на климатическую
систему Арктики и уникальную экосисте5
му Байкала.
Сотрудники центра (и кафедры) при5
влекались к экспертному сопровождению
проектов строительства Мотыгинской и
Богучанской ГЭС на Ангаре в связи с из5
менением климата и возможным влияни5
ем на уровенный режим озера Байкал. Со5
вместно со специалистами из Красноярска,
Иркутска, Владивостока были подготов5
лены предложения по повышению безо5
пасности ГЭС на Ангаре и Енисее в связи с
изменением частоты и амплитуды колеба5
ний паводков и наводнений, обусловлен5
ных изменением климата и антропогенной
трансформацией ландшафтов на водо5
сборной территории Ангары и Енисея.
Показана возможность влияния плотин5
ных ГЭС через изменение речного стока в
Северный Ледовитый океан на климат
Арктики, что требует дополнительной
экологической оценки при составлении
раздела ОВОС для проектов строитель5
ства плотинных ГЭС на Ангаре и Енисее.
Основные результаты этих исследований
были доложены на международной кон5
ференции кафедры ЮНЕСКО по эколо5
гической этике «Глобальные и региональ5
ные проблемы устойчивого развития мира»
(8–11 июля 2010 г., г. Улан5Удэ), а также
вошли в итоговый доклад Совета при Пре5
зиденте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека за 2012 г. –
«Обеспечение прав граждан на благопри5

Ю би лей
ятную окружающую среду. Основные
проблемы и возможные решения».
Кафедры «Социальные технологии»
(зав. кафедрой – профессор С.П. Ангаева,
с 2010 г. – профессор Ю.Ю. Шурыгина) и
«Физическая культура и спорт» (зав. ка5
федрой – профессор Г.Б. Барбаев) иссле5
дуют проблемы качества жизни и соци5
альные технологии оптимизации образа
жизни различных слоев населения. Кафед5
рой «Социальные технологии» проведено
исследование на тему «Медико5психологи5
ческие и социологические основы профи5
лактики социально значимых заболеваний
(наркомании и алкоголизма)», согласован5
ное с Управлением ФСКН РФ по Респуб5
лике Бурятия. Доцент кафедры С. Д.5Н.
Дагбаева стала победителем республикан5
ского конкурса «Лучший молодой ученый
Республики Бурятия 2011 г.» и представ5
лена на премию Президента РФ в области
науки и инноваций за исследования каче5
ства жизни населения Байкальского регио5
на (научный руководитель – профессор
П.А. Чукреев).
Научное направление кафедры при5
кладной математики (зав. кафедрой – про5
фессор А.Д. Мижидон) – «Методы мате5
матического моделирования, оптимизации
и управления». Исследования кафедры
связаны с разработкой проблемно5ориен5
тированных методов решения оптимизаци5
онных задач технических систем, модели5
рованием устойчивого развития Байкаль5
ского региона. Каждые три года (начиная с
2002 г.) кафедра проводит Международ5
ную конференцию «Математика, её прило5
жения и математическое образование» с
участием известных российских математи5
ков, в частности директора Института про5
блем управления РАН академика С.Н. Ва5
сильева, директора Института системного
анализа РАН, член5корреспондента РАН
Ю.С. Попкова.
Институт устойчивого развития прини5
мает действенное участие в формировании
и реализации стратегии развития Респуб5
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лики Бурятия и Байкальского региона. На5
учно5практические разработки наших уче5
ных оказали и оказывают конструктивное
влияние на принятие управленческих реше5
ний на глобальном и региональном уровнях
политической жизни. К их числу, на наш
взгляд, можно отнести: обоснование роли
Байкальского региона как стратегической
территории устойчивого развития всемир5
ного значения; определение перспектив ус5
тойчивого развития БПТ в геополитичес5
ком и геоэкологическом контекстах; при5
менение социальных и гуманитарных
технологий к решению проблем региональ5
ного развития; системный анализ и прогно5
зирование социально5экономического раз5
вития Байкальского региона; математичес5
кое обеспечение оптимального управления
эколого5экономическими процессами Бай5
кальского региона; социально5экономичес5
кое и экологическое обоснование органи5
зации особо охраняемых природных тер5
риторий, формирования особых экономи5
ческих зон и устойчивого развития туриз5
ма в Байкальском регионе; научное
обеспечение имиджевой политики Байкаль5
ского региона и Республики Бурятия.
Сотрудники Института устойчивого
развития принимали активное участие в
разработке, обсуждении и экспертном со5
провождении ФЗ «Об охране озера Бай5
кал» (1999 г.) и подготовке документов по
номинированию экосистемы Байкала как
“Участка всемирного природного наследия”
(Мерида, Мексика, 1996, № 754). Это пер5
вый и единственный в России федеральный
закон, регулирующий хозяйственную дея5
тельность и вопросы охраны уникальной
экосистемы водного объекта по бассейно5
вому принципу на основе Конвенции ООН
«Об охране культурного и природного на5
следия». Начиная с 2000 г. кафедра эколо5
гии и безопасности жизнедеятельности за5
нималась научным сопровождением проце5
дуры общественного обсуждения границ
зон экологического зонирования Байкаль5
ской природной территории. После бурных
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дебатов с участием экспертов ЮНЕСКО
она была успешно завершена в 2006 г. ут5
верждением границы центральной эколо5
гической зоны (ЦЭЗ) Байкальской природ5
ной территории в границах “Участка все5
мирного природного наследия” распоря5
жением Правительства РФ от 27 ноября
2006 г. № 16415р и принятием Перечня ви5
дов деятельности, запрещенных на ЦЭЗ
Байкальской природной территории (По5
становление Правительства РФ от 30 авгу5
ста 2001 г. №643).
В начале XXI в. на фоне ослабления
экологического законодательства РФ по5
явились проекты разработки крупных ме5
сторождений полезных ископаемых на
ЦЭЗ Байкальской природной территории
(запрещенные в советский период) и стро5
ительства магистральных трубопроводов
через бассейн озера Байкал для переброс5
ки углеводородов в Китай. В связи с этим
роль экспертного сообщества и обще5
ственных природоохранных движений
резко возросла. Сотрудники Института
устойчивого развития совместно с акаде5
мическими учреждениями, экологически5
ми организациями приняли участие в экс5
пертном сопровождении следующих круп5
ных инвестиционных проектов: разработ5
ка углеводородного месторождения в
дельте Селенги; строительство газо5 и неф5
тепроводов из России в Китай через тер5
риторию Тункинского национального пар5
ка (заказчики – ОАО «Русиа Петролеум»
и ОАО «ЮКОС», 2000–2003 гг.); строи5
тельство магистрального нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан» через
северную оконечность озера Байкал (за5
казчик – ОАО «Транснефть», 2001–
2007 гг.); разработка Холоднинского мес5
торождения полиметаллов в ЦЭЗ Бай5
кальской природной территории (заказ5
чик – МФК «Метрополь», 2006–2007 гг.);
разработка Ошурковского месторожде5
ния апатитов в Иволгинском районе РБ
(заказчик – ООО «Дакси Лтд», 2008 г.). В
результате данные проекты получили от5

рицательное заключение Государственной
экологической экспертизы.
В 2001 г. Институт устойчивого разви5
тия выступил с инициативой разработки
международного проекта «Байкальская
природная территория – стратегическая
территория устойчивого развития всемир5
ного значения», которая была поддержана
Министерством иностранных дел РФ, Ми5
нистерством природных ресурсов РФ, Выс5
шим экологическим Советом Госдумы РФ,
Российской ассоциацией содействия ООН,
ЮНЕП (Программой ООН по окружаю5
щей среде), Центром всемирного наследия
ЮНЕСКО, Всемирным союзом по охране
природы, Научным советом по экологии
РАН. В рамках Всемирного саммита по ус5
тойчивому развитию (Йоханнесбург,
2002 г.) директором Института устойчиво5
го развития В.В. Мантатовым был представ5
лен доклад на тему «Байкал и Бурятия: пер5
спективы устойчивого развития», на осно5
ве которого на 375й Пленарной ассамблее
Всемирной федерации ассоциаций ООН в
2003 г. была принята резолюция «О прида5
нии озеру Байкал и прилегающей к нему
территории статуса стратегической терри5
тории устойчивого развития всемирного
значения». В целях выполнения данной ре5
золюции в июне 2005 г. было организовано
Консультативное совещание Правитель5
ства Республики Бурятия с участием спе5
циализированных учреждений ООН
(ЮНЕСКО, ЮНЕП, ПРООН), рекоменда5
ции которого одобрены Научным советом
по экологии при РАН, Министерством при5
родных ресурсов РФ, Российской ассоциа5
цией содействия ООН.
К числу первых крупных мероприятий
Института устойчивого развития относит5
ся организация в июле 2001 г. Междуна5
родного симпозиума «XXI век: диалог ци5
вилизаций и устойчивое развитие» (пред5
седатель оргкомитета – Президент Респуб5
лики Бурятия Л.В. Потапов, зам. председа5
теля – ректор ВСГУТУ В.Е. Сактоев,
председатель Программного комитета –

Ю би лей
директор Института
устойчивого развития
В.В. Мантатов). На
симпозиуме было
принято Обращение к
ООН «О создании
Байкальской мировой
модельной террито5
рии устойчивого раз5
вития и диалога циви5
лизаций». Высокий
научный уровень сим5
позиума и его плане5
тарно5ноосферная
направленность были
обусловлены участи5
ем в нем не только
российских ученых, ведущих научных со5
трудников вузов и исследовательских ин5
ститутов Байкальского региона, но также
крупных специалистов по проблемам ус5
тойчивого развития из стран Азии, Афри5
ки, Европы и Америки. Именно на этом сим5
позиуме был дан мощный импульс творчес5
кому поиску, определены стратегические
цели и задачи Института устойчивого раз5
вития. Весьма ценными и полезными были
для нас ценностные ориентации и установ5
ки, которые прозвучали в приветственных
речах и докладах действительных членов
РАН, РАЕН и РЭА Ю.А. Израэля, Г.Н. Го5
лубева, О.Л. Кузнецова, И.К. Лисеева,
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А.С. Панарина, О.С. Пчелинцева, В.С. Сте5
пина, А.В. Торкунова, Ю.В. Яковца. Напут5
ствия этих выдающихся российских ученых
сыграли немалую роль в том, что Институт
устойчивого развития ведет междисципли5
нарные исследования глобальных и регио5
нальных проблем устойчивого развития на
уровне мировых стандартов.
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MANTATOV V. SCIENTIFIC ACTIVITIES OF THE INSTITUTE FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
The main lines of scientific activities of the Institute for Sustainable Development at the
East5Siberian State University of Technologies and Management, the contributions of its
chairs to the renewal of the theories and practices for sustainable development are presented
in this article. The concept of sustainable development is considered as a worldview and
methodological base of scientific and educational activities of the Institute.
Key words: sustainable development, Baikal region, system analyses, mathematical
modeling, social technologies, noosphere, person and society.
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Институт пищевой инженерии и био5
технологии – старейший в структуре Вос5
точно5Сибирского государственного уни5
верситета технологий и управления. Исто5
рия института начиналась в 1955 г., когда в
Бурятском Зооветеринарном институте
была открыта подготовка инженеров по
специальности «Технология мяса и мясных
продуктов». В 1962 г. приказом Министер5
ства высшего и среднего специального об5
разования РСФСР был создан Восточно5
Сибирский технологический институт
(ВСТИ) на базе технологического и строи5
тельного факультетов. На технологическом
факультете велась подготовка по двум спе5
циальностям: «Технология мяса и мясных
продуктов», «Технология кожи и меха».
Первым деканом технологического фа5
культета был Д.Ш. Фролов, который впо5
следствии возглавил ВСТИ.
Быстрое развитие пищевой промышлен5
ности в Сибири и на Дальнем Востоке обус5
ловило открытие новых специальностей:
«Технология молока и молочных продук5
тов», «Хранение и технология переработ5
ки зерна», «Экономика и организация про5
изводства продовольственных товаров». В
1967 г., когда число студентов на техноло5
гическом факультете значительно увеличи5
лось, из его состава был выделен факуль5
тет «Технология мясных и молочных про5
дуктов» (ТММП). В 1987 г. в связи с реше5
нием ректората об изменении структуры

факультетов по отраслевому признаку фа5
культет ТММП был преобразован в Меха5
нико5технологический факультет пищевой
промышленности. В 2000 г. на базе МТФПП
был создан Институт пищевой инженерии
и биотехнологии (ИПИБ).
В настоящее время Институт пищевой
инженерии и биотехнологии – это одно из
самых крупных подразделений Восточно5
Сибирского государственного университе5
та технологий и управления. В институте
обучаются около 2000 студентов, в т.ч.
1315 студентов на дневном отделении и
около 700 студентов – на заочном.
В структуру ИПИБ входят 10 кафедр и
одна научно5проблемная лаборатория, где
работают 222 сотрудника, в т.ч. 118 препо5
давателей. Более 80% преподавательского
состава имеют ученые степени.
Институт пищевой инженерии и биотех5
нологии осуществляет подготовку кадров
высшего профессионального образования по
16 специальностям и одному направлению
подготовки. У нас накоплен более чем 105
летний опыт организации учебного процес5
са в бакалавриате и магистратуре по направ5
лению «Технология продуктов питания»,
отличительной особенностью которого яв5
ляется максимальное сближение образова5
тельного процесса с научными исследовани5
ями. Учебный процесс построен таким об5
разом, что с 15го курса к каждому студенту
прикрепляется научный руководитель; изу5

Ю би лей
чение студентами обязательных дисциплин
дополняется исследованиями в рамках
НИРС. Данная образовательная траектория
охватывает циклы ЕН, ОПД и СД.
Ежегодно выпуск магистрантов состав5
ляет 10–12 человек. Контингент обучаю5
щихся набирается из числа бакалавров по
данному направлению. Основная часть ма5
гистрантов, ориентированных на научно5
исследовательское направление, в дальней5
шем поступают в аспирантуру. За время
обучения в магистратуре они получают ква5
лификацию «Преподаватель высшей шко5
лы», что позволяет им трудоустроиться не
только на промышленных предприятиях,
НИИ, но и в образовательных учреждени5
ях. Таким образом, в техническом универ5
ситете реализуется подготовка практичес5
ки по всем видам профессиональной дея5
тельности.
В настоящее время в Институте пище5
вой инженерии и биотехнологии реализу5
ется многоступенчатая структура высшего
профессионального образования, в том чис5
ле программы сокращенной подготовки на
базе профильного среднего профессио5
нального образования, а также программы
получения второго высшего образования,
повышения квалификации и профессио5
нальной переподготовки специалистов.
При этом, наряду с дипломированными
специалистами5инженерами, с 2011 г. вы5
пускаются бакалавры по 10 направлениям
и магистры по трем направлениям.
В институте успешно функционирует
система подготовки научно5исследователь5
ских кадров высшей квалификации. Отда5
вая творческие силы, знания и умения под5
готовке высококвалифицированных специ5
алистов, умело сочетая учебно5методичес5
кую работу с руководством научными на5
правлениями, в институте плодотворно
работают 18 докторов наук и профессоров.
Работа коллектива института складывает5
ся из усилий отдельных людей. Хотелось
бы в связи с этим особо рассказать о неко5
торых наших ученых.
Хамагаева Ирина Сергеевна – доктор
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технических наук, профессор, член5коррес5
пондент СО АН ВШ, заслуженный деятель
науки Республики Бурятия, лауреат Госу5
дарственной премии в области науки и тех5
ники Республики Бурятия, заслуженный
работник высшей школы Российской Фе5
дерации, заведующая кафедрой «Техноло5
гия молочных продуктов. Товароведение и
экспертиза товаров». На возглавляемой ею
кафедре сформирована уникальная науч5
ная школа, осуществляющая исследования
в области биотехнологии по созданию БАД
и концентрированных препаратов на осно5
ве пробиотических микроорганизмов. Об
успехах ее научно5исследовательской дея5
тельности говорит тот факт, что за после5
дние десять лет под руководством И.С.
Хамагаевой подготовлено и защищено свы5
ше 40 кандидатских и 4 докторские дис5
сертации.
С 1996 г. научные исследования, прово5
димые научной школой И.С. Хамагаевой,
выполнялись в рамках Федеральной про5
граммы социально5экономического разви5
тия Республики Бурятия, Федеральной це5
левой научно5технической программы по
приоритетным направлениям развития на5
уки (раздел «Технологии живых систем»),
республиканской научно5технической про5
граммы «Бурятия. Наука, технологии и ин5
новации» и др. На основании многолетних
фундаментальных исследований по изуче5
нию физиолого5биохимических и биотех5
нологических свойств пробиотических мик5
роорганизмов разработаны биологически
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активные добавки: «Концентрат бифидо5
бактерий жидкий», «Йодпропионикс»,
«Йодбифивит», «Селенпропионикс», «Се5
ленбифит» для коррекции йод5 и селенде5
фицитных состояний. Созданы бакконцен5
траты «Курунгин» и «Кумысин» – мульти5
пробиотики, состоящие из консорциума
лактобактерий и дрожжей, «Гемопропио5
вит» и «Бифидоферин», представляющие
собой концентрированную биомассу про5
пионовокислых и бифидобактерий и содер5
жащие легкоусвояемые нанокомплексы
железа с казеиновыми фосфопептидами.
Чиркина Тамара Федоровна – доктор
технических наук, профессор кафедры
«Биоорганическая и пищевая химия», зас5
луженный работник высшей школы Россий5
ской Федерации, заслуженный деятель на5
уки Республики Бурятия. Тамара Федоров5
на является членом5корреспондентом СО
РАН, отличником народного образования
СССР, ветераном труда, награждена меда5
лями «За доблестный труд в ознаменова5
ние 1005летия со дня рождения В.И. Лени5
на», «За трудовое отличие», её техничес5
кие разработки отмечены медалью ВДНХ.
Т.Ф. Чиркина является научным руко5
водителем магистерской программы «Пи5
щевая химия» по направлению «Техноло5
гия продуктов питания». По данной про5
грамме выпущен 21 магистр. К настоящему
времени под ее руководством подготовле5
ны и защищены 25 кандидатских и две док5
торские диссертации. Долгие годы Т.Ф.
Чиркина занималась вопросами безопасно5
сти пищевого сырья и продуктов питания,
что отражено в докторской диссертации и
коллективной монографии «Пища и пести5
циды». В последнее десятилетие профес5
сор возглавляет работы в рамках научного
направления «Оценка биологической ак5
тивности новых источников пищевого сы5
рья и разработка способов его рациональ5
ного использования при создании продук5
тов питания с заданными свойствами». По
результатам ее научных исследований име5
ется более 300 публикаций.
Цыренов Владимир Жигжитович –

доктор технических наук, профессор, за5
ведующий кафедрой «Биотехнология»,
действительный член Российской инженер5
ной академии, заслуженный деятель науки
и техники РФ. Является председателем со5
вета 03.01.06 – Биотехнология (в том числе
бионанотехнологии). Награждён нагруд5
ными знаками «Изобретатель СССР», «За
отличные успехи в области образования
СССР», медалью «Ветеран труда», удосто5
ен медали Ассамблеи народов России, име5
ет почётное звание «Заслуженный деятель
науки Бурятской АССР», в 2010 г. награж5
ден медалью Агвана Доржиева.
В.Ж. Цыренов является основателем
научной школы биотехнологии в Бурятии.
Его работы широко известны в стране и за
рубежом, он принимает активное участие в
российских, международных конференци5
ях и симпозиумах. В.Ж. Цыреновым опуб5
ликовано 200 научных трудов, в том числе
5 монографий, 9 учебно5методических по5
собий (30 п.л.), 35 статей в центральных
журналах и получено 14 патентов. Его мо5
нография «Микробиологический синтез
нуклеозидфосфатов пуринового ряда» (М.:
Наука, 1990. 18 п.л.) широко используется
в учебном процессе, науке и производстве
как методическое руководство. Под редак5
цией ученого издано девять монографий и
сборников.
Результаты фундаментальных научных
исследований в области пищевой промыш5
ленности и биотехнологии позволили от5
крыть в институте три совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций:
05.18.04 – Технология мясных, молочных,
рыбных продуктов и холодильных произ5
водств; 05.20.01 – Технологии и средства
механизации и 05.20.03 – Технологии и
средства технического обслуживания в
сельском хозяйстве; 03.01.06 – Биотехно5
логия (в том числе бионанотехнологии).
Научные исследования в Институте пи5
щевой инженерии и биотехнологии ведут5
ся по 16 направлениям инженерно5техни5
ческого и трем направлениям естественно5
научного характера в рамках Федеральных

Ю би лей
программ и единого заказ5наряда от Феде5
рального агентства по образованию РФ и
по хоздоговорам, заключаемым с заинте5
ресованными предприятиями.
С 2011 г. по инициативе Ученого совета
ИПИБ сформировано единое научное на5
правление «Биотехнология, техника и тех5
нология производства продуктов нового
поколения на основе переработки сельско5
хозяйственного сырья и природных ресур5
сов Байкальского региона», которое вош5
ло в перечень 10 приоритетных направле5
ний ВСГУТУ.
Результаты научных исследований ши5
роко внедряются в производство. Так, в
2010 г. были созданы три малых инноваци5
онных предприятия: «Бифивит», «Доктор
Хлеб», «БайкалЭкоПродукт».
МИП «Бифивит» – единственная ла5
боратория в России, выпускающая заквас5
ки прямого внесения бифидобактерий и
пропионовокислых бактерий, активно
ферментирующие молоко и пищевые сре5
ды без стимуляторов роста, и пробиоти5
ческие бактериальные концентраты, обо5
гащенные микроэлементами. Здесь прово5
дится опытно5промышленная проверка
инновационных технологий и организова5
но производство наукоемкой продукции,
защищенной патентами. Руководитель
МИП «Бифивит» – доктор технических
наук, профессор И.С. Хамагаева. Продук5
ция предприятия широко известна во мно5
гих городах России, в Мон5
голии и Казахстане.
МИП «Доктор Хлеб»
специализируется на произ5
водстве крупяных, хлебобу5
лочных, функциональных
продуктов питания. Инно5
вационные технологии, вне5
дряемые на предприятии,
направлены на улучшение
потребительских характе5
ристик готовых продуктов и
обеспечение их функцио5
нальных свойств. Руководи5
тель – доктор технических
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наук, профессор Г.Ц. Цыбикова. МИП
«Доктор Хлеб» является обладателем дип5
ломов городских и региональных выставок.
Предприятие обеспечивает возможность
проведения студенческой учебной и науч5
но5исследовательской работы.
МИП «БайкалЭкопродукт» произво5
дит запатентованную экологически чистую
продукцию посредством глубокой перера5
ботки дикоросов Байкальского региона.
Основными направлениями деятельности
предприятия являются комплексная пере5
работка кедрового ореха, плодов и ягод.
Институт пищевой инженерии и био5
технологии принимает активное участие в
международной деятельности университе5
та. Ведется подготовка бакалавров, специ5
алистов, магистрантов по образовательным
программам высшего профессионального
образования института для Монгольской
Народной Республики. Под руководством
профессоров И.С. Хамагаевой, Г.Ц. Цыби5
ковой, С.Д. Жамсарановой гражданами
Монголии защищены шесть диссертаций на
соискание ученой степени кандидата тех5
нических наук. В настоящее время ведется
подготовка аспирантов и докторантов из
МНР по специальности 05.18.04 – Техно5
логия мясных, молочных, рыбных продук5
тов и холодильных производств. Кафедры
института принимают активное участие в
международных конференциях, семинарах
и выставках в Китае, Монголии, Корее и
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Казахстане. Подписаны договоры о твор5
ческом сотрудничестве с Монгольским уни5
верситетом науки и технологий, с произ5
водственно5торговой группой «Тайж», с
Промышленным пищевым научно5исследо5
вательским институтом и др. В рамках до5
говора с производственно5торговой груп5
пой «Тайж» наши студенты проходили в
августе 2011 г. практику на предприятиях
Монголии.
Институт пищевой инженерии и био5
технологии гордится своими выпускника5
ми, достигшими определенных высот в сво5

ей деятельности. Многие наши выпускни5
ки входят в руководящее звено крупных
пищевых предприятий республики и дру5
гих регионов, успешно трудятся в силовых
и властных структурах, занимаются обще5
ственной деятельностью.
Коллектив института пищевой инжене5
рии и биотехнологии благодаря нашим ве5
теранам, мощному научно5педагогическо5
му потенциалу преподавателей, энергии
молодых целеустремленных студентов и
аспирантов имеет богатейший опыт работы
и с уверенностью смотрит в будущее.

MATUEV A., DORZHIEV V. MEETING 505YEAR ANNIVERSARY OF INSTITUTE
OF FOOD ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY WITH NEW ACHIEVEMENTS
The authors represent the activities of the Institute of Food Engineering and Biotechnology
of the East Siberian State University of Technologies and Management on the threshold of its
505year anniversary. Now the Institute of Food Engineering and Biotechnology is one of the
largest divisions of the East Siberian State University of Technologies and Management.
Key words: engineer, technological faculty, industry, specialty, direction, magistracy,
small innovative enterprise.
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Кафедра ЮНЕСКО
по экологической этике

Статья посвящена анализу научной деятельности кафедры ЮНЕСКО по экологи
ческой этике при ВосточноСибирском государственном университете технологий и
управления. Практическая задача кафедры – продвижение экологоэтической пробле
матики в преподавании общественных, естественных и технических наук, организа
ция научнопрактических конференций по проблемам устойчивого развития и эколо
гической этики.
Ключевые слова: ноосфера и экологическая этика, образование в целях устойчиво
го развития, диалог культур Востока и Запада, Байкальский регион.
На международном симпозиуме «XXI
век: диалог цивилизаций и устойчивое раз5
витие» (Улан5Удэ, 2001) было принято об5
ращение к ЮНЕСКО об открытии кафед5
ры ЮНЕСКО по экологической этике при
Восточно5Сибирском государственном
университете технологий и управления в
целях разработки новых подходов к стра5
тегии устойчивого человеческого развития
на принципах экологической этики (в кон5
тексте диалога культур Востока и Запада).

Диалог культур – это центральная про5
блема XXI в. Для западной культуры ха5
рактерен культ техники и научной рацио5
нальности при недостаточном внимании к
духовно5онтологической составляющей
человеческой деятельности. Ослепленный
научно5техническим могуществом, Запад
перестал осознавать необходимость в само5
ограничении и самоконтроле, устойчивос5
ти и безопасности. В целях обуздания по5
требительства, титанизма и утопизма тех5

Ю би лей
нократической цивилизации необходимо
творческое применение смыслов, открытых
в традиционных культурах Востока. Тако5
вы исходные установки кафедры ЮНЕС5
КО по экологической этике [1].
Кафедра ЮНЕСКО была создана в ап5
реле 2006 г. на основе решения Генераль5
ной Конференции ЮНЕСКО (зав. кафед5
рой – ректор ВСГУТУ, профессор В.Е. Сак5
тоев; научный руководитель – профессор
В.В. Мантатов). Задача кафедры – исследо5
вать формы коэволюции человека, обще5
ства и природы, а также способы объеди5
нения науки, нравственности и религии в
человеческом космосе.
Вся деятельность кафедры ЮНЕСКО
по экологической этике пронизана осмыс5
лением эстетики природы, в частности, осо5
знанием ответственности за сохранение
биоразнообразия и красоты Байкала – Уча5
стка Мирового наследия ЮНЕСКО. Во все
времена население Байкальского региона
почитало озеро Байкал как некий священ5
ный дар природы, что сочеталось со слож5
ной системой запретов, имеющих эколого5
этическое основание. Под влиянием буд5
дизма бурят5монголы выработали целост5
ную систему экологического мировоззре5
ния. Опираясь на эколого5этические
традиции народов Байкальского региона,
кафедра ЮНЕСКО стремится развивать
экологическую чувствительность и эколо5
гическую ответственность людей, способ5
ствовать утверждению духовно5экологи5
ческих ценностей в жизни местного социу5
ма. Особую актуальность приобретает эко5
лого5этическое воспитание населения в свя5
зи с созданием особых экономических зон
туристско5рекреационного типа в Байкаль5
ском регионе [2].
В числе важнейших научных достиже5
ний кафедры ЮНЕСКО можно назвать
следующие разработки и выводы. Прежде
всего, это разработка философской теории
устойчивого развития на основе творческо5
го осмысления новейших концепций совре5
менного естествознания, а также сравни5
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тельного анализа философско5онтологи5
ческих и эколого5этических традиций Вос5
тока, Запада и России (В.В. Мантатов). В
этом контексте дается экспликация эколо5
го5этической парадигмы устойчивого раз5
вития, объединяющей в себе экологичес5
кую рациональность, научно5технические
инновации, духовно5нравственные и соци5
окультурные ценности и нормы. Существу5
ет тесная взаимосвязь между ценностно5
смысловыми (духовными) кодами и соци5
ально5экономическими преобразованиями.
Следовательно, политика устойчивого раз5
вития должна включать духовно5нрав5
ственные усилия, в частности меры по обес5
печению социальной справедливости и под5
держанию жизнеспособности населения.
Такова философская позиция сотрудников
кафедры.
Она является теоретической предпо5
сылкой разработки аксиологической кон5
цепции экологической этики и научного
обоснования роли последней как мировоз5
зрения грядущей эпохи – эпохи ноосферы
(В.В. Мантатов, О.В. Доржигушаева, С.М.
Дашинимаева, Л.В. Мантатова, Р.С. Прота5
сов, И.Р. Цыденова). Учеными кафедры ис5
следованы основоположения экологичес5

80

Высшее образование в России • № 6, 2012

кой этики (на примере экофилософии За5
пада, русского космизма и китайской фи5
лософской традиции), дан всесторонний
анализ экологической этики как фактора
коэволюции общества и природы (на при5
мере рекреационной модели устойчивого
развития Республики Бурятия).
При финансовой поддержке Бюро
ЮНЕСКО в Москве кафедра выполнила
крупный проект «Уровень осведомленнос5
ти и образовательные потребности жителей
российских регионов в области экологичес5
кой этики» (2007 г.); при финансовой под5
держке РГНФ выполнен исследовательский
проект «Экологические ценности и образо5
вательная потребность населения Республи5
ки Бурятия» (2010 г.). На основе этих ис5
следований (В.В. Мантатов, И.А. Ламбаева,
Д.Б. Будаева, И.В. Жилкина) созданы науч5
но5образовательные программы по эколо5
гической этике для школ и вузов Республи5
ки Бурятия, разработаны рекомендации по
использованию идей и принципов экологи5
ческой этики в сфере природоохранной и
туристической деятельности [3].
Все это позволило разработать концеп5
цию интегрального устойчивого развития
Байкальского региона, базируясь на прин5
ципах экологической этики, прежде всего
– на принципах целостности и коэволюции.
В рамках вышеназванной концепции:

обоснована необходи5
мость перехода от региональ5
ной экономики использования
природных ресурсов к «эконо5
мике воспроизводства ресур5
сов и этического рынка» (В.Е.
Сактоев, Е.Б. Дондокова, В.В.
Мантатов, Е.Д. Цыренова);

разработана институци5
ональная модель устойчивого
развития социо5эколого5эко5
номических систем (В.Е. Сак5
тоев, С.Э. Желаева, Е.Д. Цы5
ренова);

дано обоснование эко5
логизации налоговой системы

как источника финансирования устойчиво5
го развития Байкальской природной терри5
тории (Л.В. Потапов, В.В. Мантатов, С.А.
Мантатова);

разработана методология регулиро5
вания устойчивого развития региональной
экономической системы с экологической
регламентацией на основе индикаторной
оценки (В.Е. Сактоев, Э.Ц. Садыкова).
Кафедра ЮНЕСКО по экологической
этике принимает активное участие в фор5
мировании региональной политики устой5
чивого развития. В активе кафедры – про5
грамма устойчивого развития Республики
Бурятия, эколого5этический кодекс Рес5
публики Бурятия, проект Хартии Байкала.
Руководитель проекта «Этика устойчиво5
го развития в информационную эпоху» В.В.
Мантатов удостоен диплома участника кон5
курса «Национальная экологическая пре5
мия» (2007 г.). Проект награжден за вклад
в укрепление экологической безопасности
и устойчивое развитие России.
Кафедра ЮНЕСКО выделяет следую5
щие предпосылки устойчивого развития
Байкальского региона как территории все5
мирного значения.
Во5первых, Байкальский регион относит5
ся к числу центров стабилизации биосферы
– здесь сохранились естественные экосис5
темы в ненарушенном («диком») состоянии.

Ю би лей
Байкальская природная
территория располагает ко5
лоссальным потенциалом
экологических благ и дос5
таточным резервом эколо5
гической устойчивости.
Здесь существуют большие
территории, практически не
затронутые хозяйственной
деятельностью, а также со5
хранились этнокультурные
традиции коренных наро5
дов, конгениальные эколо5
гической этике; здесь нет ни
признаков сверхпотребле5
ния, ни признаков перена5
селения – главных дестаби5
лизирующих факторов развития. По мне5
нию членов кафедры, следует внимательно
изучить вопрос о создании Всемирного при5
родного парка на территории Байкальского
региона и об организации Всемирного Года
Байкала.
Во5вторых, Байкальский регион занима5
ет особое место не только в истории приро5
ды, но и в истории народов мира. Он являет5
ся колыбелью многих племен и народов
древности. Отсюда во времена великого оле5
денения вышли предки индейцев Северной
Америки. Регион имеет богатейшую исто5
рию межкультурных связей и диалога ци5
вилизаций. На его территории существова5
ли державы хуннов и монголов, каганаты
жужаней, тюрков, уйгуров и киданей. Бай5
кальский регион лежит в области пересече5
ния всех наиболее важных геополитических
мировых осей: мир христианский – мир буд5
дийский, Россия – Китай, Россия – Азиат5
ско5Тихоокеанский регион. Байкальский ре5
гион был географической родиной много5
численных миграционных взрывов, оказав5
ших существенное влияние на обитателей
всего евразийского континента. Здесь сло5
жилась особая формация, характеризующа5
яся взаимодействием западной и восточной
цивилизаций, мирным сожительством раз5
личных этносов; именно здесь исторически
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осуществлялся синтез разнородных тради5
ций и укладов, кристаллизовались культур5
ные «веяния» Европы и Азии. Население
Байкальского региона имеет интереснейшие
экологические традиции, связанные с защи5
той природы и поддержанием оптимально5
го уровня потребления.
В5третьих, Байкальский регион можно
рассматривать как место встречи и диалога
восточной и западной цивилизаций. Восток
и Запад – это два геополитических полюса
мира, от взаимодействия которых зависит
устойчивое развитие человечества.
В5четвертых (и это самое главное!), стра5
тегическое значение Байкальского региона
определяется пониманием общецивилиза5
ционного смысла защиты Байкала как пла5
нетарного феномена, как особого «место5
развития» в пространстве Вселенной.
Кафедрой ЮНЕСКО по экологической
этике организовано семь международных
научных конференций, которые внесли су5
щественный вклад в развитие теории и прак5
тики устойчивого развития. Среди них: Бай5
кальская конференция ЮНЕСКО «Эколо5
гическая этика и образование для устойчи5
вого развития» (29 июня – 2 июля 2006 г.);
научно5практическая конференция «Ус5
тойчивое развитие туризма: опыт и иннова5
ции» (24–25 мая 2007 г.); научно5практи5
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ческая конференция «Трансграничные осо5
бо охраняемые природные территории»
(27–30 июня 2007 г.); Байкальский фило5
софский форум «Этика будущего: аксио5
логия устойчивого развития» (14–15 авгу5
ста 2008 г.); научно5практический семинар
«Восток – Запад: аксиолингвистические
концепты окружающей среды» (24–25 сен5
тября 2009 г.); научно5практическая кон5
ференция «Глобальные и региональные
проблемы устойчивого развития мира» (8–
11 июля 2010 г.).
Сотрудники кафедры уделяют боль5
шое внимание продвижению эколого5эти5
ческой проблематики в преподавании об5
щественных, естественных и технических
наук на всех факультетах университета. По
итогам упомянутой выше конференции
2006 г. разработаны и читаются следую5
щие спецкурсы для всех специальностей
ВСГУТУ: «Этика и экология», «Филосо5
фия устойчивого развития», «Экономика
устойчивого развития», «Социокультур5
ные проблемы устойчивого развития Бай5
кальского региона» и др.
Кафедра ЮНЕСКО выступила инициа5
тором анализа и обобщения опыта по раз5
работке энерго5 и ресурсосберегающих,
экологобезопасных технологий (в том чис5
ле и экобиотехнологий), по созданию эко5
логически чистых продуктов питания, ма5
лоотходных производств, адаптированных
к условиям особого региона природополь5
зования, установленного Законом РФ «Об
охране озера Байкал» (С.Л. Буянтуев, В.В.
Данеев, Ц.Ц. Дамбиев, С.Д. Жамсаранова,
Б.Б. Танганов, И.С. Хамагаева, Н.И. Хам5
наева, Г.Ц. Цыбикова, В.Ж. Цыренов, Д.В.

Шалбуев и др.). По итогам конференции
2010 г. было принято решение разработать
проект международной программы под эги5
дой ЮНЕСКО «Ноосферные стратегии и
технологии устойчивого развития Восточ5
ной Сибири на принципах экологической
этики»». В настоящее время ведется рабо5
та над этим проектом.
В заключение хотелось бы отметить, что
работа кафедры ЮНЕСКО по экологичес5
кой этике получила положительную оцен5
ку и признание на Всероссийском конгрес5
се кафедр ЮНЕСКО (Москва, сентябрь
2010 г.), в котором принимала участие Ге5
неральный директор ЮНЕСКО И. Бокова.
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The article is devoted to analysis of a scientific activities of the UNESCO Chair for
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Theoretical aim of UNESCO Chair is rethinking about sense and entity of environmental
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Система дополнительного
профессионального
образования

В статье рассматриваются вопросы функционирования системы дополнительно
го профессионального образования в университете, этапы ее формирования, совре
менное состояние и перспективы.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, программы про
фессиональной переподготовки, курсы повышения квалификации.
Подготовка профессиональных кадров
предполагает не только наличие базового
высшего образования, но и возможность их
постоянного профессионального самосо5
вершенствования, осуществляемого в фор5
ме повышения квалификации или профес5
сиональной переподготовки.
Существовавшие в нашей стране многие
десятилетия отраслевые и внутрипроизвод5
ственные системы повышения квалифика5
ции работников в силу известных экономи5
ческих и политических причин были раз5
рушены, и только вузы, сохранившие свой
научно5педагогический потенциал, смогли
взять на себя решение этих задач.
В Восточно5Сибирском государствен5
ном университете технологий и управления
функции системы дополнительного про5
фессионального образования успешно вы5
полняет специально созданное подразде5
ление вуза (на правах факультета) – Меж
отраслевой региональный институт под
готовки кадров (МРИПК). Уже свыше 15
лет институт работает на рынке образова5
тельных услуг не только Бурятии, но и Во5
сточной Сибири и Дальнего Востока. С
учетом многопрофильности подготовки в
университете, здесь предлагаются програм5
мы дополнительного образования, включа5
ющие в себя многоотраслевые проблемы
экономики, управления, права, техники и
технологий.
За этот период пройден путь от неболь5
шого структурного подразделения вуза,
обучающего безработных граждан, до ин5
ститута, на базе которого ежегодно реали5
зуются 19 программ профессиональной

переподготовки и дополнительной квали5
фикации (500 часов и свыше) и более 80
курсов повышения квалификации, семина5
ров и тренингов по заказам предприятий и
организаций.
Кроме того, МРИПК осуществляет обу5
чение по различным специализированным
программам, таким как Президентская про5
грамма подготовки управленческих кадров,
российско5голландская программа
«РИМА5маркетинг», Курсы единой про5
граммы подготовки арбитражных управля5
ющих, Программа подготовки и аттестации
профессиональных бухгалтеров.
Хотя дополнительное образование в
вузе является самостоятельным направле5
нием образовательной деятельности, оно не
оторвано от целей и задач основного обра5
зовательного процесса. Учебно5методичес5
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кое обеспечение программ повышения ква5
лификации и профессиональной перепод5
готовки осуществляется на выпускающих
кафедрах университета. К разработке про5
грамм, проведению занятий привлекаются
наиболее квалифицированные преподава5
тели, имеющие опыт консалтинговой дея5
тельности. При этом с самого начала реа5
лизации программ ДПО университету при5
шлось решать задачу обучения преподава5
телей, готовых работать со взрослой ауди5
торией. Этому способствовала реализация
в 1997–1999 гг. программы ТАСИС «Ук5
репление потенциала в области подготов5
ки кадров в сфере бизнеса и менеджмен5
та». Основной целью проекта являлось со5
здание структур и методов для подготовки
менеджеров в высших учебных заведени5
ях, обучение новых предпринимателей и
бизнесменов, руководителей крупных гос5
предприятий. Свыше 40 преподавателей
ВСГУТУ прошли стажировки (от одного до
трех месяцев) в университетах Санкт5Пе5
тербурга, Финляндии и Ирландии. Они
обучались современным методикам и при5
емам обучения взрослых, знакомились с
содержанием зарубежных учебных про5
грамм, наладили контакты с преподавате5
лями европейских университетов. В 1999 г.
был выпущен сборник case study, в кото5
ром описаны конкретные деловые ситуации
на различных предприятиях байкальского
региона и методика проведения занятий с
их использованием.
Все последующие годы в университете
постоянно работали курсы по обучению
преподавателей особенностям работы со
взрослой аудиторией. В 2010 г. в структуре
МРИПК начала свою работу Школа педа5
гогического мастерства. Стратегической
задачей реализации этого проекта стало
развитие системы дополнительного обра5
зования в новых условиях и повышение
мастерства преподавателей при обучении
взрослых. Программа состоит из трех цик5
лов курсов повышения квалификации для
преподавателей: «Менеджмент образова5
тельных услуг и современные технологии

обучения» (72 ч.), «Маркетинг образова5
тельных услуг» (72 ч.), «Интерактивные
технологии обучения» (40 ч.).
Цели и результаты курсов:
z
совершенствование навыков в обла5
сти менеджмента и маркетинга образова5
тельных программ, управления качеством
образования;
z
развитие навыков создания новых
образовательных программ обучения взрос5
лых;
z
овладение компетенциями в области
исследования рынка образовательных ус5
луг, ценообразования и продвижения ус5
луг на рынок, формирования коммуника5
тивной политики;
z
овладение методами современного
интерактивного обучения, в частности ме5
тодиками проведения модерации, группо5
вых упражнений, ролевых игр, решения
конкретных ситуаций;
z
развитие навыков управления груп5
повой динамикой учебного коллектива и
разработки дизайна занятий.
За прошедший период было обучено око5
ло 90 преподавателей со всех факультетов.
Главным и весомым итогом проекта стало
создание свыше 50 новых курсов повыше5
ния квалификации, которые сегодня реали5
зуются во ВСГУТУ. Постоянная ориентация
на развитие и качество, поиск новых подхо5
дов, внедрение новых технологий обучения
позволяют системе дополнительного обра5
зования университета не стоять на месте, а
постоянно двигаться вперед.
Также к занятиям на курсах повыше5
ния квалификации привлекаются специа5
листы и руководители предприятий г. Улан5
Удэ, большую активность в этой сфере про5
являют выпускники Президентской про5
граммы подготовки управленческих кадров
для отраслей народного хозяйства.
Первые программы дополнительного
образования реализовывались совместно с
Департаментом занятости населения – это
были программы обучения безработных
граждан. Упомянем также внедрение в рес5
публике по инициативе Департамента заня5
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тости совместного с Великобританией про5
екта по подготовке современного офисно5
го персонала с выдачей дипломов Британ5
ского совета. На этих проектах нарабаты5
вался опыт работы со взрослыми, строи5
лась система сотрудничества как внутри
университета – с кафедрами, так и с внеш5
ними потенциальными партнерами.
В настоящее время назрела необходи5
мость не столько в подведении итогов,
сколько в определении перспектив, имея в
виду, что под эгидой МРИПК в университе5
те создана работоспособная, активно раз5
вивающаяся система дополнительного про5
фессионального образования.
Что представляет собой МРИПК сегод5
ня? Это подразделение Восточно5Сибир5
ского государственного университета тех5
нологий и управления, которое стало важ5
ным звеном в реализации и построении
системы непрерывного образования в Рес5
публике Бурятия. Он предоставляет воз5
можность персоналу организаций и отдель5
ным потребителям дополнительных образо5
вательных услуг освоить дополнительную
специальность, повысить свою квалифика5
цию и тем самым улучшить свою трудовую
мобильность на рынке труда. За годы рабо5
ты института около 2000 человек прошли
профессиональную переподготовку, свыше
8000 человек повысили квалификацию.
Курсы повышения квалификации и крат5
косрочные семинары прово5
дятся по самым разным те5
мам, например: «Расчет пище5
вой ценности кулинарных из5
делий, вырабатываемых на
предприятиях общественного
питания», «Ценообразование
и сметное нормирование»,
«Дизайн интерьера 3dsMax»,
«Микробиологические осно5
вы производства пищевых
продуктов», «Обеспечение
экологической безопасности
руководителями и специали5
стами экологических служб и
систем экологического конт5
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роля», «Электрооборудование зданий и
сооружений», «Энергосбережение», «Со5
временные промышленные технологии в
молочной промышленности» и многие дру5
гие. Необходимо отметить, что на курсах
повышения квалификации обучаются спе5
циалисты не только из Бурятии, но и из всей
Восточной Сибири и с Дальнего Востока.
Большим спросом пользуются тренинги
«Развитие управленческих компетенций
руководителя» и «Управление проектами».
Повышение квалификации проходят
следующие группы слушателей:
z
специалисты отраслей народного
хозяйства;
z
государственные и муниципальные
служащие;
z
преподаватели высших учебных за5
ведений;
z
безработные граждане.
Многие организации и предприятия рес5
публики являются партнерами МРИПК в
вопросах подготовки и развития персонала.
С 1998 г. в стенах института реализует5
ся Президентская программа по подготов5
ке управленческих кадров в Республике
Бурятия. За этот период подготовку про5
шли свыше 500 специалистов, направлен5
ных на обучение от предприятий. Большин5
ство слушателей являются руководителя5
ми среднего и высшего звена и представля5
ют предприятия различных форм собствен5
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ности и сфер деятельности – от крупных
до сравнительно небольших частных фирм
и компаний. В последнее время наметилась
тенденция – «обучение командами», когда
подготовку в университете проходят не5
сколько специалистов от одного предпри5
ятия. Надо отметить, что около 25% вы5
пускников Программы стажировались за
рубежом в таких странах, как Германия,
США, Япония, Италия, Франция. С 2002 г.
часть слушателей начали проходить стажи5
ровку внутри страны на ведущих предпри5
ятиях России.
Президентская программа позволила
выпускникам применить на практике новые
знания и менеджерские навыки, что спо5
собствовало их карьерному росту и улуч5
шению деятельности предприятий, напра5
вивших их на обучение. Как правило, вы5
пускники Президентской программы – это
депутаты Народного Хурала, руководите5
ли министерств и ведомств, директора раз5
личных предприятий, государственных и
общественных организаций и учреждений
г. Улан5Удэ, республики и других регионов.
В республике функционирует регио5
нальная общественная организация участ5
ников Президентской программы «Союз
менеджеров Бурятии». Учитывая, что обу5
чение по этой программе проводит только
наш университет, фактически это ассоциа5
ция выпускников Восточно5Сибирского
государственного университета технологий
и управления. Миссией ассоциации явля5
ется содружество и социальное продвиже5
ние выпускников программы всех выпус5
ков. Успешные выпускники программы,
являющиеся руководителями и ведущими
специалистами практически всех хозяй5
ствующих субъектов республики, совмест5
но с преподавателями университета разра5
батывают различные проекты и организу5
ют мероприятия, содействующие поступа5
тельному развитию Alma Mater.
В рамках Института подготовки кадров
в 1998 г. был образован Учебно5методичес5
кий центр обучения, аттестации и повыше5
ния квалификации профессиональных

бухгалтеров. В зависимости от уровня об5
разования и стажа работы на руководящих
должностях, требующих знания бухгал5
терского учета, а также оценок, получен5
ных при сдаче квалификационных экзаме5
нов, претенденты получают аттестаты раз5
личного уровня. Программу подготовки
профессиональных бухгалтеров в универ5
ситете прошли свыше 600 специалистов.
Реформирование бухгалтерского учета
потребовало подготовки кадрового резер5
ва руководящих работников бухгалтерских
служб, обладающих новым экономическим
мышлением. В связи с этим с 2003 г. введен
такой вид членства, как «Член ИПБ Рос5
сии – Молодой бухгалтер». По этой про5
грамме могут обучаться студенты экономи5
ческих специальностей начиная с 45го кур5
са. Квалификационный аттестат резерва
профессионального бухгалтера получили
около 30 студентов специальности «Бух5
галтерский учет, анализ и аудит».
Деятельность МРИПК протекает в ус5
ловиях постоянного изменения образова5
тельной среды. Сейчас начался новый этап
в развитии образования, связанный с пере5
ходом на уровневую систему. Последняя
является важнейшим элементом системы
непрерывного образования, позволяющим
после первых лет обучения по широкому
направлению более осознанно выбрать про5
филь подготовки, который реализуется на
старших курсах бакалавриата. После окон5
чания первого уровня, имея диплом о выс5
шем профессиональном образовании, бака5
лавр имеет возможность скоординировать
свои жизненные планы с возможными из5
менениями на рынке труда. Он может про5
должить образование в магистратуре или
воспользоваться широким спектром про5
грамм дополнительного профессионально5
го образования. Такая система является
весьма гибкой и соответствует современной
структуре квалификаций и потребностям
общества.
В университете также ведется обучение
по программам профессиональной перепод5
готовки, дающим право на ведение нового
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вида профессиональной деятельности (свы5
ше 500 часов). Это такие программы, как
«Электроэнергетика», «Маркетинг и логи5
стика», «Оценка стоимости предприятия»,
«Государственное и муниципальное управ5
ление», «Правовое регулирование налого5
вой деятельности», «Правовое регулиро5
вание внешнеэкономической деятельнос5
ти», «Управление персоналом», «Финансо5
вый менеджмент», «Бухгалтерский учет» и
другие.
Специфика системы дополнительного
профессионального образования заключа5
ется не только в необходимости быстрого
и гибкого реагирования на новые требова5
ния рынка, но и в прогнозировании рыноч5
ной динамики с целью скорейшего предло5
жения инновационного продукта. В насто5
ящее время в университете совершенству5
ются имеющиеся и разрабатываются новые
программы профессиональной переподго5
товки, ориентированные на выпускников
вуза – бакалавров. В основном это програм5
мы, предназначенные для бакалавров тех5
ники и технологий Института пищевой ин5
женерии и биотехнологии, факультета сер5
виса, технологии и дизайна, машинострои5
тельного факультета. Разрабатываемые
программы профессиональной переподго5
товки предполагают углубленную специ5
альную подготовку в более узкой сфере
профессиональной деятельности.
Как известно, выпускнику высшего
учебного заведения может быть присвое5
на, помимо основной, дополнительная ква5
лификация ВПО. В университете аккреди5
тована образовательная профессиональная
программа «Переводчик в сфере профес5
сиональной коммуникации»; обучаются по
ней студенты всех направлений и специаль5
ностей, желающие использовать в своей
профессиональной деятельности ино5
странный язык.
По мере усложнения бизнес5среды и
роста конкуренции возрастает уровень тре5
бований к профессиональной квалификации
специалистов, в частности, к их знаниям в
области маркетинга. С 2008 г. в университе5
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те работает учебный центр по российско5
голландской программе подготовки марке5
тологов. Обучение заканчивается проведе5
нием единого письменного экзамена во всех
региональных учебных центрах одновремен5
но. Слушатели, успешно сдавшие экзамен,
получают три выходных документа:
z
государственный диплом о профес5
сиональной переподготовке по программе
РИМА;
z
сертификат о прохождении базово5
го курса или диплом бакалавра (в зависи5
мости от уровня программы) Университета
INHOLLAND (Нидерланды);
z
международное ратифицированное
приложение к диплому Нидерландской
организации по международному сотруд5
ничеству в сфере высшего образования
(NUFFIC).
При составлении программ профессио5
нальной переподготовки реализован блоч5
но5модульный подход. Особенностью его
использования является возможность при5
менения новых знаний и навыков уже на
промежуточных этапах подготовки. Кроме
того, он имеет еще одно преимущество –
гибкое построение учебного процесса, так
как освоение отдельных модулей может
осуществляться слушателем в зависимос5
ти от избранной им траектории обучения.
Содержание программ и методика обуче5
ния определяются с учетом важности ре5
зультатов обучения (компетенций).
Система повышения квалификации на
технических и технологических направле5
ниях имеет свою специфику. Важнейшим
принципом ее организации является интег5
рация образования и производства. Обуче5
ние осуществляется по заказам промыш5
ленных предприятий, других организаций
реального сектора экономики. МРИПК
заключает договоры на повышение квали5
фикации специалистов таких предприятий
республики, как Улан5Удэнский авиацион5
ный завод, Улан5Удэнский локомотивова5
гоноремонтный завод – филиал ОАО «Жел5
дорреммаш, крупные строительные органи5
зации.
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С 2005 г. в университете работают кур5
сы повышения квалификации специалис5
тов5строителей. Сначала это были курсы
для получения лицензии на право ведения
строительной деятельности, затем програм5
мы повышения квалификации лиц, допу5
щенных к работам по организации строи5
тельства при вступлении строительной
организации в саморегулируемую органи5
зацию. В связи с утверждением советом
Национального объединения строителей
Положения о единой системе аттестации
руководителей и специалистов строитель5
ного комплекса, в 2011 г. университет про5
шел аккредитацию Национального объеди5
нения строителей в качестве центра по тес5
тированию (свидетельство об аккредитации
№152) и в настоящее время проводит со5
ответствующую аттестацию специалистов.
С самого начала своей деятельности
МРИПК много внимания уделял програм5
мам обучения безработных граждан. В
1997 г. был подготовлен проект дистанци5
онного обучения безработных основам ры5
ночной экономики и подготовки бизнес5
планов. Для реализации проекта на конкур5
сной основе был получен грант фонда «Ев5
разия». Десятки безработных граждан Тар5
багатайского, Иволгинского и Кабанского
районов республики получили современ5
ные экономические знания и подготовили
бизнес5планы; лучшие из них при финан5
совой поддержке Департамента занятости
населения республики были реализованы.
Работа по обучению безработных граждан
продолжается, но уже в меньшем объеме.
Обучение идет по таким специализирован5
ным программам, как инспектор по кадрам,
менеджер по продажам. Университет еже5
годно участвует в конкурсе образователь5
ных учреждений за право реализации про5
грамм профессионального обучения безра5
ботных граждан и незанятого населения по
направлению службы занятости, участву5
ет в ярмарках рабочих мест, организуемых
центром занятости населения. На сегод5
няшний день обучение по различным про5
граммам прошли свыше 1500 безработных.

В настоящее время центры занятости
населения, кроме работы с безработными
гражданами, организуют опережающее
профессиональное обучение высвобожда5
емого персонала и работников, находящих5
ся под риском увольнения, в целях обеспе5
чения их занятости. В частности, заключен
договор с центром занятости г. Гусиноозер5
ска на опережающее обучение работников
Гусиноозерской ГРЭС по программам тех5
нического обслуживания, ремонта и модер5
низации теплотехнического, теплоэнерге5
тического и электротехнического оборудо5
вания.
Согласно Федеральному закону от
27.06.2004 № 795ФЗ «О государственной
гражданской службе в Российской Феде5
рации», государственные служащие долж5
ны повышать квалификацию не реже од5
ного раза в три года. Для заключения госу5
дарственных контрактов на оказание обра5
зовательных услуг по обучению государ5
ственных гражданских служащих
университет постоянно участвует в различ5
ных конкурсах. За последние годы были ре5
ализованы программы повышения квали5
фикации по различным направлениям в за5
висимости от потребностей нанимателя.
Так, было проведено повышение квалифи5
кации по следующим программам: «Управ5
ление персоналом государственной граж5
данской службы. Противодействие кор5
рупции»; «Информационные технологии и
информационная безопасность в государ5
ственной гражданской службе»; «Бюджет5
ная система. Бюджетный процесс»; «Осно5
вы организации и прохождения государ5
ственной службы»; «Концепция, структу5
ра и технологии электронного правитель5
ства»; «Государственная конкурентная
политика»; «Развитие управленческих ком5
петенций руководителя»; «Управление
проектами».
Всегда актуальной остается задача по5
вышения квалификации профессорско5
преподавательского состава университета.
С 2009 г. у нас организовано повышение
квалификации штатных преподавателей
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подведомственных Рособразованию уч5
реждений высшего профессионального об5
разования за счет средств федерального
бюджета. За этот период свыше 200 пре5
подавателей нашего университета, а также
других университетов и филиалов вузов
г. Улан5Удэ прошли повышение квалифи5
кации по 15 программам, таким как «Фор5
мирование информационной компетентно5
сти специалиста», «Развитие аналитичес5
ких аспектов компетентности экономиста
на основе применения современных мате5
матико5статистических методов анализа и
прогнозирования», «Авторское право как
институт права интеллектуальной соб5
ственности», «Правовое регулирование
труда преподавателя высшей школы».
Система дополнительного образования
имеет ряд преимуществ перед базовыми
образовательными структурами: она мо5
бильна, приспособлена и приближена к
рынку труда, ориентирована в большей сте5
пени на зрелых, имеющих профессиональ5
ный и жизненный опыт людей, работа ко5
торых требует постоянного повышения
квалификации.
Проблемам развития непрерывного об5
разования у нас в университете уделяется
повышенное внимание. Тому есть ряд при5
чин.
С одной стороны, современная эконо5
мика требует от человека по мере карьер5
ного роста регулярно пополнять свой ба5
гаж знаний и навыков. Международная ста5
тистика свидетельствует о том, что для до5
стижения социального успеха приходится
в среднем четыре раза на протяжении жиз5
ни менять сферу профессиональной дея5
тельности, а тем специалистам, которые
остаются занятыми в одной области дли5
тельное время, обновлять свои знания и
навыки не реже, чем раз в три года.
С другой стороны, и вузы более, чем
когда5либо, оказались заинтересованными
в создании системы непрерывного образо5
вания. В последние десятилетия имели ме5
сто образовательный бум и демографичес5
кий подъем. В настоящее время демографи5
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ческий спад и удорожание стоимости об5
разования привели к избытку предложе5
ний на рынке образовательных услуг и де5
фициту государственных ресурсов на об5
разование. В условиях, когда вузы вынуж5
дены бороться за студентов, привлечение
все большего числа слушателей дополни5
тельного профессионального образования
открывает для них возможность сохранить
финансовую стабильность.
Университет работает над совершен5
ствованием системы ДПО, основываясь на
известных принципах реализации непре5
рывного образования:
z
ориентирование профессионального
образования на потребности экономики и
рынка труда;
z
удовлетворение потребности как в
профессиональном, так и в личностном раз5
витии;
z
интеграция практического опыта в
рамках профессиональных образователь5
ных программ;
z
сотрудничество между государством
и социальными партнерами в планировании
и внедрении программ базового и дополни5
тельного профессионального образования.
Задача дальнейшего совершенствования
дополнительного профессионального обра5
зования не может быть решена только в
рамках высшего учебного заведения – нуж5
но сотрудничество всех заинтересованных
сторон. В Республике Бурятия постепенно
формируется понимание необходимости
непрерывного образования для развития и
эффективного использования человеческо5
го потенциала. Представители работодате5
лей осознают потребность в подготовке и
переподготовке специалистов и учатся
формулировать свои запросы; задача госу5
дарственных и муниципальных органов уп5
равления состоит в стимулировании посто5
янного профессионального совершенство5
вания работников.
Университет включает в систему допол5
нительного образования и студентов. Для
них организуется обучение в области ин5
формационных технологий, управления
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персоналом, работают курсы, нацеленные
на совершенствование личностных компе5
тенций, на освоение эффективных мето5
дик трудоустройства, с выдачей докумен5
тов установленного образца. Особой по5
пулярностью среди студентов пользуют5
ся следующие направления: компьютер5
ные технологии в проектировании и
рекламе (проектирование зданий и соору5
жений с применением компьютерных про5
грамм ArchiCAD, АutoCAD, компьютер5
ный дизайн в рекламном деле); бухгалтер5
ский учет с использованием информаци5
онных технологий (1 С5Бухгалтерия 7.7,
1 С5Торговля и склад 7.7, 1 С5Зарплата и
кадры 7.7); управление финансово5хозяй5
ственной деятельностью (бизнес5планиро5
вание, налогообложение, правовое регу5
лирование хозяйственной деятельности,
аудит); новые технологические приемы в
строительстве.
По программам дополнительного обра5
зования обучаются студенты всех курсов
университета, но большинство студентов
выпускных курсов предпочитают програм5
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мы профессиональной переподготовки, да5
ющие право на ведение нового вида профес5
сиональной деятельности. Все это повыша5
ет конкурентоспособность выпускников на
рынке труда, их личностный и профессио5
нальный потенциал.
Что касается разработки и внедрения
инновационных методик преподавания и
обучения людей старшего возраста, то
нужно учитывать, что для этой категории
учащихся требуется внедрение гибкого ме5
ханизма софинансирования: общество
должно взять на себя ответственность по
инвестициям в образование малообеспечен5
ных и социально не защищенных категорий
населения.
Таким образом, функционирующая в
Восточно5Сибирском государственном
университете технологий и управления си5
стема дополнительного профессионально5
го образования способствует удовлетворе5
нию потребности разных категорий слуша5
телей в непрерывном образовании и, как
следствие, содействует социально5эконо5
мическому развитию Республики Бурятия.
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Конкурентоспособное
портфолио как условие
успешного
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Статья посвящена некоторым проблемам трудоустройства выпускников вуза.
Проанализированы различные типы резюме. Предложена структура портфолио, раз
работанная в филиале ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный уни
верситет» в г. Калининграде, обеспечивающая формирование основных составляю
щих конкурентоспособности выпускников управленческих специальностей.
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Трудоустройство выпускника – акту5
альная проблема, которая требует не толь5
ко государственных решений, но и совмест5
ных усилий вузов и работодателей, что про5
диктовано временем и социально5эко5
номическими преобразованиями в стране.
В настоящее время учебные заведения не
обеспечивают гарантированного места ра5
боты, система распределения упразднена,
и выпускникам вузов приходится самим за5
ниматься трудоустройством.
Согласно статистическим данным, ос5
новным требованием работодателей к вы5
пускникам является наличие опыта работы
[1]. В целом и вузы, и компании отмечают
тенденцию к значительному снижению по5
требности в молодых специалистах. Более
трети опрошенных руководителей компа5
ний (38%) не готовы трудоустраивать вы5
пускников, более половины руководителей
учебных заведений (56%) говорят о повы5
шенных сложностях в трудоустройстве [2].
Министр образования и науки РФ Андрей
Фурсенко отмечает ухудшение положения
с трудоустройством выпускников вузов по
сравнению с 2009 г. [3].
Среди требований, предъявляемых к
молодым специалистам, выделяются не
только фундаментальность их знаний, но и
способность к инновациям, расширению

сферы деятельности, готовность к непре5
рывному самообразованию. К управленчес5
кому персоналу работодатели чаще всего
предъявляют повышенные требования: об5
ладание знаниями в сфере новых техноло5
гий, умение принимать ответственные реше5
ния, готовность к риску, коммуникативные
навыки, высокая степень гибкости, умение
работать с различными системами мотива5
ции, умение руководить людьми и т.д. [4].
Между тем одной из важнейших особенно5
стей современного рынка труда является
скрытая безработица. Особенно сложная
ситуация складывается с молодежью, толь5
ко вступающей в трудовую жизнь, так как,
получив азы профессиональных знаний и
умений, она не может конкурировать с кад5
ровыми работниками. Кроме того, молодой
специалист часто не в состоянии осуще5
ствить грамотную самопрезентацию, акцен5
тировать внимание руководителя на силь5
ных сторонах своей личности и профессио5
нальных умениях и, как правило, проигры5
вает в конкурентных отношениях даже ме5
нее талантливому, но просто имеющему
опыт работы соискателю [5].
Описанная ситуация с трудоустрой5
ством выпускников учреждений высшего
профессионального образования предпо5
лагает необходимость выработки принци5
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пиально новых организационных и методи5
ческих подходов в работе вуза.
Процедура трудоустройства состоит из
двух основных этапов. Первый – это кон5
курс резюме. На данном этапе играют роль
опыт предшествующей работы и степень
образованности. Второй – собеседование, с
помощью которого производится предвари5
тельная оценка соответствия претендента
конкретным требованиям, профессиональ5
ным и корпоративным компетенциям; оце5
ниваются лидерские и управленческие ка5
чества, знание языка, уровень стрессоустой5
чивости, стиль одежды, чистота речи и т.д.
Остановимся на такой важнейшей со5
ставляющей процедуры трудоустройства,
как резюме, – именно на основе этого до5
кумента создается первое впечатление ра5
ботодателя о соискателе, зачастую опре5
деляющее выбор кандидата. Резюме – это
краткая профессиональная самооценка
кандидата на какую5либо вакансию, содер5
жащая информацию о его профессиональ5
ных достоинствах, квалификации и трудо5
вом опыте, это его визитная карточка и пре5
зентация. Работодатели нередко указыва5
ют на неумение составлять резюме; из 100
присланных резюме 80 составлены некор5
ректно или содержат недостаточное коли5
чество информации. Они отмечают, что вы5
пускники часто не заполняют пункт «до5
полнительные сведения», где можно опи5
сать свои умения и навыки, приобретенные
во время обучения или стажировок, а за5
полненные сведения не отражают целост5
ного представления о соискателе [6]. В ка5
честве рекомендаций организации, занима5
ющиеся трудоустройством выпускников,
указывают, что резюме должно быть струк5
турированным, доказательным и закончен5
ным; его содержание должно полностью
соответствовать направлению работы, на
которую претендует соискатель.
Исследователи выделяют пять типов
резюме: основной, повествовательный, хро5
нологический, функциональный, комбини5
рованный. Первый тип легок в восприятии

и имеет простую структуру, часто предла5
гается для молодых специалистов, посколь5
ку в большей степени отражает образова5
ние и прохождение практики во время обу5
чения. Однако такое резюме не показывает
всех достоинств соискателя, имеющихся у
него умений и навыков, его профессиональ5
ных качеств. Повествовательный тип – это
творческая автобиография, не предполага5
ющая деления на пункты. Здесь можно уви5
деть широту взгляда соискателя на пробле5
матику, умение провести анализ ситуации.
Повествовательный тип требует хорошего
стиля и глубокого знания профессиональ5
ных проблем, соискатель может заинтере5
совать работодателя нестандартностью и
творческим подходом. Третий тип резюме
указывает места работы и обязанности в
хронологическом порядке, образование
(формальное и неформальное), курсы по5
вышения квалификации, знание языков,
владение компьютерными программами,
личностные качества. Такое резюме позво5
ляет показать динамику роста, возможно5
сти соискателя, объем и качество должно5
стных обязанностей претендента, но может
представить молодого специалиста в невы5
годном свете, поскольку тот еще не имеет
большого послужного списка. Функцио5
нальное, или целевое, резюме составляет5
ся на основании профессиональных навы5
ков, опыта и достижений. В таком формате
выпускник вуза, не акцентируя внимания
на хронологии, может скрыть недостатки
и пробелы в профессиональном стаже.
Комбинированное резюме несет в себе эле5
менты функционального и хронологичес5
кого резюме. В нем кратко описывается
желаемая должность и компания, профес5
сиональные умения и польза, которую пре5
тендент может принести как специалист,
подчеркиваются достижения в разных сфе5
рах деятельности, при этом основные фак5
ты трудовой биографии излагаются в об5
ратном хронологическом порядке. Преиму5
щество этого типа резюме состоит в том,
что оно позволяет обратить внимание ра5

Обсуждаем проблему
ботодателя на профессионализм соискате5
ля в разных направлениях деятельности и
увидеть четкую последовательность этапов
трудовой деятельности [7–9].
Сравнивая типы резюме, можно сделать
вывод, что наиболее полно показывает кон5
курентоспособность выпускника вуза
функциональное резюме. Оно описывает
основные направления деятельности и наи5
более важные карьерные достижения пре5
тендента, что даст возможность работода5
телю судить о его профессиональных уст5
ремлениях и ориентации на повышение ква5
лификации. В таком резюме выпускник вуза
демонстрирует не только свои профессио5
нальные и личностные качества, но и соци5
альную составляющую конкурентоспособ5
ности – умение работать с социально зна5
чимыми проектами и представления соис5
кателя о социально ответственном бизне5
се. Данная структура резюме, отражающая
три составляющие конкурентоспособнос5
ти (профессиональную, личностную и со5
циальную) позволяет сделать резюме мо5
лодого специалиста наиболее конкуренто5
способным. Как создать такое резюме?
Условием создания конкурентоспособ5
ного резюме является систематическое на5
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полнение портфолио студента, которое
способствует созданию имиджа выпускни5
ка, расставляет личные акценты и устанав5
ливает логику. Основной задачей портфо5
лио становится подготовка к профессио5
нальному росту и фиксация всего спектра
умений и способностей студента. В рацио5
нально выстроенном портфолио учитыва5
ется уровень не только профессиональных
компетенций, но и всесторонней самореа5
лизации молодого специалиста. Корреля5
ция портфолио со структурой конкурен5
тоспособности позволяет создать конку5
рентоспособное резюме, отвечающее всем
требованиям работодателя.
В проведенном автором исследовании
разработана структура портфолио, отра5
жающая сущностное наполнение составля5
ющих конкурентоспособности. Содержа5
ние конкурентоспособности, способы его
формирования и раздел соответствующего
пункта резюме отражены в табл. 1.
Портфолио, включающее в себя три
составляющие (профессиональную, лично5
стную и социальную), будет способство5
вать приобретению опыта деловой конку5
ренции, развитию профессиональных ком5
петенций и умению объективно оценивать
Таблица 1

Составляющая
конкурентоспособности

Профессиональная

Личностная

Социальная

Сущностное наполнение портфолио
Освоение образовательной программы
(грамоты, дипломы)
Научно-исследовательская деятельность
(участие в научно-практических конференциях)
Прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Участие в психологических тренингах
Работа в центре самореализации, школе
молодых лидеров
Создание и реализация социально значимых проектов
Установление и развитие молодежных,
культурных, деловых, научных, спортивных и личных международных контактов и
связей
Работа с новыми формами организации
труда в условиях безработицы и конкуренции

Раздел резюме

Профессиональные достижения (образование, специальность, квалификация, прохождение практик и стажировок, профессиональный опыт работы)
Личные данные (личные характеристики, профессиональные цели, карьерные устремления)
Дополнительные сведения (участие и
организация социально значимых проектов, волонтерская работа, работа в
общественных организациях, реальноигровых кадровых агентствах, студенческих фирмах, ассоциациях молодых
предпринимателей)
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их уровень, а значит – повышению конку5
рентоспособности будущего специалиста
на рынке труда. Таким образом, работода5
тель, рассматривая резюме, составленное
на основе такого портфолио, получит це5
лостную картину конкурентоспособности
молодого специалиста.
Рассмотрим портфолио выпускника на5
правления бакалавриата «Менеджмент»,
разработанное в филиале Российского го
сударственного гуманитарного универси
тета (г. Калининград).
Профессиональная составляющая
портфолио демонстрирует владение сту5
дентом соответствующим объемом знаний,
умений и навыков, профессиональными
функциями менеджера; ориентирует спе5
циалиста на освоение необходимого опы5
та, развитие способностей решать различ5
ные профессиональные задачи, проектиро5
вать свою профессиональную траекторию.
Личностная составляющая обеспечива5
ется работой в «Школе молодого лидера»,
которая направлена на формирование у
студентов лидерских качеств, организатор5
ских способностей, управленческих уме5
ний. В рамках этой школы студенты при5
меняют свои навыки в практической обще5
ственно полезной деятельности, создавая
и реализуя собственные управленческие
проекты. В работе над формированием этой
составляющей конкурентоспособности
важно развивать умение работать в коллек5
тиве, коллегиально принимать решения,
нести ответственность за их выполнение.
Наполнение личностной составляющей
происходит за счет выработки у студентов
положительного отношения к себе, уверен5
ности в своих способностях в отношении
будущей профессии.
Полнота и целостный подход к конку5
рентоспособному портфолио предполага5
ют в том числе и социальную составляю5
щую, которая определяется позицией сту5
дента в обществе, его социализацией. Для
развития данной составляющей студенты
работают в рамках экспериментальной пло5

щадки «Психолого5педагогические основы
социализации студентов в образовательной
среде вуза и учреждениях дополнительно5
го образования детей». Она включает в себя
создание специальной социализирующей
среды, в которой студенты осваивают раз5
ные социальные роли в контексте включе5
ния в эту среду представителей различных
социальных групп, таких как, например,
молодые люди с ограниченными возмож5
ностями здоровья, воспитанники учрежде5
ний интернатного типа, лидеры молодеж5
ных движений и т.д. На базе площадки дей5
ствует центр демократического самоопре5
деления, целью которого является разви5
тие у студентов гражданской позиции, а
также «Реальное игровое профессиональ5
ное пространство», где создаются условия
по апробации своего профессионального
предназначения, приложения своих про5
фессиональных знаний в реальной трудо5
вой деятельности и организации.
Становлению менеджера как специали5
ста способствует проведение благотвори5
тельных акций, концертов, создание про5
ектов социальной защиты населения. Со5
циальная часть портфолио показывает, в
какой мере у будущего специалиста сфор5
мировано понятие о социальной роли и от5
ветственности.
В целом результаты работы студента в
обозначенных направлениях обеспечива5
ют наполнение портфолио информацией
о сформированности составляющих кон5
курентоспособности специалиста. В даль5
нейшем полное и целенаправленно вы5
строенное портфолио будет служить ос5
новой для составления резюме выпускни5
ка при трудоустройстве и продолжении
образования.
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SHESTAKOVA D. COMPETITIVE PORTFOLIO AS A CONDITION OF SUCCESSFUL
OF GRADUATE’S JOB PLACEMENT
The article is devoted to an actual problem of job placement of graduated students. There
are analyzed the various types of CV. The portfolio structure, which was developed by the
department of the Kaliningrad branch of the Russian State Humanitarian university, provides
formation of the basic competitiveness components of graduates of an administrative
specialization.
Key words: curriculum vitae (CV), portfolio; competitiveness; professional, personal,
social components of competitiveness.
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Взаимодействие вузов
с работодателями
в подготовке кадров
для рекламной индустрии

В статье рассматривается опыт взаимодействия вузов с работодателями из сфе
ры рекламной индустрии. Развитие российской экономики стимулирует высокие тем
пы роста затрат на рекламу. Рынок труда в сфере рекламы требует притока квали
фицированных специалистов. Повышение качества подготовки специалистов по рек
ламе может быть обеспечено за счет участия представителей бизнеса в учебном про
цессе, проведения мастерклассов, организации студенческих творческих конкурсов,
приема студентов на практику и стажировки в рекламные агентства по договорам о
сотрудничестве. Представлен опыт работы комиссий профессиональных ассоциа
ций по образованию, которые в определенной мере влияют на качество подготовки и
трудоустройство специалистов.
Ключевые слова: рекламная индустрия, рынок труда, качество учебного процесса,
участие специалистов, мастерклассы, творческие конкурсы, стажировки, трудо
устройство выпускников.
Рекламная индустрия в современной
России развивается высокими темпами. По
итогам 2011 г. затраты на рекламу в нашей

стране составили 263,4 млрд. рублей по
медийной рекламе и 68,0 млрд. рублей – по
сектору BTL5рекламы (расчеты предостав5
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лены экспертной группой Ассоциации ком5
муникационных агентств России). Рост
объема рынка рекламы относительно пре5
дыдущего года составляет 21% по медий5
ной рекламе и 23% – по BTL5коммуника5
циям [1].
В конце 19805х – начале 19905х гг. стал
формироваться рынок рекламных услуг,
появились предпосылки для становления
рекламной индустрии (отрасли). Для ее раз5
вития требовались рекламные предприятия
(агентства), профессиональные кадры, тех5
нологии и правовые условия для функцио5
нирования.
В начале 19905х гг. для содействия раз5
работке законодательства в области рекла5
мы был создан Рекламный совет России. В
его состав вошли представители комитета
Торгово5промышленной Палаты РФ по
рекламному бизнесу, Федеральной антимо5
нопольной службы, крупнейших реклам5
ных агентств. Совет эффективно сотрудни5
чал с Государственной Думой РФ. В резуль5
тате был принят Федеральный закон «О
рекламе» (1995 г.). Затем в течение 10 лет
осуществлялся мониторинг практики при5
менения этого закона, обсуждались пред5
ложения по его модернизации. В 2006 г.
Государственная Дума РФ приняла новый
Федеральный закон «О рекламе». Студен5
ты специальности «Реклама» изучают его в
учебном курсе «Правовое регулирование
рекламной деятельности» [2].
В 1989 г. на факультете журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова впервые в нашей
стране появилась программа по специали5
зации «Реклама». В 1994 г. в Южно5Рос5
сийском гуманитарном институте (Ростов5
на5Дону) осуществлен первый прием на спе5
циальность «Реклама». Первый факультет
рекламы был открыт в Институте молоде5
жи (ныне Московский гуманитарный уни5
верситет) в 1995 г. За прошедшие годы
здесь подготовлено 2400 специалистов по
рекламе. Многие из них возглавляют рек5
ламные агентства, работают креативными
директорами, арт5директорами, директо5

рами по работе с клиентами ведущих рек5
ламных агентств России. В 2011 г. специ5
альности «Реклама» и «Связи с обществен5
ностью» были объединены в направление
подготовки «Реклама и связи с обществен5
ностью» с уровнями бакалавриата и магис5
тратуры. В настоящее время более 150 ву5
зов России осуществляют прием в бакалав5
риат по данному направлению. В Москве
таких вузов более 40. География подготов5
ки кадров для рекламной и PR5индустрии
простирается от Владивостока до Калинин5
града и от Краснодара до Мурманска. Вы5
пускники востребованы в отделах марке5
тинга и рекламы многочисленных россий5
ских предприятий, компаний, фирм. В про5
фессиональных кадрах заинтересованы в
первую очередь рекламные агентства. Их в
России, по данным АКАР, более 10 тыс., в
том числе около 5 тыс. – в Москве [3].
Важным условием обеспечения качества
подготовки будущих рекламистов являет5
ся участие в учебном процессе высококва5
лифицированных специалистов из реклам5
ной индустрии. Такая практика имеет рас5
пространение не только в Москве, но и в
регионах. Например, руководитель анали5
тического центра компании «Видео Интер5
нешнл» В.П. Коломиец возглавляет кафед5
ру в МГУ им. М.В. Ломоносова, директор
по маркетинговым исследованиям аналити5
ческого центра «Видео Интернешнл» С.В.
Веселов является профессором НИУ ВШЭ,
вице5президент АКАР, президент агентства
«ИМА5Пресс» В.А. Евстафьев возглавля5
ет Институт маркетинговых коммуникаций
РГУИЭ, президент холдинга «Гелла5
Принт» И.А. Гольман является профессо5
ром МосГУ, руководитель департамента по
связям с общественностью Группы АДВ
И.А. Колотий преподает в МГИМО(У). В
Новосибирске в Институте рекламы и свя5
зей с общественностью ведет занятия ди5
ректор офиса рекламной группы «Мелихов
и Фирюлин» А.С. Фирюлин. В Краснодаре
с Кубанским университетом культуры и ис5
кусств сотрудничает директор по марке5

Обсуждаем проблему
тингу ООО «Консалтинговая группа “Дель5
та”» Г.М. Мишулин. Таких примеров не5
мало.
На начальном этапе развития новой спе5
циальности у вузов не было учебной лите5
ратуры, базирующейся на отечественном
опыте рекламной деятельности. В настоя5
щее время ведущими специалистами рек5
ламной индустрии, участвовавшими в учеб5
ном процессе, подготовлен целый ряд учеб5
ников и учебных пособий для вузов Рос5
сии1. Каждый год АКАР издает сборник
«Российский рекламный ежегодник». В нем
дается подробный анализ рекламного рын5
ка в прошедшем году. Вузы имеют возмож5
ность использовать эти уникальные данные
и аналитические обзоры в учебном процес5
се [4, с. 10].
Другим направлением сотрудничества
вузов с представителями рекламной инду5
стрии стала организация на факультетах
рекламы и связей с общественностью мас5
тер5классов. Их проводят, как правило,
директора рекламных агентств, директора
по маркетингу, креативные директора и
другие высококвалифицированные специ5
алисты. Мастер5классы преследуют цель
перевести изучаемую студентами теорию
рекламы и массовых коммуникаций на язык
практики, показать практические решения
в сфере маркетинговых и креативных ре5
шений.
Индустрия рекламы в России обладает
сетью общественных формирований. В нее,
в частности, входят: Ассоциация коммуни5
кационных агентств России (АКАР), Рос5
сийская ассоциация маркетинговых услуг
(РАМУ), российское отделение Междуна5
родной рекламной ассоциации, Нацио5
нальная ассоциация визуальных коммуни5
каций, Ассоциация рекламодателей и мно5
гие другие. Наиболее активно и последова5
тельно с вузами работает АКАР. В совете
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этой ассоциации имеется комиссия по об5
разованию. Она занимается различными
проектами взаимодействия с вузами, где
имеется специальность (направление) «Рек5
лама» или «Реклама и связи с обществен5
ностью». Один из них – трудоустройство
выпускников рекламных факультетов.
Ежегодно в рамках Московского между5
народного фестиваля рекламы проводится
студенческий день. Основой его програм5
мы является «Ярмарка возможностей» для
старшекурсников. Кадровые службы
агентств делают презентации перспектив5
ных вакантных должностей, предлагают
студентам заполнить подробную анкету
для занесения в банк данных. При поиске
соискателей этой информацией могут
пользоваться все рекламные агентства, со5
стоящие членами этой ассоциации. Комис5
сия по образованию АКАР разработала
основные показатели оценки профессио5
нальных и личностных качеств выпускни5
ков вузов. Они являются ориентиром для
старшекурсников, готовящихся к профес5
сиональному собеседованию с целью тру5
доустройства.
В критериях отбора специалистов в рек5
ламные агентства личностные качества
специалистов выстроены в порядке их зна5
чимости: умение понимать задачу и нахо5
дить решение, стрессоустойчивость, ком5
муникабельность, инициативность, умение
работать в команде, постоянное стремле5
ние к самосовершенствованию и карьерно5
му росту. Важны практические навыки (на5
писание текстов, работа с большими объе5
мами информации и т.п.), опыт участия в
проектах. Кадровые службы обращают
внимание на опыт работы в сфере рекламы
в период обучения в вузе, хорошее знание
основ работы в креативе, медиа, BTL, кли5
ентском сервисе. Столь же ценно наличие
базовой теоретической подготовки по спе5

1
Евстафьев В.А., Ясонов В.Н. Что, где и как рекламировать. СПб., 2005; Гольман И.А.
Рекламная деятельность. Планирование. Технология. Организация. М., 2004; Веселов С.В.
Рекламный маркетинг: В 3 т. М., 2002–2003; Антипов К.В. Основы рекламы. М., 2009; Колесов
Д.Г. и др. Медиапланирование на телевидении. М., 2010.
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циальности «Реклама», профильного и до5
полнительного образования (курсы, стажи5
ровки, программы повышения квалифика5
ции, мастер5классы). Немаловажно и то,
какой вуз окончил соискатель, каков рей5
тинг этого учебного заведения [5, с. 22–23].
Еще одно направление деятельности
комиссии по образованию АКАР – лицен5
зирование учебных программ и учебных
пособий. В качестве практического пособия
АКАР предложил вузам «Индустриальные
стандарты в рекламе». Это, по сути, учеб5
ник по организации производственного
процесса в рекламном агентстве. Комиссия
по образованию занималась определением
рейтингов вузов с рекламной специальнос5
тью, оказанием поддержки студенческим
фестивалям рекламы.
Фундаментальным направлением в ра5
боте комиссии по образованию АКАР яв5
ляется проведение ежегодных Всероссий5
ских научно5практических конференций
заведующих кафедрами рекламы и связей
с общественностью. Первая конференция
прошла в 1997 г. Ее инициатором и посто5
янным куратором является вице5президент
АКАР, президент группы «ИМА5Пресс»,
доктор филологических наук, профессор
В.А. Евстафьев. Конференции проходят в
разных вузах, с тем чтобы познакомить уча5
стников с опытом организации учебного
процесса, содержанием и методикой пре5
подавания профессиональных дисциплин.
Важная тема конференций – внедрение в
учебный процесс инноваций рекламного
бизнеса. С этой целью на пленарные засе5
дания приглашают ведущих специалистов
рекламной индустрии, которые проводят
презентации новых направлений и техно5
логий в рекламной индустрии. В рамках
конференции АКАР организует конкурсы
на лучшую кафедру и лучший учебник, из5
данный в текущем году. Ассоциация выде5
ляет призовой фонд, издает сборник мате5
риалов. Конференции уже прошли в Моск5
ве, Санкт5Петербурге, Новосибирске, Ка5
зани [6].

Сотрудничество с вузами ведет и рос
сийское отделение Международной рек
ламной ассоциации (IAA). Здесь проводит5
ся аккредитация вузов, осуществляется
экспертиза программ и образовательных
технологий, используемых для подготов5
ки кадров для рекламной индустрии. В Рос5
сии эту процедуру прошли два вуза: Меж5
дународный институт рекламы – в 2005 г. и
Астраханский государственный техничес5
кий университет (кафедра маркетинга и
рекламы) – в 2008 г. Российское отделение
IAA было инициатором проведения в Мос5
кве 425го Всемирного рекламного конгрес5
са (2010 г.). Его отличительной особеннос5
тью стала программа «Образовательного
дня» с темой «Образование для мира меня5
ющихся коммуникаций». Конгресс прохо5
дил 14 мая в Государственном Кремлевском
Дворце с участием студентов, аспирантов,
преподавателей из более чем 100 вузов,
представляющих 37 городов России. Цель
программы – укрепление связей професси5
онального образования и бизнеса, повыше5
ние конкурентоспособности выпускников
по специальности «Реклама» на россий5
ском рынке труда. Студентам, аспирантам
и преподавателям была предоставлена воз5
можность прослушать доклады ведущих
специалистов отрасли и принять участие в
проводимых ими мастер5классах. Так, ге5
неральный директор Международной рек5
ламной ассоциации Майкл Ли выступил с
докладом «Рекламная индустрия как при5
влекательный ресурс карьерного роста».
Известные российские специалисты по
маркетинговым коммуникациям провели
дискуссию с участием директоров реклам5
ных агентств на тему «Новые вызовы про5
фессионального образования в сфере рек5
ламы и маркетинга» [7].
Столичные вузы (МосГУ, РГТУ, РТЭ5
ГУ, МГУКИ) демонстрируют пример эф5
фективного сотрудничества с Российской
ассоциацией маркетинговых услуг
(РАМУ). На основе заключенных догово5
ров подготовлена программа мастер5клас5

Обсуждаем проблему
сов для студентов по направлению «BTL5
коммуникации». Занятия (40 часов) прово5
дят руководители BTL5агентств: Ю. Зеле5
нюк (Market Group), И. Куценко (Orange),
А. Соколов (EMG), В. Комова (Poster One),
С. Макова (Bee TL). В реализации програм5
мы мастер5классов участвует президент
РАМУ М. Симонов. В ходе занятий студен5
ты выполняют практические задания. Наи5
более интересные решения обучающихся
являются основанием для построения их
рейтинга. По итогам проведения цикла ма5
стер5классов в каждом вузе студенты из
первой десятки могут пройти стажировки
в агентствах. Затем наиболее профессио5
нально подготовленные студенты старших
курсов получают приглашения на работу в
систему агентств РАМУ.
В сфере сотрудничества вузов и реклам5
ных агентств накоплен интересный и весь5
ма полезный опыт. Так, несколько лет на5
зад креативному агентству BBDO Moscow
(600 работающих) требовались кадры твор5
ческого направления. В агентстве были ва5
кансии 11 арт5директоров и 12 копирайте5
ров. Выпускники вузов из5за отсутствия
опыта работы агентство не устраивали.
Приглашать кадры других агентств было
дорого: нужно предлагать большую зара5
ботную плату, чем на предыдущем месте
работы. Нашлось поистине креативное ре5
шение проблемы – школа арт5директоров
и копирайтеров. На конкурсной основе
пригласили на учебу студентов старших
курсов факультетов рекламы вузов Моск5
вы и перспективных молодых рекламистов.
В качестве экзаменационных заданий необ5
ходимо было представить три рекламные
идеи по разной тематике. В московских ву5
зах и рекламных агентствах провели рек5
ламную кампанию этого проекта, и в ре5
зультате на 30 мест оказалось более 200
желающих. После вступительных собесе5
дований в школу были зачислены 36 соис5
кателей, из них девять человек представ5
ляли факультет рекламы Московского гу5
манитарного университета. Со слушателя5
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ми работали профессионалы. Программа
была рассчитана на четыре месяца и пред5
полагала разработку рекламных проектов,
коммуникационных стратегий, рождение
новых идей. Результат превзошел ожида5
ния. Подготовка участников проекта была
высоко оценена высококвалифицирован5
ными экспертами рекламной индустрии.
Таким нестандартным образом была реше5
на кадровая проблема не только агентства
BBDO Moscow, но и ряда других компаний.
На выпускных экзаменах была проведена
«ярмарка вакансий», и в итоге был трудо5
устроен весь выпуск.
Клуб артдиректоров России осуще5
ствляет программу развития творческих
способностей студентов специальности
«Реклама» московских вузов. Проводятся
кампусы с выездом на неделю в подмосков5
ные пансионаты. Ведущие креаторы прово5
дят мастер5классы, творческие мастерские
для будущих арт5директоров и копирайте5
ров. Организуется конкурс «Свежая кровь»
на разработку рекламных проектов по ре5
альным брифам. Цель этого проекта – на5
ходить талантливых молодых людей, по5
могать им профессионально развиваться, с
тем чтобы иметь преимущества на рынке
труда.
Большой интерес профессиональные
ассоциации и рекламные агентства прояв5
ляют к творческим фестивалям и конкур5
сам в сфере рекламы, которые организу5
ются рядом вузов (МосГУ, РУДН, РГГУ,
МГУКИ и др.). Представители рекламной
индустрии участвуют в работе жюри, про5
водят мастер5классы, разбор конкурсных
работ. На Международном студенческом
фестивале рекламы в МосГУ Российская
академия рекламы вручает приз имени
Юрия Боксера за оригинальное рекламное
решение в печатной рекламе [8, с. 145].
Реформа российской высшей школы
предусматривает более активное участие
работодателей в подготовке кадров. Поэто5
му взаимодействие вузов и организаций по
профилю подготовки имеет исключитель5
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но важное значение для повышения эффек5
тивности работы вузовских коллективов,
достижения нового качества подготовки и
трудоустройства выпускников.
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BORODAI A. COLLABORATION OF HIGHER SCHOOLS AND EMPLOYERS IN
PERSONNEL TRAINING FOR ADVERTISING INDUSTRY
The article dwells upon the experience in collaboration of higher schools with the
advertising industry employers. The Russian economy development encourages high rates of
advertising costs growth. The labor market in the sphere of advertising calls for the inflow of
qualified specialists. The improvement of advertising specialists’ training quality is facilitated
by means of the industry representatives involvement in the training process, master classes
and student creativity contests arrangement. Advertising agencies provide on5the5job training
and traineeships for students on the basis of collaboration agreements. There are active
commissions of professional associations on education, which influence on the quality of
training and the employment of specialists.
Key words: advertising industry, labor market, training process quality, involvement of
specialists, master classes, creativity contests, traineeships, employment of graduates.
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Рынок образовательных
услуг: запрос потребителя
и ответ современного
университета

В статье рассмотрен ряд вопросов, касающихся соответствия образовательных
услуг, предлагаемых современными университетами, запросам и ожиданиям их по
требителей. Дается обобщенная характеристика образовательной среды российской
средней школы и ее особенностей в различных учебных заведениях общего образова
ния. Особое внимание автор уделяет вопросу о влиянии на рынок образовательных
услуг таких нововведений, как предоставление негосударственным вузам возможнос
ти обучения за счет бюджетных средств и создание центров сертификации и профес
сиональной квалификации.
Ключевые слова: образовательная среда, потребители образовательных услуг, пред
принимательский университет.
Создание любой концепции имиджа на5
чинается с поиска ответов на вопросы: «Кто
они и чего хотят?» и «Кто мы и что мы мо5

жем?» В данном случае «они» – это потен5
циальные потребители образовательных
услуг, а «мы» – современный предприни5
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мательский университет. Мы заговорили об
имидже, поскольку намерены в данной ста5
тье сформировать у уважаемого читателя
некий образ современного рынка образо5
вательных услуг. И начнем мы, как поло5
жено, с потребителей, то есть с абитуриен5
тов. Итак, кто они, сегодняшние абитури5
енты, стремящиеся в вузы?
Процент желающих получить высшее
образование из числа выпускников школ не5
изменно растет, при этом повышения каче5
ства школьного образования не отмечает5
ся. Мало того, в начале 20005х годов пси5
хологи выявили любопытную типологию
образовательных сред школ, которая по5
зволяет выявить причины определенных
проблем высшего образования. С этой ти5
пологией можно познакомиться подробнее
в статье И.М. Улановской [1]. Поскольку с
тех пор ситуация не изменилась, мы счита5
ем важным познакомить с упомянутой ти5
пологией нашего читателя. Будет справед5
ливым сказать, что она конструирует не5
кие идеальные типы; эмпирически образо5
вательная среда школы чаще всего пред5
ставляет собой смешанный феномен.
Однако прежде рассмотрим, какое со5
держание вкладывается в понятие «обра5
зовательная среда» школы. Проясним его
с помощью следующих вопросов:
z
Какие цели и задачи реально ставят
перед собой педагоги в процессе обучения
(не всегда осознавая их)?
z
Как осуществляется процесс обуче5
ния?
z
Что и как оценивается?
z
Какие требования предъявляются к
педагогам и детям в школе?
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z
Какие средства используют педаго5
ги для достижения своих целей и задач?
z
Каковы отношения «учителя – дети
– родители»?
z
Как организована внеклассная
жизнь?
z
Каково оформление школы?
Результаты проведенных психологами
исследований позволили разделить школы
на две большие группы. Условно их можно
назвать: 1) школы, ориентированные на де5
тей; 2) школы, не ориентированные на де5
тей.
К первой группе были отнесены школы,
которые ставят и решают в своей деятель5
ности задачи воздействия на учащихся.
Сами задачи могут при этом существенно
различаться своей направленностью, кото5
рая и определяет тип школы. Ко второй
группе отнесли школы, усилия которых
направлены не на учащихся, а на что5то
другое.
Типы школ в зависимости от реально
решаемых задач представлены в табл. 1.
Характеристики образовательной среды
данных типов школ значительно различа5
ются, начиная непосредственно с целепо
лагания. Так, если в обучающей школе це5
лью является высокий уровень знаний де5
тей, то в школе интеллектуального разви5
тия – их высокий интеллект, а в школе ком5
фортного саморазвития – раскрытие
способностей каждого ребенка. Несколь5
ко иначе обстоит дело в воспитывающей
школе, там основная цель – социальная
адаптация детей. В школе внешнего прести5
жа цель сводится к формированию и под5
держанию имиджа «крутой» школы в гла5

Таблица 1

Типы школ
Школы, ориентированные на детей
Обучающая школа
Школа интеллектуального развития
Воспитывающая школа
«Гуманистическая» школа – школа комфортного
саморазвития

Школы, не ориентированные на детей
Школа внешнего престижа
«Камера хранения»
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зах различных заинтересованных сторон:
детей и родителей, органов государствен5
ной власти и управления, средств массовой
информации. Что касается школы5«каме5
ры хранения», то там основной целью яв5
ляется спокойствие работников.
Следующим важным элементом, харак5
теризующим образовательную среду, явля5
ется процесс обучения. Анализируя учеб5
ный процесс в школах различного типа,
отметим, что в обучающей школе педагог
выступает транслятором знаний, а ученик
– их «впитывателем». Главное – получить
требуемый результат, при этом сам процесс
основной роли не играет. В школе активно
практикуются лекции. Как ни странно, по
данному параметру обучающая школа схо5
жа с воспитывающей: педагог там выступа5
ет наставником, а ученик – тоже «впитыва5
телем». Напротив, в школе интеллектуаль5
ного развития вводятся активные диалого5
вые методы обучения и осуществляются
поисково5исследовательские проекты. По5
добное происходит и в школе комфортно5
го саморазвития, только там доминирует
неформальное общение педагогов и учени5
ков, в том числе на уроках. Школа внешне5
го престижа организует процесс так, что5
бы получить высокие показатели при лю5
бых внешних тестированиях, а школа5«ка5
мера хранения» – так, чтобы дети не меша5
ли вести урок учителю вопросами и вообще
«неуместной» любознательностью. Имен5
но в такой школе дети приучаются безу5
держно списывать и отвечать, читая по учеб5
нику.
Немаловажная характеристика образо5
вательной среды школы – что и как оцени
вается. В обучающей школе имеет место
жесткий контроль знаний, много негатив5
ных учительских оценок. Любопытно, что
негативные и личностно окрашенные оцен5
ки преобладают и в воспитывающей шко5
ле, и в школе5«камере хранения». В школе
интеллектуального развития интеллект
важнее знаний, главное – победы на олим5
пиадах, а в школе внешнего престижа име5
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ет место строгая оценка достижений и по5
ведения учащихся на соответствие «званию
школы». Фактически только в школе ком5
фортного саморазвития наблюдается пре5
обладание положительных оценок за ЛЮ5
БУЮ деятельность, вплоть до отказа от
отметок.
Прочие характеристики образователь5
ной среды кратко представлены в табл. 2.
Заметим, что оформление школы – это,
пожалуй, единственный параметр, по ко5
торому можно сразу же определить тип
образовательной среды, который в той или
иной степени характеризует школу.
Как мы видим, «идеальные студенты» –
это выпускники школ интеллектуального
развития и школ комфортного саморазви5
тия; также готовы к эффективному обуче5
нию в вузе выпускники обучающей школы
и школы внешнего престижа. Проблема в
том, что выпускники так называемой «ка5
меры хранения» и воспитывающей школы
тоже стремятся получить высшее образо5
вание, хотя в действительности к этому не
готовы.
Мы попытались ответить на вопрос: кто
они?». Теперь выясним: чего они хотят?
В первую очередь – бесплатного обу
чения. Что из этого следует сегодня? Обо5
стрение конкуренции на рынке образова5
тельных услуг в связи с тем, что негосудар5
ственные вузы и средние специальные учеб5
ные заведения получают право обучать сту5
дентов за счет средств госбюджета, причем
студенты будут получать стипендию. Гос5
дума приняла соответствующий Федераль5
ный закон [2]. Таким образом, с текущего
года негосударственные вузы будут отча5
янно конкурировать – вначале между со5
бой за «контрольные цифры приема граж5
дан на обучение за счет бюджетных
средств», которые они смогут получить на
конкурсной основе, а затем – и с государ5
ственными вузами за абитуриентов.
После окончания вуза выпускники хо5
тят трудоустроиться. Здесь есть несколь5
ко аспектов, которые стоит учесть.
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Первый аспект – это перспективная по5
требность в специалистах определенной
квалификации на рынке труда, которая
должна просчитываться с учетом государ5
ственных приоритетов. Безусловно, это
коллегиальная функция государства, рабо5
тодателей и вузов. Надо сказать, что двух5
ступенчатая система образования в этом
плане идет на пользу: за четыре года, пока
студент будет получать степень бакалавра,
на рынке труда ситуация может многократ5
но измениться. Таким образом, будет воз5
можность что5то «подправить» на ступени,
когда бакалавр будет поступать в магист5
ратуру.
Заметим также, что если студент – фа5
натик своей будущей профессии (что, надо
сказать, сегодня явление довольно редкое),
если у него выстроена целая система целей,
связанных с построением карьеры, если он
точно знает, чего хочет, то он не просто
найдет себе работу, он еще будет выбирать
из ряда предложений. Не секрет, что ква5
лифицированные целеустремленные специ5
алисты – это дефицит в каждой компании
и во все времена. Стало быть, нужно учить
эффективному целеполаганию, расстанов5
ке приоритетов, стратегическому и такти5
ческому планированию не только бизнеса,
но и всех жизненных задач.
Второй аспект – репутация вуза и спрос
на его выпускников на рынке труда. На5
сколько ценятся компаниями выпускники
конкретного вуза, хорошо видно из отно5
шений вуза с работодателями. Если таких
отношений нет вообще, то это достаточно
тревожный сигнал. Наиболее эффективно,
когда эти отношения носят характер стра5
тегического партнерства, В этом случае ву5
зами и предприятиями планируются дли5
тельные программы и разнообразные фор5
мы сотрудничества. Самая простая форма
– это практика или стажировка студентов
в компании и последующее трудоустрой5
ство лучших из них.
Третий аспект – наличие более слож5
ных форм сотрудничества вуза и компании,

когда учебный план по тому или иному на5
правлению подготовки дорабатывается под
запрос конкретного работодателя, которо5
му нужны специалисты с определенными
профессиональными умениями. В этом слу5
чае открывается программа, которую ку5
рирует конкретная организация. Ее руко5
водители и специалисты принимают учас5
тие в разработке учебных планов и про5
грамм, ведут занятия в вузе. Организаци5
онно это нередко воплощается в виде
специально созданной кафедры. Заведую5
щим кафедрой при этом становится пред5
ставитель компании. Это не означает, что
специалисты5практики полностью берут на
себя преподавание спецкурсов, но они про5
водят мастер5классы, тренинги и деловые
игры, словом, дают очень мощную навига5
цию в части того, какое образование долж5
ны получить студенты, которые придут к
ним в компанию. На уровне учебных пла5
нов, программ и пособий они следят за тем,
чтобы это образование было современным
и практико5ориентированным, а значит,
востребованным на рынке труда.
Развитие процессов взаимодействия ву5
зов с работодателями совсем скоро станет
для вузов крайней необходимостью. Дело
в том, что по итогам первого года реализа5
ции Федеральной целевой программы «Раз5
витие образования» (ФЦПРО) Министер5
ство образования и науки РФ разработало
концепцию центров сертификации и про
фессиональной квалификации. Они будут
сформированы на базе крупных предприя5
тий и должны содержаться на деньги рабо5
тодателей. Эти центры будут принимать
экзамены у студентов колледжей и вузов,
желающих подтвердить квалификацию
уже после получения диплома в образова5
тельном учреждении. В следующем году
сдавать экзамены нового типа смогут вы5
пускники, обучающиеся по 15 направлени5
ям: атомная промышленность, железнодо5
рожный транспорт, медико5биологическая
и фармацевтическая отрасль, управление
персоналом, юриспруденция, педагогика,

Обсуждаем проблему
информатика, нанотехнологии, аэрокосми5
ческая промышленность и авиастроение,
машиностроение, добыча полезных иско5
паемых, металлургия, энергетика, сервис и
туризм [3]. К 2013 г. такие центры плани5
руется развернуть во всех регионах России.
Следующее, чего хотят потребители, –
возможность совмещения учебы с рабо
той. И, надо сказать, совершенно пра5
вильно хотят. Несколько лет назад мы
принимали участие в деятельности рабо5
чей группы РСПП по реформированию
системы образования. Так вот, работода5
тели утверждали, что самая животрепещу5
щая проблема сегодня – это колоссальный
разрыв между специальностью выпускни5
ка по диплому и его представлением о вы5
полняемых функциях. А как получить
нужное представление, если даже не про5
бовать работать по специальности или
хотя бы «около нее»? При этом у студен5
тов должна быть возможность не отста5
вать в учебе. Это возможно в том случае,
если вуз располагает образовательным
порталом, на котором размещены все учеб5
но5методические пособия, которые мож5
но проработать самостоятельно в случае
отсутствия на занятиях, а также выпол5
нить и сдать домашние задания. Иными
словами, современный вуз должен быть
готовым проводить смешанное обучение
(blended education), развивать у учащихся
умения самостоятельного обучения, фор5
мировать культуру целенаправленных и
эффективных коммуникаций.
Сейчас многие довольно рано осознают,
что время – это ключевой невосполнимый
ресурс, которым нужно дорожить. Отсю5
да желание потребителей образовательных
услуг использовать время обучения «на
полную катушку» и по возможности осва5
ивать дополнительные программы обуче5
ния. Наиболее привлекательной является
стратегия получения двух дипломов. Как
ответ, вузы активно развивают программы
международного сотрудничества, и их сту5
денты могут одновременно обучаться в за5
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рубежном вузе. По окончании обучения
студенты получают два диплома – отече5
ственного и зарубежного вуза.
Разумеется, для студента очень важной
является студенческая жизнь. Сейчас,
надо сказать, она совсем не фонтанирует –
дети предпочитают или вынуждены устра5
иваться на работу, и им уже не до особых
развлечений в вузе. Однако во многих ву5
зах и по сей день есть и КВНы, и различные
студии, словом, всяческие интересные фор5
мы студенческой жизни.
Некоторые из них не только интересны
студентам, но и, вне всякого сомнения,
очень полезны. О них можно написать в
резюме, когда устраиваешься на работу.
Например, весьма ценно участие в деятель5
ности студенческого совета, который явля5
ется центром организации всех внеучебных
мероприятий студентов – от банальной
дискотеки до серьезной студенческой кон5
ференции. По сути, организация каждого
такого мероприятия – это управление про5
ектом, где студент получает опыт и состав5
ления программы мероприятия, и разработ5
ки его бюджета, и его продвижения в сту5
денческой среде. Другой интересной фор5
мой студенческой жизни является волон5
терское движение. Студенты принимают
участие в мероприятиях, организуемых ву5
зом, его партнерами5работодателями, раз5
личными общественными организациями. В
ходе этих мероприятий они получают бес5
ценный опыт общения и приобретают по5
лезные знакомства. Помимо этого, волон5
терство предполагает участие в подготовке
и проведении мероприятий, наработку орга5
низационного опыта.
Главное, что хочет потребитель образо5
вательных услуг, – это, конечно же, полу
чить качественное образование, которое
станет основой для профессионального
роста, позволит сделать блестящую карье5
ру, даст возможность личностно состоять5
ся. И миссия современного университета
заключается в том, чтобы дать такое обра5
зование.
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В современной педагогической литера5
туре, посвящённой вопросам модернизации
современного образования на основе ин5
форматизации, использования информаци5
онно5коммуникационных технологий, ак5
тивно обсуждаются вопросы формирова5
ния и развития информационно5образова5
тельной среды (ИОС) образовательного
учреждения, влияния ее компонентов на
общее протекание и на отдельные стороны
образовательного процесса. В практике ра5
боты МОУ ВПО «Южно5Уральский
профессиональный институт» при опреде5
лении понятия «информационно5образова5
тельная среда» используется программно
технический подход, позволяющий рас5
сматривать информационно5образователь5
ную среду вуза как:
1) программно5телекоммуникацион5
ную систему, направленную на ведение об5
разовательного процесса едиными техноло5
гическими средствами и обеспечивающую
его информационную поддержку;
2) многокомпонентный комплекс обра5
зовательных ресурсов и технологий, обес5
печивающих информатизацию и автомати5
зацию образовательной деятельности учеб5
ного заведения;
3) единое информационно5образова5
тельное пространство, объединяющее ин5

формацию как на традиционных, так и
электронных носителях;
4) систему компьютерно5телекоммуни5
кационных учебно5методических комплек5
сов и технологий интерактивного взаимо5
действия;
5) совокупность средств передачи дан5
ных, информационных ресурсов, протоко5
лов взаимодействия, аппаратно5программ5
ного и организационно5методического обес5
печения, ориентированную на удовлетво5
рение образовательных потребностей
пользователей.
Таким образом, информационно5обра5
зовательная среда института сосредоточи5
вает информационные, программные и тех5
нические ресурсы, объединённые в систе5
му, обеспечивающую эффективное проте5
кание образовательного процесса.
Реализация современных образователь5
ных парадигм, ядром которых выступают
профессиональные компетенции, требует
новых технологий и средств обучения, вос5
питания и развития, новой организации
учебно5профессионального пространства.
Таковые предоставляет информационно5
образовательная среда, а также электрон5
ные образовательные (ЭОР) и цифровые
образовательные ресурсы (ЦОР) как эле5
менты этой среды.
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Традиционный знаниевый подход се5
годня уже не может трактоваться как ос5
нова профессиональной подготовки, так
как базируется на нормировании содержа5
тельных единиц, зафиксированных в обра5
зовательном стандарте, концентрируется
на непосредственных результатах обучения
– усвоении знаний, навыков и выявлении
их объема и качества. Поэтому студенты
нацелены здесь на достижение некоторых
формальных показателей, таких как оцен5
ка, диплом, допуск к сдаче экзамена. Лек5
ционная форма подачи материала недоста5
точно ориентирована на использование
практического опыта, а потому нередко
наблюдается своего рода антагонизм меж5
ду содержанием образования и професси5
ональной деятельностью.
Современная профессиональная подго5
товка требует перехода к формированию у
студентов устойчивых творческих и иссле5
довательских навыков, умения решать про5
блемы; процесс их обучения должен быть
настроен на соединение практического
опыта с теоретическими основами, что и
позволяет осуществлять информационно5
образовательная среда инновационных об5
разовательных учреждений. При обучении
в рамках информационной образователь5
ной среды упор делается на развитие спо5
собности достигать результата, на форми5
рование умений ставить цели, искать пути
продвижения к ним, предвидеть возмож5
ные последствия своих решений и дей5
ствий. Надо иметь в виду, что в настоящее
время важным условием полноценного про5
фессионального образования является
умение специалиста встраиваться в неус5
тойчивую профессиональную среду – тре5
бования работодателей к профессиональ5
ным навыкам постоянно меняются, и адап5
тацию к этим изменениям обеспечивает ин5
формационно5аналитическая компетент5
ность специалиста любого профиля.
Еще совсем недавно была весьма акту5
альной трактовка В.А. Сластенина: «Про5
фессиональная подготовка подразумевает,

что будущий работник, специалист овладе5
ет необходимой суммой знаний, умений и
навыков… Целью и результатом професси5
ональной подготовки является определен5
ный тип самостоятельного человека – ква5
лифицированный профессионал, подготов5
ленный к включению в стабильную произ5
водственную среду, требующую опреде5
ленных знаний и навыков» [1]. Сегодня
условия хозяйствования организаций, со5
циально5экономических систем постоянно
меняются, и одним из ведущих требований
работодателей к специалистам любого про5
филя становится мобильность – професси5
ональная, информационная, коммуникаци5
онная, территориальная. В настоящее вре5
мя конкурентоспособность человека на
рынке труда в значительной степени опре5
деляется его способностью к включению в
нестабильные экономические отношения.
Отсюда потребность в позициях личност5
ного роста, адаптивности и мобильности
будущего работника.
Компетентностный подход (А.С. Бел5
кин, А.Г. Бермус, А.А. Вербицкий, Э.Ф.
Зеер, О.Е. Лебедев, Е.Ю. Никитина, И.П.
Пономарев), который в последнее время
приобрел особую актуальность в решении
проблем профессиональной подготовки,
акцентирует внимание на результате обра5
зования, причем в качестве такового как раз
рассматривается не усвоение суммы инфор5
мации, а способность выпускника самосто5
ятельно действовать в различных проблем5
ных ситуациях, используя полученные зна5
ния и порождая новые; это подход, при
котором итоги образования признаются
значимыми за пределами системы образо5
вания, и прежде всего – на рынке труда.
Данный подход естественным образом со5
четает идеи общепрофессионального и лич5
ностного развития; компетенции рассмат5
риваются как сквозные, метапредметные
образования, интегрирующие традицион5
ные знания и интеллектуальные, коммуни5
кативные, креативные, методологические,
мировоззренческие, информационные и
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иные умения. Все это полностью соответ5
ствует важнейшим задачам подготовки сту5
дентов к осуществлению профессиональ5
ной деятельности [2].
В современном информационно5техно5
логическом обществе и в прогнозируемом
ближайшем будущем (время работы вы5
пускника на рынке труда) именно умение
работать с информацией и информацион5
но5технологическими системами оказыва5
ется базовым, обеспечивающим долгосроч5
ную успешность выпускника и возмож5
ность его адаптивной встраиваемости в ме5
няющуюся конкурентную среду.
Сложившаяся информационная обра5
зовательная среда ЮУПИ позволяет вы5
делить следующие основные функции про
фессиональной подготовки: социализаци5
онно5гуманистическую, целостно5интегри5
рующую, профессионально5преобразую5
щую, ситуационно5направленную.
Социализационногуманистическая
функция ИОС предусматривает нацелен5
ность процесса образования на социализа5
цию студента в течение всей жизни.
Целостноинтегрирующая функция
обеспечивает рассмотрение социально5педа5
гогических явлений в ИОС с учетом взаимо5
связи, взаимодополнения, зависимости
каждого элемента от других; ориентирует
на восприятие обучающегося как целостной
био5социо5психолого5антропологической
сущности, требует наличия некоего диапа5
зона компетенций для осуществления дея5
тельности в разнообразных профессиональ5
ных сферах: «человек – природа», «человек
– техника», «человек – человек».
Профессиональнопреобразующая
функция предполагает обновление знаний
и умений обучающегося, задает механиз5
мы преодоления сложившихся в практи5
ческой деятельности стереотипов. При
этом, с одной стороны, необходимо гото5
вить выпускников в зависимости от спроса
на них на рынке труда, с другой стороны,
важно влиять на рынок труда, облагора5
живая и формируя его потребности.
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Ситуационнонаправленная функция
отражает значимость наличия у выпускни5
ка профессионального мышления, навыков
четкого определения признаков и границ
проблемной профессионально5производ5
ственной или социально5экономической
ситуации, в отношении которой разрабаты5
вается программа действий.
Информационная образовательная сре5
да института способствует развитию осно
вополагающих для современного профес5
сионала компетенций: информационно5
аналитической, информационно5техноло5
гической, компетенции информационной
мобильности.
Информационноаналитическая ком5
петенция предполагает наличие навыков
сбора, обработки и передачи необходимой
информации для принятия профессиональ5
ных решений; умения прогнозировать пути
развития профессиональной сферы и, со5
ответственно, выстраивать траекторию сво5
его карьерного роста и определять потреб5
ность в повышении квалификации и т.д.
Компетенция информационной мо
бильности подразумевает, что эффектив5
ность деятельности человека во многом за5
висит от его сознательности, целенаправ5
ленности, ответственности. К структурным
составляющим данной компетенции отно5
сятся следующие:
z
способность к самостоятельному
использованию информационных ресур5
сов, умение получать и структурировать
информацию, владение навыком работы с
научной литературой;
z
сформированность базы теоретичес5
ких знаний и практических умений для про5
фессионально5исследовательской деятель5
ности.
Важно владение понятийным аппара5
том, понимание сущности исследователь5
ского процесса, логики и технологии поис5
ково5творческой деятельности (целепола5
гание, прогноз результатов, план решения
проблемы, выбор соответствующих мето5
дов, анализ результатов), умение оценить
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результаты деятельности, определить спо5
собы и пути их коррекции, владение техно5
логией оформления и представления ре5
зультатов исследования.
Одним из аспектов подготовки студен5
тов к осуществлению профессиональной
деятельности в нашем вузе является обу5
чение их методикам проведения исследо5
ваний, в частности социологических, при5
емам получения и обработки данных, на5
выкам использования вероятностных, ста5
тистических и других методов.
Информационнотехнологическая
компетенция включает в себя владение но5
выми информационными технологиями,
информационно5технологическими сред5
ствами обеспечения деятельности (компь5
ютер, офисные пакеты, офисная техника,
навигация в сети Интернет, мультимедий5
ные технологии, технологии создания пре5
зентаций и др.). Без сформированности дан5
ной компетенции в современных условиях
невозможно осуществить процесс профес5
сионально5трудовой социализации выпус5
кника, так как современные информацион5
ные технологии являются одним из основ5
ных средств работы с информацией.
МОУ ВПО ЮУПИ, как один из инно5
вационных вузов страны, имеет разрабо5
танную и апробированную педагогическую
систему, включающую в качестве элемен5
тов информационную образовательную
среду, информационно5коммуникацион5
ные технологии, электронные и цифровые
образовательные ресурсы, адаптированные
под формирование ключевых и професси5
ональных компетенций выпускников [3].
Следует отметить, что новейшие инфор5
мационно5коммуникационные технологии
давно стали неотъемлемой частью образо5
вания. Но практика показывает, что реаль5
ного, эффективного внедрения новейших
ИКТ в образовании еще не произошло.
Эффект можно будет констатировать, ког5
да мы перейдем к использованию принци5
пиально новых образовательных техноло5
гий. Сегодня появляются все новые виды

учебных материалов. Многие из них пред5
ставляют собой оцифрованную информа5
цию, ранее содержавшуюся в книгах или
хранившуюся на других носителях. Циф5
ровые образовательные ресурсы повыша5
ют комфортность образовательной среды,
но не приводят к коренным улучшениям
образовательного процесса. В настоящее
время институт перешел к работе с элект5
ронными образовательными ресурсами
(ЭОР) нового поколения. Это уже не про5
сто картинки, видео5 или аудиозаписи, это
мультимедийный интерактивный продукт,
рассчитанный на то, что обучающийся сам
управляет происходящим, а не является
пассивным зрителем или слушателем. В
ЭОР есть голос за кадром, он объясняет
последовательность действий и, главное,
указывает на ошибки, допущенные при вы5
полнении задания. ЭОР – самодостаточный
учебный продукт, служащий для форми5
рования ключевых компетенций. Его мож5
но рассматривать как один из видов само5
стоятельной работы, как основу для совме5
стной работы в аудитории или проверки
знаний студентов.
В качестве основных инновационных
качеств ЭОР выделим следующие:
1) обеспечение всех компонентов обра5
зовательного процесса, включая получение
информации, практические занятия, атте5
стацию (контроль достижений);
2) интерактивность, резко расширяю5
щая возможности самостоятельной учеб5
ной работы за счет использования актив5
но5деятельностных форм обучения;
3) полноценное обучение вне аудито5
рии.
Эффективный ЭОР обладает указанны5
ми выше инновационными качествами бла5
годаря использованию новых педагогичес5
ких инструментов, среди которых нужно
отметить:
z
интерактив (даст возможность воз5
действия и получения ответных реакций на
представление объектов и процессов);
z
мультимедиа (обеспечивает реалис5
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тичное представление объектов и процес5
сов);
z
моделинг (предполагает имитацион5
ное моделирование с аудиовизуальным от5
ражением изменений сущности, вида, ка5
честв объектов и процессов);
z
коммуникативность (возможность
непосредственного общения, оператив5
ность представления информации, удален5
ный контроль состояния процесса). С точ5
ки зрения ЭОР это возможность быстрого
доступа к образовательным ресурсам, рас5
положенным на удаленном сервере, а так5
же возможность online5коммуникаций уда5
ленных пользователей при выполнении
коллективного учебного задания;
z
производительность пользователя.
Благодаря автоматизации нетворческих,
рутинных операций поиска необходимой
информации творческий компонент и, со5
ответственно, эффективность учебной де5
ятельности резко возрастают.
Таким образом, ЭОР нового поколения
представляют собой открытые образова
тельные модульные мультимедиа систе
мы (ОМС).
В практике работы института электрон5
ные образовательные ресурсы, открытые
образовательные модульные ресурсы ис5
пользуются в течение четырех лет. При этом
мы наблюдаем еще один положительный
эффект – повышение квалификации в об5
ласти методики преподавания и подготовки
учебно5методических комплексов среди
профессорско5преподавательского состава,
т.е. формирование компетенции информа5
ционной мобильности и на этом уровне.
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Реализация намеченных путей про5
фессиональной подготовки в рамках ин5
формационной образовательной среды
способствует в целом повышению уровня
профессиональной компетентности вы5
пускников образовательных учреждений.
Следует отметить, что возможности при5
менения электронных образовательных
ресурсов в образовательном процессе да5
леко не исчерпаны. Не все аспекты данной
проблемы изучены с достаточной степенью
полноты, однако общий подход к постро5
ению информационной образовательной
среды применительно к профессиональ5
ной подготовке студентов уже исследован,
апробирован и дает позитивные результа5
ты, что доказывает многолетняя практика
ЮУПИ [4].
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educational and electronic educational resources. The pedagogical system of professional
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Академическая
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Принятие Болонской декларации обозначило новые приоритеты в развитии совре
менного высшего образования в России. В статье рассматривается проблема органи
зации академической мобильности студентов в вузе. Автор анализирует ситуацию с
учетом европейского и российского опыта.
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ничество вуза, академические обмены, обучение за рубежом.
В «Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020
года» утверждается, что в ближайшей пер5
спективе в стране должна быть создана
новая общественная среда, обеспечиваю5
щая свободу творчества и самовыражения,
поощряющая людей, обладающих соответ5
ствующими компетенциями и достигающих
успеха за счет их использования. В частно5
сти, отмечается, что каждый гражданин
должен быть адаптивным к постоянным
изменениям – в собственной жизни, в эко5
номическом развитии, в развитии науки и
технологий, более того – он должен стать
активным инициатором и производителем
этих изменений. В инновационном сообще5
стве каждый гражданин будет играть свою
роль в соответствии со своими склоннос5
тями, интересами и потенциалом. Среди
компетенций инновационной деятельности
Стратегией акцентируется готовность к
непрерывному образованию, постоянному
совершенствованию, переобучению и само5
обучению, профессиональной мобильнос5
ти [1].
В этой связи процессы модернизации
российского образования должны перейти
на качественно новый уровень. Принципи5
альные изменения должны коснуться всех
уровней образования. Согласно «Концеп5
ции развития научно5исследовательской и
инновационной деятельности в учреждени5
ях высшего профессионального образова5
ния Российской Федерации на период до
2015 года» учреждения высшего профес5

сионального образования «становятся ак5
тивными игроками не только в производ5
стве новых знаний, но и в их распростране5
нии и использовании через инновационную
деятельность». В Концепции утверждает5
ся, что среди принципиальных особеннос5
тей модели современного инновационного
вуза выделяется активизация «научно5ис5
следовательских» позиций студента «…че5
рез их включение в соответствующие прак5
тики; … активное использование студентов,
прежде всего магистратуры, в качестве важ5
нейшей “рабочей силы” для исследований
и разработок». В Концепции уделяется вни5
мание интернационализации «научной де5
ятельности и подключению к передовой
науке в рамках междисциплинарного науч5
но5технического сотрудничества, выража5
ющегося в формировании интернациональ5
ных исследовательских коллективов, про5
ведении стажировок в зарубежных науч5
ных и международных центрах» [2].
Академическая мобильность является
одним из инструментов повышения каче5
ства образования. В последнее время миг5
рация вузовской молодежи стала централь5
ной темой Европейского пространства выс5
шего образования. Согласно рекомендаци5
ям Болонской декларации, каждому сту5
денту желательно проводить семестр в
другом вузе, предпочтительно зарубежном.
Согласно «Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на пери5
од до 2020 года» характеристики между5
народной мобильности будут включаться в
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рейтинги образовательных учреждений. В
той же степени будет поощряться мобиль5
ность студентов, преподавателей и админи5
стративных работников внутри страны,
практика смены мест учебы и работы в ву5
зах. При этом наличие опыта работы в иных
вузах, в том числе за рубежом, должно
стать одним из критериев при аттестации и
определении уровня оплаты труда препо5
давателей и научных работников.
Следовательно, в ближайшее время ака5
демический обмен станет неотъемлемой ча5
стью жизни практически любого россий5
ского вуза, а показатели и индикаторы мо5
бильности постепенно станут индикатора5
ми эффективности его деятельности. То
есть при всей неоднозначной оценке акаде5
мическим сообществом Болонских принци5
пов эти самые принципы в ходе их посте5
пенного внедрения в практику высшего об5
разования России отчасти будут менять ее
формы и содержание.
Академическую мобильность в области
международного сотрудничества высшей
школы нельзя свести к конкретным дей5
ствиям, технологиям и механизмам, связан5
ным только с системой обмена студентами
учебных заведений разных стран. Экспер5
ты отмечают, что в реальности имеет место
сложный и многоплановый процесс интел5
лектуального продвижения, обмена науч5
ным и культурным потенциалом, ресурса5
ми, технологиями обучения.
Выезд студентов в другие страны с це5
лью получения образования – не новый
феномен, в некоторых странах он имеет
исторические корни. При этом особого вни5
мания заслуживают геополитические фак5
торы, которые накладывают определенный
отпечаток на развитие академической мо5
бильности в той или иной стране. В Европе,
где практически отсутствуют границы, вве5
дена единая валюта, высок уровень меж5
дународного разделения труда и трудовой
миграции во всех сферах промышленного
производства, мобильность появилась как
ответ на вызов современной действитель5
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ности – появление новой «большой стра5
ны» под названием Европейский Союз.
Берлинское коммюнике Конференции
европейских министров, ответственных за
высшее образование (2003 г.), называет
«мобильность студентов, академического и
административного персонала основой со5
здания Европейского пространства высше5
го образования» [3], а в Левенском коммю5
нике (2009 г.) мобильность рассматривает5
ся уже как его отличительная черта: «Мо5
бильность студентов, начинающих иссле5
дователей и сотрудников высшей школы
повышает качество программ и научных
исследований. Она усиливает академичес5
кую и культурную интернационализацию
европейского высшего образования. Мо5
бильность имеет важное значение для раз5
вития личности и для трудоустраиваемос5
ти, формирует уважение к многообразию
и способность понимать другие культуры.
Она побуждает к языковому плюрализму,
закладывая тем самым основу для много5
язычной традиции Европейского простран5
ства высшего образования, и расширяет
сотрудничество и конкуренцию между
высшими учебными заведениями» [4].
Иными словами, в Европе академичес5
кая мобильность является востребованным
социальным, экономическим и политичес5
ким процессом. Поддержка развития ака5
демической мобильности студентов осуще5
ствляется посредством различных про5
грамм (ERASMUS, COMMETT, LINGUA,
TEMPUS). Такое целенаправленное разви5
тие академической мобильности студентов
служит средством расширения междуна5
родного рынка подготовки профессиона5
лов, высококвалифицированных специали5
стов.
По мнению ряда экспертов, в России
академические обмены отнюдь не являют5
ся «осознанной необходимостью» и осуще5
ствляются в весьма усеченном виде. При
этом редуцируется такая важная их состав5
ляющая, как финансовое обеспечение про5
цесса, без которой академический обмен
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рискует превратиться в легализованный
канал утечки капитала – пока не матери5
ального, но человеческого, интеллектуаль5
ного. К сожалению, академическая мобиль5
ность в вузовской среде так и воспринима5
ется. По существу, складываются две по5
зиции при оценке этой деятельности: пер5
вая – со стороны международных служб и
вторая – со стороны учебно5научных под5
разделений. Часто эти позиции не совпада5
ют. В результате получается, что кратко5
срочные выгоды не столь очевидны, а сред5
не5 и долгосрочные выгоды подразделения
вуза вообще не видят, будучи нацелены на
выполнение сиюминутных задач. Склады5
вается неравновесная ситуация: выгоды для
студента или зарубежного вуза более оче5
видны, чем выгоды российской стороны.
Поэтому существенный потенциал, зало5
женный в самом механизме академической
мобильности, прежде всего благодаря воз5
можности повышения конкурентоспособ5
ности учебных программ и их качества, а
также – опосредованно – повышению кон5
курентоспособности выпускников на рын5
ке труда, используется недостаточно.
Следует подчеркнуть, что замкнутость
образовательной системы на самой себе в
современных условиях для нее губитель5
на. Именно академические обмены долж5
ны стать средством развития и самообнов5
ления образовательных систем. И они дей5
ствительно могут стать таким средством
для российской системы высшего образо5
вания, но только в том случае, если не бу5
дут слепо копировать зарубежные схемы,
которые тем и хороши, что идеально вы5
строены под соответствующие экономико5
социальные системы, а будут подкреплены
четким пониманием на различных уровнях
целей и задач этой деятельности и, соот5
ветственно, средств их реализации.
Резюмируя вышесказанное, можно
утверждать, что академическая мобиль5
ность студентов – это новая реальность рос5
сийского образования. В этой ситуации вуз
должен самостоятельно выработать мето5

дологию оценки периода обучения за ру5
бежом и механизм перезачета дисциплин,
для того чтобы мотивировать студентов как
к участию в программах мобильности, так
и к возвращению домой. В вузе должна
быть создана собственная система управ5
ления студенческим обменом.
В Южно5Уральском профессиональном
институте обучение за рубежом считается
неотъемлемой частью подготовки специа5
листа высокого класса. Участие в програм5
мах академической мобильности открыва5
ет студентам исключительные возможнос5
ти для получения элитного образования,
проведения исследований или прохожде5
ния практики.
Программы академической мобильнос5
ти предоставляются для тех, кто:

готов испытать себя в другой систе5
ме организации высшего образования и,
возможно, стать обладателем диплома за5
рубежного вуза;

желает получить дополнительные
знания в смежных областях;

ищет возможности совершенствова5
ния своего уровня владения иностранными
языками;

планирует использовать полученные
за рубежом знания и опыт в своей будущей
профессиональной деятельности в органи5
зациях и на предприятиях Уральского ре5
гиона;

хочет ознакомиться с зарубежной
культурой, историей, традициями и обы5
чаями страны пребывания;

стремится изучить тонкости меж5
культурного общения – важнейшей состав5
ляющей профессиональной компетенции
конкурентоспособного специалиста.
Финансирование академической мо5
бильности осуществляется преимуще5
ственно из внебюджетных средств вуза, а
также за счет грантов социальных партне5
ров и международных фондов и из личных
средств обучающихся.
Поскольку программа академического
обмена нацелена на накопительный подход

ЮУПИ: стратегии развития
к преподаванию тех или иных дисциплин,
перед руководством вуза встала задача со5
здания информационно5методического
банка данных. В целях сохранения, систе5
матизации и анализа занятий, проводимых
приглашенной профессурой, а также вузов5
скими преподавателями, в институте созда5
на студия учебного телевидения. Плановая
работа учебного телевидения дает возмож5
ность использовать опыт чтения лекций
приглашенными профессорами, повысить
планку требований к качеству занятий, си5
стематизировать и сделать прозрачным от5
бор победителей в конкурсах («Лучший
лектор», «Лучший профессор», «Лучший
доцент», «Лучший преподаватель»), прово5
димых внутри вуза.
Вуз как организатор студенческого об5
мена сталкивается с рядом проблем. Преж5
де всего это недостаточная мотивация сту5
дентов. Поскольку участие в программе
обмена предполагает дополнительную фи5
нансовую нагрузку, нужно предоставить
студентам полную информацию обо всех
расходах, а также о возможности получе5
ния стипендий и грантов.
В случае если студенты в целом не счи5
тают обучение за рубежом привлекатель5
ным, то самым эффективным способом при5
влечения внимания является «студенческий
маркетинг»: студент, принимавший участие
в программе, распространяет информацию
гораздо лучше традиционных рекламных
носителей. Маркетинговая стратегия долж5
на строиться на основе ценного опыта, ко5
торый получают студенты в ходе успешно5
го трудоустройства. Необходимо исполь5
зовать как оценки компаний, в которые
устроились выпускники, так и их собствен5
ное мнение на этот счет.
Следующая проблема – языковая. Объ5
ективная ситуация такова, что в вузе нет
достаточного количества студентов, сво5
бодно владеющих иностранным языком. В
вузе, как правило, отсутствуют программы
на иностранных языках. Эту проблему
нужно решать прежде всего.

115

Третья проблема связана с незачетом
предметов, изученных за рубежом. Студент
учится и сдает экзамены в обоих вузах, по5
этому лишен мотивации учиться с полной
отдачей за рубежом, что превращает мо5
бильность в образовательный туризм. Про5
блема решается с помощью ECTS. На на5
чальном этапе можно использовать креди5
ты только как трансферную составляю5
щую оценки, но в дальнейшем необходимо
обеспечить и аккумулирующую составля5
ющую, т. е. на уровне факультетов решить
вопросы перевода учебных единиц.
В «Концепции развития научно5иссле5
довательской и инновационной деятельно5
сти …» среди целевых индикаторов успеш5
ности ее реализации называется обеспечен5
ность возможности стажировок не менее
15–20% студентов в других вузах [2]. Для
достижения данного результата наш вуз
ставит следующие задачи:

продолжить работу по поиску зару5
бежных партнеров в странах ближнего и
дальнего зарубежья, заинтересованных в
реализации академической мобильности;

обеспечить своевременный доступ к
информации о мобильности, включая со5
здание на сайте вуза специального раздела
об основных европейских ресурсах и про5
граммах мобильности;

активизировать участие в программе
ERASMUS MUNDUS и других проектах,
предполагающих обучение студентов рос5
сийских вузов в магистратуре различных
европейских университетов по самому ши5
рокому спектру направлений и специали5
заций;

разнообразить формы академической
мобильности, в частности, за счет участия
студентов в летних образовательных шко5
лах, организуемых университетами других
стран, развития образовательного туризма,
обучения в зарубежных университетах5
партнерах по дистантной форме и пр.;

развивать межвузовскую академи5
ческую мобильность внутри города, меж5
ду городами России и стран ближнего за5
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рубежья, использовать ресурсы междис5
циплинарного взаимодействия для студен5
тов различных факультетов вуза.
Одним из инструментов развития ака5
демической мобильности является призна5
ние квалификаций и документов об обра5
зовании. В связи с этим существует опреде5
ленная законодательная база, которая
помогает закрепить на национальном и
международном уровнях сопоставление
дипломов различных вузов.
В условиях российского образователь5
ного пространства имеется ряд объектив5
ных нормативно5правовых, финансовых,
административных и академических огра5
ничений. Однако важнейшим условием яв5
ляется стремление самих студентов стать
субъектами мобильности, т.е. получать об5
разование в условиях разных образова5
тельных программ разных университетов
разных стран и понимание того, каким об5
разом это может быть сделано. Студенту
должно быть ясно, что академическая мо5
бильность исключительно важна для лич5
ного и профессионального роста, так как
каждый ее участник сталкивается с необ5
ходимостью решения жизненных ситуаций
и одновременно анализа их с позиции соб5
ственной и «чужой» культуры. Это разви5
вает в нем определенные качества, среди
которых – умение выстраивать отношения
с окружающим миром; способность к меж5
культурной коммуникации; осознание не5
достаточности имеющихся знаний; способ5
ность рассматривать свою страну в кросс5
культурном аспекте; принятие других куль5
тур, изученных изнутри, и др.

Порождённый глобализацией, Болон5
ский процесс требует от современной мо5
лодёжи мобильности, а от государства и ву5
зовской администрации – финансового и
организационного обеспечения обязатель5
ных международных образовательных
форматов. Насколько полноценно будут
реализовываться перспективы повышения
международной мобильности российских
студентов – это будет зависеть от слажен5
ного взаимодействия всех заинтересован5
ных субъектов образовательного простран5
ства.
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Информационная
инфраструктура
вуза

Новые условия диктуют новые подходы к выстраиванию системы образования в
целом и учебного процесса в каждом образовательном учреждении в отдельности.
МОУ ВПО «ЮжноУральский профессиональный институт» ведет целенаправлен
ную работу по созданию современной информационной инфраструктуры, включаю
щей автоматизированную систему управления, информационные ресурсы и сервисы,
модульные комплексы дисциплин.
Ключевые слова: информационная инфраструктура, информатизация, автома
тизированная система управления, информационные ресурсы, модульные комплексы
дисциплин.
В вузовскую жизнь прочно вошли та5
кие понятия, как «информационно5комму5
никационные технологии», «ИКТ5компе5
тентность», «дистанционное обучение»,
«цифровые образовательные ресурсы»,
«интерактивное оборудование», «дистан5
ционные технологии», «интерактивные
технологии» и др. Современный этап реа5
лизации программы модернизации отече5
ственной системы высшего профессиональ5
ного образования характеризуется перехо5
дом на федеральные государственные об5
разовательные стандарты, формированием
новой образовательной среды на основе
инновационных технологий обучения и со5
временных технических средств. Решение
данных задач предполагает создание и раз5
витие соответствующей информационной
инфраструктуры. При этом на успех мож5
но рассчитывать лишь при использовании
определенной наукоемкой технологии и
полной поддержке процессов информати5
зации руководством вуза.
Информатизация образовательного
процесса в высшей школе сопряжена с ре5
шением целого ряда сложных научных,
производственно5технических и соци5
альных задач и предусматривает:

проведение прикладных научных
исследований и проектных работ в области
информатики и системных решений;


совершенствование материально5
технической базы информатизации (вклю5
чая парк компьютерной и оргтехники и
средства телекоммуникаций);

подготовку кадрового состава и по5
вышение информационной культуры руко5
водителей всех уровней и конечных пользо5
вателей.
Разработка и внедрение информацион5
ной инфраструктуры вуза заключается,
во5первых, в разработке автоматизиро5
ванной системы управления (АСУ); во5
вторых, в развитии локальных компью5
терных сетей вуза и включении их в об5
щую информационную среду, охватыва5
ющую и филиалы; в5третьих, в создании
дидактических комплексов модульного
обучения.
Целями создания АСУ являются:

стандартизация функций и докумен5
тооборота подразделений вуза;

унификация нормативно5методичес5
кой информации по учебному процессу;

организация единой базы вуза, объе5
диняющей информационные ресурсы;

автоматизированная поддержка ос5
новных трудоёмких процессов, таких как
составление тарификации, расписания
учебных занятий, контроль за выполнени5
ем нагрузки;

составление разнообразных форм
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отчетов по учебному процессу для приня5
тия решений.
АСУ обеспечивает выполнение требова5
ний федеральных государственных образо5
вательных стандартов, нормативно5право5
вых документов Министерства образова5
ния и науки Российской Федерации, Пра5
вительства РФ, стандартов вуза, регламен5
тирующих организацию образовательного
процесса. Система следует принципу ввода
первичных документов и содержит модуль
«Электронный документооборот», кото5
рый позволяет осуществлять взаимосвязи
между структурными подразделениями
вуза.
Автоматизированная система управле5
ния учебным процессом в Южно5Ураль5
ском профессиональном институте вклю5
чает следующие элементы: сайт, портал,
электронная библиотека, е5Learning, мно5
гофункциональная интерактивная разра5
ботка «Митерра», которая позволяет авто5
матизировать организацию учебного про5
цесса от момента подачи документов аби5
туриентом до окончания института и
получения диплома.
Второе направление развития информа5
ционной инфраструктуры вуза – информа5
ционные ресурсы и сервисы образователь5
ной среды вуза, которые используются
при организации учебного процесса студен5
тов, в том числе в филиалах.
В настоящее время ЮУПИ предостав5
ляет студентам и преподавателям возмож5
ность:

пользования электронной почтой
для обмена информацией как внутри сети,
так и с внешними пользователями, что осо5
бенно важно для развития партнерских от5
ношений и осуществления обмена инфор5
мацией, а также внутривузовской элект5
ронной доской объявлений;

участия в телеконференциях, где
обсуждаются проблемы научного и про5
фессионального характера;

доступа к открытым файловым сер5
верам сети Интернет для получения свобод5

но распространяемых программных
средств;

удаленного доступа к базам данных,
библиотечным каталогам и файлам элект5
ронных библиотек при подготовке учебных
заданий и проведении научных исследова5
ний;

получения электронных периодичес5
ких изданий по избранной тематике;

участия в on5line и off5line конферен5
циях в сети Интернет;

проведения самостоятельного и кон5
трольного тестирования;

работы в виртуальном предприятии;

проведения расчетов с использова5
нием пакетов прикладных программ.
Особо важным преимуществом техно5
логий off5line является большой выбор про5
граммного обеспечения для работы с элек5
тронной почтой. Современные почтовые
программы позволяют отправлять сообще5
ния в гипертекстовом формате (т.е. с гипер5
ссылками, шрифтовыми и цветовыми вы5
делениями фрагментов текста, вставкой
графических изображений и др.). Кроме
того, к письму может быть прикреплен
файл произвольного формата, что дает воз5
можность пересылать документы. Эффек5
тивность технологий off5line проявляется
при организации консультаций, текущего
контроля для оценки контрольных и само5
стоятельных работ, проверяемых «вруч5
ную» преподавателем.
Из on5line5технологий прежде всего
нужно отметить Adobe Сonnect, позволяю5
щую осуществлять обмен текстовыми сооб5
щениями через Интернет в реальном време5
ни. Adobe Acrobat Connect – средство орга5
низации совещаний и семинаров по сети в
реальном времени. Программное обеспече5
ние дает возможность проводить презента5
ции, обмениваться файлами, потоковым
аудио, видео, а также служит средством для
организации многопользовательских видео5
конференций. Можно сохранять уже со5
зданные виртуальные переговорные комна5
ты и их содержимое для последующего бы5
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строго доступа к ним, что значительно со5
кращает время подготовки к семинарам, пе5
реговорам и проведению презентаций. Под5
держка учебного процесса в институте про5
исходит с помощью такого программного
обеспечения, как Skype, Эхо5360, Adobe
Connect, Talk Fusion, Moodle.
На основе созданной информационной
инфраструктуры в Южно5Уральском про5
фессиональном институте удалось органи5
зовать систему непрерывного образования,
основанную на принципах многоуровнево5
сти, ступенчатости, многофункционально5
сти и вариативности. Положительный ре5
зультат от внедрения такой системы необ5
ходимо рассматривать в контексте качества
подготовки специалистов, формирования у
выпускников профессиональных компе5
тенций.
Третье направление развития вуза – раз5
работка и использование модульных комп5
лексов дисциплин (МКД), способствую5
щих эффективному применению информа5
ционных технологий.
Комплексные модули позволяют про5
следить взаимосвязь дисциплин и макси5
мально эффективно скомпоновать их. Мо5
дуль имеет четкую структуру, включающую
оглавление, название компетенции, пере5
чень нормативно5правовых документов,
теоретический материал, практические за5
дания, вопросы для самоконтроля (ОК, ПК
– дисциплины, реализующие их формиро5
вание, – теоретический материал – задание
на определение уровня усвоения – конт5
роль). Студент может работать с модулем
как самостоятельно, так и под руковод5
ством преподавателя. В основу разработки
МКД были положены мультимедийные,
гипертекстовые и другие современные тех5
нологии. Объединение подобных дидакти5
ческих комплексов направлений подготов5
ки в единый функциональный комплекс
вуза на базе использования всех техничес5
ких ресурсов позволило качественно ре5
шить проблему информационного и техни5
ческого обеспечения.
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Необходимо отметить и возможность
разработки и использования интерактив5
ных заданий при изучении каждого из учеб5
ных разделов. Причем интерактивность
при изучении разных предметов может
быть основана на различных технологиях:

технология Эхо5360 (видеоролики с
возможностью многократного просмотра);

проведение электронных интерак5
тивных опытов и исследований (ролики,
демонстрирующие или моделирующие (ви5
зуализирующие) процессы, – для деталь5
ного изучения каждого этапа). При этом
появляется возможность изменять пара5
метры процессов и отслеживать влияние
каждого из них на общий ход исследова5
ния;

разработка многоуровневых зада5
ний, предъявляемых в определенной логи5
ческой последовательности, с постепенным
их решением и оценкой каждого шага
(Moodle).
МКД следует рассматривать как эле5
мент информационно5предметной среды,
создающий условия для педагогически ак5
тивного информационного взаимодействия
между преподавателем и студентом в про5
цессе обучения.
Использование модулей позволяет гиб5
ко изменять состав учебного курса (путем
добавления или замены отдельных моду5
лей), постепенно, по мере готовности, вво5
дить в процесс обучения подготавливаемые
преподавателями модули, что экономичес5
ки привлекательно при создании и внедре5
нии новых учебных курсов. При этом при5
менение модулей сокращает количество
лекционных часов и существенно увеличи5
вает объем практических занятий.
Претерпела значительные изменения и
система проверки знаний студентов. Дей5
ствующие в настоящее время методики из5
мерения уровня подготовки студентов,
ориентированные на использование компь5
ютерных технологий и в полной мере отве5
чающие современным реалиям, реализуют
принципиально иные принципы контроля.
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Существенное преимущество этих техноло5
гий в том, что они предоставляют новые
возможности не только преподавателю, но
и студенту. Благодаря персонифицирован5
ному доступу к высококачественным ло5
кальным и сетевым образовательным ин5
формационным ресурсам проводится мони5
торинг качества образования (на основе
автоматизированной электронной системы
оценки качества усвоения студентами зна5
ний и овладения компетенциями), исполь5
зуются интерактивные технологии обуче5
ния и дистанционного взаимодействия сту5
дентов и преподавателей, формируется, по
существу, принципиально новая модель
организации учебного процесса в вузе. Сту5
дент из объекта обучения превращается в
субъект обучения, осознанно участвующий
в образовательном процессе и самостоя5
тельно принимающий решения. Если при
традиционном контроле информацией об
уровне подготовки студентов владел и пол5
ностью распоряжался ею только препода5
ватель, то при использовании новых мето5
дов сбора и анализа информации она ока5
зывается доступной и обучающимся. Это
делает студентов и преподавателей сорат5
никами в общем деле, в результатах кото5
рого они в равной степени заинтересованы.
Информатизация высшей школы вы5

двигает перед профессорско5преподава5
тельским составом вузов ряд новых про5
фессиональных задач, среди которых од5
ной из наиболее значимых является обес5
печение эффективного использования в
учебном процессе современных технологий
обучения, в частности информационных.
Наличие необходимой инфраструктуры
и учебно5методической базы является ус5
ловием нормального функционирования
любой педагогической системы независи5
мо от того, какие дидактические задачи ре5
шаются в вузе и какая технология обуче5
ния при этом применяется. Однако при ис5
пользовании информационных технологий
обучения, которые совершенно немысли5
мы без наличия соответствующего парка
ЭВТ, программного и методического обес5
печения, они приобретают решающее зна5
чение. На современном этапе информати5
зации высшего образования назрела необ5
ходимость не только в развитии инфра5
структуры и информационной среды вузов,
но и в выработке технической политики по
оснащению учебных заведений необходи5
мыми техническими и программными сред5
ствами с целью дальнейшего развития ком5
пьютерного обучения и эффективного ис5
пользования информационных технологий
обучения.

KRUKOV D., VASILYEVA I. INFORMATION INFRASTRUCTURE OF UNIVERSITY
New conditions dictate new approaches to the formation of education system as a whole
and of learning process at each educational institution separately. The municipal educational
institution of higher professional education «South5Ural Professional Institute» carries out
the purposeful work on creation of a modern information infrastructure, including the
automated control system, information resources and services, modular complexes of
disciplines.
Key words: information infrastructure, informatization, automated control system,
information resources, modular courses of disciplines.
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Имидж как условие
конкурентоспособности
вуза

В статье имидж рассматривается как условие конкурентоспособности вуза. Ав
тор выделяет ряд компонентов, которые являются имиджформирующими характе
ристиками – уникальными свойствами вуза – и могут выделять его среди аналогич
ных объектов.
Ключевые слова: имидж, конкурентоспособность, структура имиджа, формиро
вание имиджа вуза.
Современный этап развития системы
высшего профессионального образования
характеризуется кардинальными переме5
нами в деятельности высшей школы. Ры5
ночные условия, усиление конкуренции в
сфере высшего образования, а также про5
блемы, связанные с содержательной сто5
роной профессиональной подготовки кад5
ров, обусловливают необходимость иссле5
дования дополнительных возможностей
повышения конкурентоспособности вуза и
формирования системы мер по ее обеспе5
чению.
Вышеназванные рыночные условия вы5
нуждают вуз использовать весь спектр мар5
кетинговых мер, обеспечивающих его по5
зиционирование на рынке, в том числе – за
счет неценовых факторов, среди которых
ведущую роль играет имидж организации.
Так, сложившийся имидж Южно5Ураль5
ского профессионального института явля5
ется одним из способов усиления его при5
влекательности в глазах потенциальных
потребителей и педагогической обществен5
ности.
Под имиджем понимается совокуп5
ность особенностей, характеризующих и
идентифицирующих учебное заведение,
зафиксированных в определенных симво5
лах или формах информации, которые со5
здаются и целенаправленно передаются
различным целевым аудиториям в процес5
се внешних и внутренних коммуникаций,
распознаются, фиксируются, оценивают5
ся, воспринимаются ими и, приняв форму

стереотипа, определяют дальнейшие дей5
ствия в отношении вуза.
Обобщенная модель имиджа включает
в себя: внешнюю атрибутику (название
вуза, фирменный стиль, эмблема, символи5
ка, местоположение и пр.); финансовое бла5
гополучие вуза; имидж руководителя;
имидж персонала; качество деятельности,
образ образовательной услуги; дизайн по5
мещений; деловые коммуникации; тради5
ции, т. е. то, что фиксируется в сознании
целевых аудиторий, соприкасающихся с
образовательной деятельностью высшего
учебного заведения.
Структурно можно выделить ряд ком5
понентов вуза, которые одновременно яв5
ляются имиджформирующими характери5
стиками – уникальными свойствами – и
выделяют его среди аналогичных объектов.
Значимое место в структуре имиджа
вуза занимает имидж образовательной ус
луги (товара). Это представления людей
относительно уникальных характеристик,
которыми, по их мнению, обладает услуга,
предоставляемая вузом. Функциональная
ценность образовательной услуги – это ос5
новная выгода, которую она обеспечивает.
Помимо таких традиционных видов функ5
циональной ценности образовательной ус5
луги, как престижность получаемой специ5
альности и диплома, стоимость обучения,
качество знаний, возможность выпускни5
ка устроиться на работу по специальности,
сюда также относятся характеристики об5
разовательной среды, предоставляющей
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студентам возможности для развития лич5
ности и самореализации, социальная защи5
щенность студентов, материально5техни5
ческая база образовательного процесса и
многое другое.
Имидж студента как структурный
компонент имиджа вуза включает в себя,
помимо внешнего облика, его общий куль5
турный уровень, уровень профессиональ5
ных знаний и умений, стиль жизни. Послед5
няя характеристика является стержневой
в формировании имиджа студента и содер5
жит его представления о типичных формах
досуга, ценностях, приоритетах, отноше5
нии к вузу и учебе в целом.
Имидж профессорскопреподаватель
ского состава также оказывает существен5
ное влияние на формирование имиджа вуза.
Причем во внимание принимаются не толь5
ко уровень профессиональной компетент5
ности, достижения и общий культурный
уровень, но и внешний облик, а также соци5
ально5демографические характеристики.
Имидж руководителя вуза складыва5
ется из представлений об установках, цен5
ностных ориентациях и других психологи5
ческих характеристиках руководителя, а
также из таких параметров, как внешность,
социально5демографическая принадлеж5
ность, особенности вербальной и невер5
бальной коммуникации, поступки, хобби,
показатели основной деятельности. Благо5
даря механизму персонификации вуз, как
и любая другая организация, вполне может
идентифицироваться через сложившийся
имидж ее руководителя (Билл Гейтс –
Microsoft, Сергей Шойгу – МЧС и т.п.).
Визуальный имидж вуза – это представ5
ление о вузе, формирующееся на основе
зрительных ощущений, фиксирующих ин5
формацию об интерьере и экстерьере зда5
ний, офисов, аудиторий, о фирменном сти5
ле вуза.
В связи с тем, что общество требует от
учебного заведения готовить не только ква5
лифицированных специалистов, но и ответ5
ственных граждан, возрастает значимость

социального имиджа – представления ши5
рокой общественности о социальных целях
и роли вуза в экономической, социальной и
культурной жизни общества.
Под внутренним имиджем вуза пони5
маются представления о нем его сотрудни5
ков, профессорско5преподавательского
состава и студентов; они складываются под
влиянием корпоративной культуры, соци5
ально5психологического климата, стиля
управления коллективом.
Одно из основных мест по своему зна5
чению в структуре имиджа вуза занимает
имидж выпускников как своеобразная мо5
дель будущего для абитуриентов и родите5
лей, которые, как известно, принимают
активное участие в оценке и выборе стар5
товой площадки профессиональной карье5
ры для своих детей.
Рассмотрим содержание компонентов
имиджа на примере Южно5Уральского
профессионального института [1].
Имидж образовательных услуг.
ЮУПИ воплощает образ современного
вуза, ассоциирующегося с качественными
услугами, стабильностью функционирова5
ния и развития: динамичная, толерантная,
надежная, творческая, открытая образова5
тельная среда, высокое качество образова5
ния, востребованные на рынке труда на5
правления подготовки, диплом государ5
ственного образца, доступная стоимость
образовательных услуг, возможность тру5
доустройства по окончании обучения. Ряд
используемых слоганов:

«Создание эффективной образова5
тельной среды – первоочередная задача
ЮУПИ»;

«ЮУПИ – один из самых передовых
вузов в использовании компьютерных тех5
нологий»;

«Образовательная политика ЮУПИ
ориентирована на тесное взаимодействие с
работодателями».
Имидж студента. Студент ЮУПИ
предпочитает активный стиль и здоровый
образ жизни, его отличает высокий куль5
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турный уровень, развитые профессиональ5
ные знания и умения.
Имидж профессорскопреподаватель
ского состава. Профессорско5преподава5
тельский состав ЮУПИ имеет высокую
квалификацию: более 70% преподавателей
– доктора и кандидаты наук, специалисты5
практики, члены творческих союзов. Пре5
подаватель ЮУПИ – творческий человек с
высоким культурным и профессиональным
уровнем, свободно владеющий информаци5
онными технологиями.
Имидж руководителя. Ректор вуза –
молодой, энергичный руководитель5лидер.
Его авторитет во многом основывается на
понимании проблем каждого студента. Рек5
тор всегда в курсе студенческих проектов,
инициатив и достижений.
Визуальный имидж. Среди других ву5
зов ЮУПИ выделяет современный внут5
ренний дизайн помещений, хорошо осна5
щенная материально5техническая база.
Элементы фирменного стиля и графичес5
кого сопровождения узнаваемы и понятны
целевой аудитории. В рекламных кампани5
ях вуза используются яркие, креативные,
современные образы..
Социальный имидж. В ЮУПИ реали5
зуется широкий перечень социальных про5
грамм:
z
программа поддержки научно5ис5
следовательской работы студентов;
z
содействие профессиональной ори5
ентации, трудоустройству, социально5тру5
довой адаптации молодежи;
z
программа здоровьесбережения
студентов и преподавателей, создание ус5
ловий для всестороннего развития студен5
тов;
z
программа поддержки талантливой
молодежи, молодежных объединений и
инициатив.
Институт реализует ряд масштабных
социальных проектов, в том числе: Фести5
валь искусств Уральского федерального
округа “Ural art week”, Всероссийский ин5
новационный форум молодежи «Творче5
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ство и инновации молодежи». Вуз участву5
ет в благотворительных мероприятиях.
Внутренний имидж. В ЮУПИ сложил5
ся благоприятный социально5психологи5
ческий климат и сформировался дружный
коллектив. Система управления персона5
лом ориентирована на человека. Образова5
тельный процесс строится на принципах
студентоцентрированного подхода.
Имидж выпускника. Большинство вы5
пускников характеризуют такие качества,
как активная жизненная позиция, высокая
мотивация, стремление к саморазвитию,
нацеленность на результат, развитые ком5
муникативные навыки, склонность к здо5
ровому образу жизни. Работодатели отме5
чают широкие профессиональные компе5
тенции выпускников.
В основу формирования имиджа вуза
должны быть положены общие и частные
принципы. К первым относятся принцип
повторения и принцип непрерывного уси5
ления воздействия, ко вторым – принцип
построения имиджа вуза в соответствии с
ожиданиями, потребностями, интересами
целевых аудиторий; принцип учета особен5
ностей социальной психологии и психоло5
гии личности, обыденного сознания, идео5
логических воззрений, культуры, тради5
ций, стереотипов и т. п.; принцип усиления
привлекательности имиджа вуза с целью
формирования у целевой аудитории поло5
жительных эмоций; принцип индивидуаль5
ности имиджа образовательного учрежде5
ния; принцип постоянного совершенство5
вания имиджа.
Критериями успешности формирования
благоприятного имиджа вуза выступают:
адекватность; оригинальность; пластич5
ность; адресность; активность; сочетание в
восприятии имиджа рациональных и эмо5
циональных аспектов; целостность пред5
ставления, достигаемая посредством от5
дельных, изолированных символов, интег5
рирующихся в сознании аудитории в цело5
стный образ.
Кроме того, можно обозначить требо5
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вания к формированию каждого структур5
ного компонента. К примеру, «адекват5
ность» имеет следующие показатели: соот5
ветствие структурных компонентов и их
содержания современным требованиям,
предъявляемым к имиджу вуза; соответ5
ствие формируемого имиджа реальной
практике вузовской жизни; выявление не5
соответствий.
«Пластичность» – наличие в вузе струк5
туры, позволяющей вносить корректиров5
ки в существующий имидж; привлечение
руководящего состава, преподавателей,
сотрудников, студентов вуза к работе по
изменению имиджа; новизна выдвигаемых
идей, применяемых методов и средств фор5
мирования имиджа; наличие системы под5
готовки персонала вуза к работе по фор5
мированию и развитию образовательного
имиджа.
«Обеспечение формирования имиджа»
включает в себя следующие показатели:
наличие ресурсной инфраструктуры, необ5
ходимой для проведения данной работы в
вузе; вовлеченность профессорско5препо5
давательского состава в работу по форми5
рованию имиджа; возможность студентов
заниматься научными исследованиями по
данной проблематике под руководством
преподавателей; результативность научно5
исследовательской работы преподавателей
и студентов по данной проблематике (пуб5
ликации, награды в межвузовских научных
конкурсах); востребованность научных ис5
следований по данной проблематике (по5
лученные внутренние и внешние заказы,
гранты).
«Адресность» включает в себя выявле5
ние целевых аудиторий, взаимодействую5
щих с вузом; определение специфики ра5
боты с каждой целевой аудиторией; отсле5
живание динамики взаимодействия с целе5
выми аудиториями.
«Активность» оценивается через обна5
ружение зависимости имиджа вуза от со5
держания социальных представлений и сте5
реотипов целевых аудиторий, т.е. через

выявление влияния имиджа на поведение
целевых аудиторий.
«Целостность» предполагает наличие
отдельных, изолированных символов, до5
полняющих имидж вуза в сознании целе5
вых аудиторий; интеграция отдельных эле5
ментов, работающих на формирование
имиджа вуза, в целостный образ.
Формирование имиджа представляет
собой целенаправленный, организованный
и планомерный процесс реализации основ5
ных компонентов имиджа, необходимых
для получения нейтрального или позитив5
ного отношения к вузу целевых аудиторий.
Необходимым его условием является вы5
работка готовности коллектива к работе
над имиджем вуза. Субъектами деятельно5
сти по формированию имиджа являются
ректор, проректоры, деканы, профессор5
ско5преподавательский состав, сотрудни5
ки, студенты, а объектами – абитуриенты,
родители, маркетинговые посредники, по5
ставщики, высшие органы государственно5
го управления, организации, сотруднича5
ющие с вузом, и пр.
В работе по формированию имиджа
важно не просто информировать целевую
аудиторию о существовании таких конку5
рентных преимуществ вуза, как престиж5
ный диплом, наличие сильной материаль5
но5технической базы, использование но5
вейших технологий в обучении, а создать
его эмоционально притягательный образ,
стимулирующий покупательское поведе5
ние абитуриентов и их родителей. Достичь
высокого эмоционального уровня при вос5
приятии имиджа и тем самым повысить
эффективность коммуникации можно не
только с помощью выразительных средств
языка, но и в первую очередь – благодаря
использованию ярких, содержательных
образов.
Концептуально важный момент в этом
вопросе – разработка дизайна графическо5
го сопровождения всех направлений дея5
тельности вуза. Знак и образ должны стать
олицетворением вуза, передавать его мно5
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гогранность, статус и творческую направ5
ленность. Процесс формирования имиджа
с помощью графики (фотографий, рисун5
ков и т.п.) является более управляемым,
более прогнозируемым и, следовательно,
более эффективным. Рассматривая реклам5
ный плакат, рекламное объявление и т. п.,
целевая аудитория получает большое ко5
личество информации за минимально ко5
роткое время. Поэтому с точки зрения тео5
рии коммуникации рекламные материалы
считаются более эффективными, если они
выполнены таким образом, что потенциаль5
ный потребитель может быстро понять
суть рекламного предложения и получить
всю необходимую информацию о реклами5
руемом объекте [2].
Экспериментально установлено, что
если длинный рекламный текст заменить
фотографией, то информация будет вос5
приниматься намного быстрее, содержа5
ние сообщения может быть воспринято
и осознано наблюдателем за доли секун5
ды. К тому же люди, читающие один и
тот же текст, «визуализируют» его по5
разному, а фотографию они чаще воспри5
нимают одинаково. Язык визуальных
образов воспринимается быстрее и лег5
че и более точен по сравнению с вербаль5
ным языком [3].
Для достижения цели создания визу5
ального имиджа в нашем вузе разработаны
следующие элементы:

фирменный стиль как совокупность
приемов (графических, цветовых, пласти5
ческих, акустических, видео), которые
обеспечивают единство всех рекламных
мероприятий, способствуют лучшему запо5
минанию и визуальному восприятию вуза;

логотип – знак Южно5Уральского
профессионального института;

документация с элементами фирмен5
ного стиля (бланки, конверт, зачетная книж5
ка, студенческий билет, папка для бумаг);

одежда с фирменной символикой;

POS5материалы (листовки, буклеты,
плакаты, баннеры);

125


сувенирная продукция – предметы
долговременного пользования (пакеты,
CD5диски, календари, баннеры, вымпелы,
блокноты, ручки, значки, наручные часы);

выставочные экспозиции;

фирменное оформление всех меро5
приятий;

Интернет5сайт и средства Интернет5
рекламы (баннеры, байреки, всплывающие
окна).

рекламные видеосюжеты и ролики
об институте;

элементы профессиональной под5
держки (награда «Золотая рука отлични5
ка», издание «Книга достижений», грамо5
ты, благодарственные письма, наградные
часы);

корпоративные мероприятия (День
открытых дверей, День учителя, Посвяще5
ние в студенты, Торжественное вручение
дипломов выпускникам, фестивали студен5
ческого творчества «Зажги звезду», «Со5
звездие» и др.).
В ЮУПИ работа по формированию и
поддержанию имиджа ведется с 1999 г. и
осуществляется через многие каналы,
включая образовательный процесс, систе5
му социального партнерства с рекламода5
телями, взаимодействие с партнерами и
выпускниками, рекламу (печатную, наруж5
ную, телевизионную и т.д.), мероприятия
паблик рилейшнз, событийный маркетинг,
личные контакты, корпоративную культу5
ру, устные рекомендации и пр.
Концепция формирования имиджа
ЮУПИ реализуется через масштабную и
целенаправленную педагогическую про5
грамму высшего учебного заведения, осу5
ществляемую при активном сотрудничестве
всех субъектов образовательного процес5
са. Она является органичной составной ча5
стью концепции развития высшего учебно5
го заведения на среднесрочную и длитель5
ную перспективу и ведет к формированию
позитивного мнения о вузе у различных
целевых аудиторий
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FROLOVA O. IMAGE AS A CONDITION OF UNIVERSITY COMPETITIVENESS
In the article imаge is treated as a condition of University competitiveness. The author
marks out a range of image5forming components, which are the unique properties of the
University that distinguish it among the other educational institutions.
Key words: image, competitiveness, image structure, formation of University’s image.
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Из жизни вуза
Миссия МОУ ВПО ЮУПИ – подготовка квалифицированных спе
циалистов, способных к эффективной работе, профессионально мо
бильных, конкурентоспособных, востребованных на рынке труда и
успешных в жизни, создание качественно новых, адекватных совре
менным требованиям условий обучения.
В структуру института входят филиалы в гг. Аша, Куса, Варна.
В составе ЮУПИ работают: Центр независимой оценки выпускни
ков, Центр трудоустройства студентов и выпускников, Управление
безопасности, Управление молодежной политики, Студенческий клуб, Студенческий
телецентр, Информационнокомпьютерный центр, Лаборатория разработки про
граммных продуктов, Учебный банк, Пункт приема ЕГЭ, учебные факультеты, Центр
развития инноваций и технологий с подразделениями в гг. Салават, Урай, Карталы.
ЮУПИ стал организатором ряда значимых, ярких событий: Фестиваля искусств
УрФО “Ural Art Week”, Студенческого форума «Молодёжные движения за здоровье
нации», Всероссийского инновационного форума «Творчество и инновации молодежи».
Наши студенты достойно заявили о себе на Всероссийской выставке научнотех
нического творчества молодежи в Москве. Команда КВН ЮУПИ завоевала Гранпри
открытого фестиваля команд КВН УрФО «Уральские горы юмора» и стала сильней
шей командой КВН Урала. Более 100 студентов стали лауреатами творческих фес
тивалей «Созвездие» и «Весна студенческая». За успехи в учебе, научной и обще
ственной деятельности студенты нашего вуза удостоены стипендий Администра
ции города Челябинска.
В будущем добрые традиции будут бережно сохраняться и приумножаться. Пла
нируется реализовать ряд новых проектов, направленных на повышение качества
знаний студентов, уровня их профессиональной компетентности. Будет осуществ
ляться поддержка талантливых студентов.

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ

О.В. ПАНОВА, аспирант
Московский гуманитарный
педагогический институт

Подготовка учителя
к социальному
проектированию в школе

С введением новых ФГОС разрабатываемая нами технология социального проек
тирования становится приоритетной педагогической технологией обучения и воспи
тания старших школьников. Учительпредметник должен быть компетентен в руко
водстве социальнопроектной деятельностью старшеклассников и в оценке дости
жения целей современного школьного образования в логике компетентностной пара
дигмы на основе системнодеятельностного подхода.
Ключевые слова: компетентность, деятельность, проект, социальное проекти
рование, кадровый ресурс, идеальная модель выпускника.
Для реализации современных целей об5
разования требуются соответствующие им
содержание и формы образования. Все это
приводится в движение, реализуется в пе5
дагогическом процессе через совместную
деятельность педагога и воспитанника как
в урочной, так и во внеурочной деятельно5
сти школьников и одухотворяется личнос5
тью педагога.
Одной из перспективных педагогичес5
ких технологий является разрабатываемая
нами технология социального проектиро5
вания. В ее основе лежит механизм прида5
ния многообразным учебным заданиям
школьников статуса социального проекта,
что качественно меняет воспитательный
потенциал широко применяемого сегодня
в школьном образовании метода проектов
[1, 2].
В широком смысле слова социальный
проект – это любое общественно значимое
или общественно полезное дело, которое
может улучшить жизнь вокруг нас – в шко5
ле, во дворе, в нашем доме, нашем городе и
т.д., – и которое имеет определенных за5
казчиков и потребителей. Социальные про5
екты масштабны как по целям и временным
рамкам, так и по задействованным и при5
влекаемым ресурсам. Это значит, что для
их реализации необходима команда едино5
мышленников. Проблемы для проектов бе5

рутся из окружающей подростков действи5
тельности, поэтому тематика и содержание
социальных проектов многообразны и не5
исчерпаемы, как сама жизнь, а порой не5
ожиданны.
Социальное проектирование можно ре5
ализовать на материале любого учебного
предмета. Придание многообразным учеб5
ным проектам школьников статуса соци5
ального проекта достигается путем поста5
новки ряда последовательных вопросов:
1. Кто выступает в роли заказчика про5
екта (физическое, юридическое или обще5
ственное лицо)?
2. Кто является потребителем проек5
та? На какую социальную группу ориенти5
рован проект?
3. Что еще можно привнести в проект,
чтобы расширить аудиторию его соци5
альных потребителей?
4. В каких социальных/профессио5
нальных ролях выступают участники про5
ектной группы?
5. С какими социальными и/или обще5
ственными институтами возможно сотруд5
ничество (экспертиза проекта, использова5
ние материальной и информационной базы
и др.)?
6. Каковы социальные эффекты или
риски в краткосрочной и/или долгосроч5
ной перспективе от реализации проекта?
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7. Как данный проект может расши5
рить общность интересов для дальнейшего
сотрудничества? Как избежать узковедом5
ственных, «корпоративных» интересов?
8. Что лично я могу сделать в этой про5
блемной ситуации?
Пример создания социального проекта
на базе учебного проекта «Теорема Пифа5
гора» (учебный предмет «Математика»,
85й класс). Суть теоремы: в прямоугольном
треугольнике а2 + в2 = с2, где а, в – катеты,
с – гипотенуза (прямая и обратная теоре5
мы). Продуктом проекта может быть:
z
дидактический плакат /слайд5пре5
зентация для вводного урока или урока5
обобщения по указанной теме;
z
дидактический плакат / слайд5пре5
зентация по расширению кругозора и попу5
ляризации учебного предмета среди млад5
ших школьников, например, во время про5
ведения предметной недели «Математики»
в школе; шефская кружковая работа;
z
математические расчеты при плани5
ровании и строительстве пандусов к раз5
личным общественным объектам инфра5
структуры;
z
разработка и выпуск памятки при
проведении строительных работ на садовом
участке: разметка прямоугольника под
фундамент дачного дома, беседки и т.п.;
вычисление длины стропил при заданной
высоте крыши и ширине основания и др.;
z
доказательство теоремы в стихах,
чтобы другим было легче осваивать и запо5
минать ее (школьный фольклор).
Реализация проекта предполагает сле5
дующее: 1) заказчиком проекта могут вы5
ступить учитель5предметник или учитель
начальных классов, а также социальный
педагог школы и родители учеников; 2) по5
требителями продукта проекта могут быть
одноклассники, младшие школьники, груп5
па лиц с ограниченными возможностями
здоровья; 3) возможность расширения
группы потенциальных потребителей за
счет членов семьи ученика) 4) распределе5

ние социальных ролей участников проект5
ной группы: учитель; вожатый; «консуль5
тант строительства»; 5) возможность со5
трудничества с классными руководителя5
ми младших классов, администрацией шко5
лы, органами местной исполнительной вла5
сти; 6) различные социальные эффекты:
глубокое усвоение учебного материала (за5
действована эмоциональная природа про5
цесса усвоения знаний в решении дидакти5
ческой задачи), популяризация учебного
предмета среди младших школьников, раз5
витие кругозора и навыков применения по5
лучаемых знаний; 7) установление длитель5
ных дружеских отношений между всеми
участниками разновозрастной группы в
ходе выполнения общего дела; 8) исполне5
ние некой социальной/профессиональной
роли в соответствии с ожиданиями школь5
ного сообщества.
Социальный проект коррелирует с педа5
гогическим принципом возрастосообразно5
сти и идеально подходит для подростковой
аудитории с её потребностью в доверитель5
но5личном общении и формировании Я5кон5
цепции в контексте просоциальной деятель5
ности. Он позволяет эффективно решать
задачи формирования новообразований
подросткового периода «в естественной ло5
гике его становления» [3].
Учитель5предметник и ученик (группа
учеников) выступают в проекте как коллек5
тивный субъект деятельности, в которой
учитель играет роль организующего нача5
ла: он не только транслирует знания по
предмету, но и демонстрирует себя как
«идеальную личность» – Человека – Граж5
данина – Специалиста. Доверительный ха5
рактер отношений в проектной группе по5
зволяет учителю5руководителю оказывать
существенное влияние на активно форми5
рующуюся личность подростка.
Определив методом экспертной оценки
оптимальный состав проектной группы (2–
3 человека), путём несложных вычислений
можно определить возможную «проектную
нагрузку» на одного учителя5предметника
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– это два или три групповых проекта в год.
А на одного ученика – не более одного5двух
проектов в год, чтобы исключить привлече5
ние в проекты одних и тех же детей и охва5
тить этой деятельностью всех старших
школьников. Оптимальная средняя продол5
жительность работы над проектом, по на5
шим наблюдениям, составляет примерно
пять недель, чтобы двигаться в хорошем тем5
пе и не «засушить» интерес к делу.
Изменение целей и разработка нового
содержания школьного образования вле5
кут за собой работу по соответствующему
обновлению содержания педагогического
образования. Учительская профессия име5
ет высокую социальную значимость, она
полифункциональна, наполнена личной
инициативой и творчеством, поскольку
конкретные педагогические обстоятельства
всегда уникальны. А значит, для отбора
абитуриентов, склонных к педагогичес
кой деятельности, целесообразно введе
ние творческого экзамена (как в вузы, где
готовят специалистов творческих профес5
сий). Таковым может стать презентация
абитуриентом разработанного и реализо5
ванного собственного социального проек5
та (индивидуального или группового, с вы5
делением своей роли) и его убедительная
защита. Введение такого экзамена поможет
молодым людям укрепиться в своем про5
фессиональном выборе, а экспертам при5
емной комиссии даст возможность сопо5
ставить жизненные притязания абитуриен5
тов с требованиями профессии к качествам
личности, а также позволит сформировать
будущие студенческие группы.
Для студентов на педагогической прак5
тике необходимо ввести требование обяза5
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тельного руководства ими учебными про5
ектами школьников и придания этим про5
ектам социальной направленности (не ме5
нее пяти групповых проектов в год). Веде5
ние одновременно большого числа проек5
тов поможет студентам глубоко освоить
саму технологию метода и реализовать его
педагогический потенциал по сути, а не по
внешней форме. Методическую помощь
студентам5практикантам в данном вопросе
может оказать социальный педагог школы.
Решение задач профессиональной под5
готовки и переподготовки учителей по
овладению и широкому применению ими
разнообразных педагогических технологий
деятельностного типа, таких как представ5
ленная нами технология социального про5
ектирования, должно опережать начавшу5
юся модернизацию школьного образова5
ния, вооружая учительский корпус универ5
сальным инструментом для достижения
целей современного школьного образова5
ния в логике компетентностей и универсаль5
ных учебных действий на основе системно5
деятельностного подхода.
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PANOVA O. TEACHERS TRAINING FOR USING SOCIAL PROJECT AT SCHOOL
A teacher is a basic unit of the pedagogic system. While the new FSES of general education
are being introduced, social project technology is becoming the priority pedagogic education
technology for the senior school. Therefore, a teacher should be able to guide social5project
activities of senior pupils at school.
Key words: competence, activity, project, social project, manpower resource, ideal model
of school graduate.
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Идеальный образ
преподавателя:
социологический опрос

На основе результатов ряда опросов анализируется соотношение «идеального» и
«реального» в образе преподавателя, структура его профессиональных качеств, мо
тивация деятельности и ее эффективность в зависимости от выявленных качеств.
Ключевые слова: идеальный и реальный образ преподавателя, профессиональные и
личные качества, эффективность деятельности.
Образ преподавателя складывается из
его личных и профессиональных качеств.
Личные качества – это свойства характера,
особенности поведения, которые выявля5
ются при первой же встрече с преподавате5
лем и формируют его имидж в глазах уча5
щихся.
Для определения того, какие качества
преподавателя положительно влияют на
образовательный, воспитательный и науч5
ный процессы вуза, мы провели ряд социо5
логических опросов. Респондентами высту5
пали как студенты, так и преподаватели.
Поскольку опросы проводились с 2009 по
2011 гг., по ряду показателей выявилась
значимая динамика 1. При этом они сравни5
вались с результатами социологических
исследований, полученными в других вузах
России за тот же период.
Что можно сказать на основании резуль5
татов исследований? Прежде всего, можно
сделать вывод о том, что студенты стали
больше ценить функциональные качества
преподавателя. Одно из них – «знание сво5
его предмета». Доля респондентов, отме5
тивших это качество как важное, возросла
с 59,5% до 93,2%. «Объективность» пре5
подавателя весьма существенно влияет на
атмосферу учебного процесса. Ценность
этого его качества для студентов возросла
в два раза.

От характера изложения материала в
конечном счете зависит его усвоение сту5
дентами. Поэтому важность наличия этой
компетенции у преподавателя также вырос5
ла в два раза. «Умение красиво говорить»
стало цениться студентами в три с лишним
раза больше (26,4% в 2009 г. и 81,3% в
2011 г.). Также студенты стали больше вни5
мания уделять «постоянству в суждениях».
Личные же качества (общительность, чест5
ность, дружелюбие и т.п.) по большей час5
ти остались без изменений, а ценность для
студентов «способности сочувствовать»
даже снизилась с 50,9% до 38,6%.
Другими словами, студенты сегодня
стали обращать больше внимания на про5
фессиональные качества преподавателя,
чем на личные.
В чем причины такой динамики? Одна
из них кроется в том, что в данном вузе за
последние два года изменилась политика:
вуз перешел на контроль качества образо5
вания, а также прошел процедуру аккре5
дитации. Как следствие, участились случаи
такого взаимодействия студентов и препо5
давателей, при котором от последних тре5
бовалось добиться на выходе конкретного
результата. Соответственно, студенты ста5
ли более внимательно относиться к профес5
сиональным компетенциям преподавателя.
При опросе респондентам задавался

1
Исследование проведено автором в 2009–2011 гг. в Пермской ГСХА им. Д.Н. Прянишнико5
ва. Анкетный опрос 2009 г. «Преподаватель глазами студента» (N=351); анкетный опрос 2009 г.
«Преподаватель в образовательном пространстве» (N=100); анкетный опрос 2011 г. «Препо5
даватель глазами студента» (N=337).
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также вопрос о том, каким им видится
преподаватель будущего. На рис. 1 видно,
что студенты в преподавателе видят боль5
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ше педагога, чем ученого. Научная деятель5
ность не является для них приоритетом в
оценивании его профессионализма. Самое

удентов

Рис. 1. Образ преподавателя, благоприятный для высокого качества
образовательного процесса

Рис. 2. Профессиональные качества образа идеального преподавателя (% от числа
ответивших студентов. 1, 2, 3, 4 – минимальное значение, 5, 6, 7 – средняя оценка, 8, 9,
10 – максимальное значение)
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главное – чтобы преподаватель «смог за5
интересовать их вне зависимости от их же5
лания»: 80% в 2009 г. и 76,2% в 2011 г. Сту5
денты уже поняли, что умение преподавать
зависит, кроме прочего, и от владения фор5
мами обучения.
Студенческие требования к преподава5
телю становятся более четкими и ясными.
По остальным пунктам мы видим лишь не5
значительные изменения в сторону повы5
шения или понижения значений. Поэтому
данный вариант – второй по количеству от5
ветов: 33% в 2009 г. и 48,6% – в 2011 г.
Надо отметить, что данные по желае5
мому образу преподавателя за два года осо5
бо не изменились. Вместе с тем можно сде5
лать вывод, что студенты в массе своей ви5
дят в преподавателе вуза школьного учи5
теля и оценивают его по тому, смог он их
заинтересовать или нет. Пунктуальность
преподавателя важна лишь для 16,6% рес5
пондентов. Другими словами, опоздания
студенты дневной формы обучения не рас5

сматривают как нарушение преподавателем
трудовой дисциплины.
Для того чтобы узнать, какие качества
работника высшей школы считают идеаль5
ными сами преподаватели, обратимся к
рис. 2. Из него видно, что самые верхние
позиции занимают «умение логично препо5
дать учебный материал» (95%) и «умение
заинтересовать» (88%), а также «объектив5
ность» (84%), «умение красиво и грамотно
говорить» (81%), «обширные знания»
(79%). Следовательно, для преподавателей
на первом месте находятся профессиональ5
ные качества. Если посмотреть на личные
качества, отмеченные преподавателями, то
видно, что самое важное для них – «эмоци5
ональность». Оценки среднего уровня
(5, 6, 7) и верхнего (8, 9, 10) здесь пример5
но равны.
Таким образом, мы видим, что и препо5
даватели, и студенты имеют весьма схожие
представления об идеальном преподавате5
ле. Есть некоторая разница в оценках лич5

Таблица 1
Сравнительная характеристика ответов преподавателей и студентов
Идеальная модель в сознании
преподавателей
Умение заинтересовать

Ответы
преподавателей

Идеальная модель в сознании
студентов

Профессиональные качества
88,0%
Умение заинтересовать

Ответы
студентов
75,8%

Умение логично преподать
учебный материал

95,0%

Умение логично преподать
учебный материал

80,6%

Умение грамотно и красиво
говорить

81,0%

Умение грамотно и красиво
говорить

71,7%

Последовательность в действиях,
объективность

84,0%

Последовательность в
действиях, объективность

61,8%

Личные качества
Честность

87,0%

Честность

78,0%

Дружелюбие

77,0%

Дружелюбие

77,0%

Эрудированность

86,0%

Эрудированность

71,8%

Способность сочувствовать

53,0%

Способность сочувствовать

50,9%

Общительность

44,0%

Общительность

80,8%

Умение произвести впечатление

53,0%

Умение произвести впечатление

66,3%

Постоянство в суждениях

63,0%

Постоянство в суждениях

58,6%

Научный дебют
ных качеств, но в целом идеальный образ у
обеих групп один и тот же (табл. 1).
Если сравнить эти данные с опросом
преподавателей, проведенным в ИАТЭ
НИЯУ «МИФИ» в 2009 г., мы обнаружим,
что при схожей выборке (122 чел.) данные
существенно разнятся [1].
И студенты, и преподаватели Обнин5
ского филиала поставили на первое мес5
то не профессиональные качества, как
наши респонденты, а мотивационно5лич5
ностные качества, такие как вежливость,
выдержанность, высокий культурный
уровень, готовность объяснить материал,
дисциплинированность, доброжелатель5
ность, доступность, желание работать,
желание преподавать, объективность. На
втором месте по частоте упоминания на5
ходятся качества, относящиеся к когни5
тивной сфере: квалификация, компетент5
ность, знания, ум, профессионализм, на5
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учная деятельность. Третье место по час5
тоте упоминания занимают характеристи5
ки, относящиеся к педагогическому и
ораторскому мастерству, такие как уме5
ние объяснять, воспитывать личным при5
мером, хорошая дикция, методическая
грамотность.
В каждом вузе позиция преподавателей
зависит от традиций вуза. В целом здесь
возможны только два варианта: приоритет
отдается либо личным качествам, либо про5
фессиональным, хотя идеальный вариант,
на наш взгляд, – их взаимосвязь. Именно
от этой взаимосвязи зависит эффектив5
ность деятельности преподавателя.
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PUCHKOV A. AN IDEAL IMAGE OF A TEACHER AS A FACTOR OF MANAGEMENT
OF TEACHING PROCESS AT THE UNIVERSITY
Correlation between ideal and real image of a teacher, structure of his professional
characters, motivation of activities and its efficiency depending on the revealed characters are
analyzed.
Key words: ideal and real image of a teacher, professional and personal characters, efficiency
of activities.
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дефектологического
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В историческом контексте рассматриваются вопросы изменения содержания выс
шего дефектологического образования в России, профессиональной подготовки кад
ров для специальных коррекционных учреждений. Предпринята попытка выделить
этапы в освоении профессии учителядефектолога с позиции анализа содержания этого
процесса.
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Современный этап развития нашего об5
щества характеризуется переосмыслением
прав детей с особыми образовательными
потребностями, предъявлением высоких
требований к качеству подготовки педаго5
гов5дефектологов. Высокая социальная
значимость результатов их деятельности,
повышенный спрос на специалистов данно5
го профиля обусловливают необходимость
совершенствования содержания и форм
профессионального обучения.
Специальное дефектологическое обра5
зование обеспечивает педагога профессио5
нальными знаниями и умениями, необхо5
димыми в области коррекционной деятель5
ности. Его содержание, как показывают
исследования Д.И. Азбукина, Х.С. Замско5
го, А.И. Живиной, В.И. Селиверстова, С.Д.
Забрамной, В.А. Лапшина, Н.М. Назаровой,
Н.Н. Малофеева, О.А. Мотиной, О.Е. Шев5
ченко и др., менялось, корректировалось с
момента зарождения высшего дефектоло5
гического образования в России, причем
это происходило в прямой зависимости от
постепенных и последовательных измене5
ний в структуре высшей школы.
Сущностно определить историко5педа5
гогические периоды становления и разви5
тия процесса подготовки дефектологичес5

ких кадров в нашей стране непросто. Учи5
тывая, что любая периодизация является
приблизительной и условной, нами пред5
принята попытка выделить этапы в освое5
нии специальности учителя5дефектолога с
позиции анализа содержания образования.
1й этап (1918–1923 гг.) – начало об5
щедефектологической подготовки по спе5
циальности «дефектолог». В 1918 г. в Пет5
рограде и Москве открылись первые курсы
для учителей, работающих с аномальными
детьми [1]. Однако краткосрочные курсы
не могли дать слушателям глубоких знаний
по изучаемым вопросам, удовлетворить
запросы в подготовке кадров для развер5
нувшейся борьбы с детской дефективнос5
тью. Требовалась серьезная подготовка
дефектологов, которая могла быть осуще5
ствлена только в системе высшего образо5
вания. Поэтому огромное значение имело
открытие в Петрограде (октябрь, 1918 г.)
факультета детской дефективности при
Институте дошкольного воспитания и ра5
бота двух дефектологических институтов
в Москве (1920 г.); первый был организо5
ван Наркомздравом, другой – Наркомпро5
сом [2]. Задачи создания этих учебных за5
ведений в основных положениях совпада5
ли с целями функционирования высшей
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школы Советской России и отражали ре5
альные потребности молодой республики
в подготовке дефектологических кадров.
По мнению первых организаторов дефек5
тологического образования (В.П. Кащенко,
А.С. Шафрановой, Д.И. Азбукина), буду5
щие специалисты должны были получить
разносторонние энциклопедические знания
[3, 4].
На содержание образования будущих
педагогов5дефектологов в начале 19205х гг.
в определенной мере повлияла теория ле5
чебной педагогики, получившая развитие в
трудах А.С. Грибоедова: «дефект нельзя
скомпенсировать ни медицинскими, ни пе5
дагогическими средствами, а можно лишь
его купировать и не дать развиваться в аб5
солютный дефект» [5]. По мнению идео5
логов этого направления, выпускник был
призван больше лечить аномального ребен5
ка, чем его учить, поэтому большое значе5
ние придавалось лечебной педагогике [6].
2й этап (1923–1928 гг.) – поиск педа5
гогического содержания в подготовке де5
фектолога по трем видам специальной пе5
дагогики. В связи с тем, что в основном сту5
дентов готовили одновременно по всем спе5
циальностям, с 1923 г. усиливается их диф5
ференциация, планируется выпуск
сурдопедагогов, тифлопедагогов и олиго5
френопедагогов [7].
В переработанных учебных планах фа5
культетов детской дефективности на осно5
ве метода «комплекса больших идей» объе5
динили некоторые сходные учебные дисцип5
лины. Именно так у будущих педагогов ста5
рались вырабатывать целостность мировоз5
зрения, обучать комплексному методу
преподавания во вспомогательной школе [8].
Было решено, что четырехлетний срок
подготовки будущего специалиста5дефек5
толога в системе высшего профессиональ5
ного образования не должен сокращаться.
Причем общеобразовательную и педагоги5
ческую подготовку слушатели получали в
основном на 1–25м курсах факультета, ос5
новательно знакомясь с общими идеями
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материалистической диалектики, биологии,
истории и т.д. На третьем году обучения в
институте изучали специальные предметы,
имеющие прямое отношение ко всем видам
детской дефективности, но в то же время
студентов приобщали и к педагогическим
дисциплинам для работы в нормальной тру5
довой школе.
Лишь на 45м курсе, по мере дальнейше5
го углубления в изучении детской дефек5
тивности, студенты специализировались в
избранном профиле (сурдопедагогика,
тифлопедагогика или олигофренопедагоги5
ка). Вся учебная работа была ориентирова5
на на успешное прохождение квалифика5
ционной практики по избранной специаль5
ности в соответствующих детских учреж5
дениях. Обучение завершалось стажиров5
кой по специальности, после чего
выпускники сдавали экзамены [9]. Следу5
ет отметить, что такая работа способство5
вала значительному расширению связей
высших учебных заведений со специальны5
ми школами.
Таким образом, начиная с 1924–25 гг.
дефектологическое образование твердо
ориентируется на цели и задачи высшего
педагогического образования. Д.И. Азбу5
кин писал об этом периоде так: «Нелегко
было находить правильный путь, нелегко
было добиваться у работников других фа5
культетов понимания и уважения к зада5
чам столь необычного факультета, к зада5
чам специальной педагогики» [10]. В
результате с большими затруднениями оп5
ределялись профили и вырабатывались
учебные планы нового вида высшего педа5
гогического образования по дефектологии.
Вследствие этого поиска подготовка дефек5
тологов приобрела исключительно педаго5
гическую направленность [11].
3й этап (1929–1945 гг.) – дифферен5
циация специальностей и подготовка спе5
циалистов по двойному профилю. Это был
достаточно сложный период и для страны,
и для развития дефектологической науки:
преследовалось инакомыслие, приклеива5
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лись ярлыки, отвергались продуктивные ме5
тоды обучения, неверно трактовалось уче5
ние И.П. Павлова. Однако в 19305е гг. со5
трудники факультетов активно разраба5
тывали проблемы методологии дефектоло5
гии, делали упор на организацию государ5
ственной педагогической помощи детям с
нарушениями в развитии и на совершен5
ствование высшего дефектологического
образования в контексте идей Л.С. Выгот5
ского. В связи с тем, что в научных изыска5
ниях принимали деятельное участие пред5
ставители медицины, психологии и педаго5
гики, дефектологию начали рассматривать
как комплексную медико5педагогическую
науку, а сурдо5тифло5олигопедагогики
стали ее отраслями. Логопедию признали
интегративной наукой, объединяющей зна5
ния из медицинской и педагогической об5
ластей [12].
В 1932–33 гг. начинается изучение в не5
большом объеме таких предметов, как рус5
ский язык, литература, математика, физи5
ка, что давало возможность преподавать их
дефектологам в школах с семилетним сро5
ком обучения. В результате этих преобра5
зований в конце 19405х гг. студенты5дефек5
тологи могли осваивать и получать допол5
нительные специальности: «Сурдопедагог.
Учитель русского языка и литературы»,
«Тифлопедагог. Учитель русского языка и
литературы», «Сурдопедагог. Учитель ма5
тематики».
26 декабря 1932 г. вышло постановле5
ние «О введении всеобщего обязательного
обучения физически дефективных детей»,
однако учителей для вспомогательных
учебных заведений не хватало, поэтому
рекомендовалось ускорить подготовку и
переподготовку педагогов для выполнения
и перевыполнения плана по проведению
школьного всеобуча. В результате в 1934–
37 гг. при педагогических институтах в Куй5
бышеве, Воронеже, Ростове5на5Дону, Пер5
ми организуются двухгодичные отделения
по подготовке учителей для специальных
школ, проводятся двухмесячные курсы при

Научно5исследовательском институте спе5
циальных школ и детских домов (г. Моск5
ва), ЛГПИ им. А.И. Герцена (г. Ленинград)
для педагогов, не имеющих специальной
подготовки [13]. Но этих мер было явно
недостаточно. Массовой формой подготов5
ки квалифицированных кадров по дефек5
тологии можно считать систему заочного
обучения.
Вторая половина 19305х гг. в целом была
ознаменована пристальным вниманием к
вопросам обновления программно5методи5
ческого и материально5технического обес5
печения учебного процесса на дневном и
заочном отделениях. Так, из программы по
сурдопедагогике выделились самостоя5
тельные дисциплины – специальные мето5
дики русского языка и математики. М.Е.
Хватцев взялся за переработку программы
по логопедии [14, 15].
4й этап (1945 г. – конец 50х гг.) –
период стабилизации учебно5воспитатель5
ной работы на дефектологических факуль5
тетах. Во время Великой Отечественной
войны многие факультеты произвели уско5
ренный выпуск студентов старших курсов
и временно прекратили работу. С возвра5
щением к мирной жизни в 1945 г. возобно5
вился прием студентов на дефектологичес5
кие профили, восстановилась работа спе5
циальных учреждений для аномальных де5
тей. Это способствовало улучшению каче5
ства учебно5методической подготовки
студентов, совершенствованию их самосто5
ятельной, учебной и опытно5эксперимен5
тальной работы [11].
5й этап (60е – конец 80х гг.) – уг5
лубление специализации будущих дефек5
тологических кадров. С 1959–60 уч. года
началась подготовка специалистов по сле5
дующим профилям:

учитель5логопед вспомогательных
школ. В его функции входило преподава5
ние всех предметов в разных классах вспо5
могательной школы и проведение логопе5
дической работы;

учитель начальных классов школы
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для глухих. Такой специалист имел право
преподавать один из предметов (русский
язык, литературу или математику) в стар5
ших классах школ для детей с недостатка5
ми слуха;

учитель5логопед массовых школ,
дошкольных и медицинских учреждений;

учитель начальных классов школ для
слепых. Педагог этой квалификации мог
проводить уроки и в старших классах школ
для детей с недостатками зрения.
Усиление общегуманитарной подготов5
ки студентов дефектологических факуль5
тетов сказалось на возрастающем влиянии
специальной психологии на содержание
вузовского образования. Изменения в рос5
сийском обществе в конце 805х гг., пере5
стройка мировоззрения миллионов граж5
дан позволили по5иному относиться к лю5
бому своеобразию людей. В создавшейся
социальной ситуации стали широко востре5
бованы психологические знания о детях с
атипией развития. Будущие специалисты
стали изучать самые разнообразные темы,
в том числе касающиеся проблем развития,
трудностей в обучении и формировании
взаимоотношений у детей, которых в науч5
ной литературе чаще обозначают как «ано5
мальные». Если раньше эти вопросы в боль5
шей степени изучались в русле дефектоло5
гии, то рамки специальной психологии по5
зволили не только выявить особенности
развития таких воспитанников, причины и
механизмы имеющихся у них затруднений
и нарушений, но и разработать для них си5
стему медико5психолого5педагогической
помощи.
В конце 805х гг. начали активно говорить
и о необходимости расширения сферы ус5
луг дефектологов, о подготовке не только
учителей, но и воспитателей, других спе5
циалистов, владеющих навыками обучения
и воспитания детей с особыми потребнос5
тями, обсуждать вопрос о необходимости
использовать данные социологических ис5
следований в подготовке кадров для спе5
циального образования [16].
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Существенно расширилась методичес5
кая оснащенность образовательного про5
цесса, сотрудники факультетов дефекто5
логии стремились совершенствовать вузов5
ские учебники и учебные пособия, методи5
ческие разработки, монографии, сборники
научных работ. В свет выходят фундамен5
тальные труды для студентов педагогичес5
ких вузов: «Тифлопсихология» А.Г. Лит5
вака (1985), «Методика обучения глухих
русскому языку» под редакцией Л.М. Бы5
ковой, «Сурдопедагогика» под редакцией
М.И. Никитиной, «Логопедия» под редак5
цией Л.С. Волковой, «Дошкольная сурдо5
педагогика» Н.И. Беловой (1985), «Мето5
дика слуховой работы в школе слабослы5
шащих» Л.П. Назаровой (1981), «Наруше5
ние процесса овладения чтением у школь5
ников», «Нарушения устной речи и система
их коррекции у умственно отсталых школь5
ников» Р.И. Лалаевой (1983, 1988), «Лого5
педическая ритмика» Г.А. Волковой (1985)
и многие другие. Практическим работникам
адресуются школьные учебники: А.А. Хиль5
ко – по математике, М.И. Никитиной – по
чтению, Л.М. Быковой – по развитию речи
[10].
6й этап (конец 80х – начало 90х гг.)
– начало подготовки дефектологов для си5
стемы дошкольного воспитания. С 1987 г.
кафедра дошкольной дефектологии МПГУ
им. В.И. Ленина впервые в стране присту5
пила к новому оригинальному эксперимен5
ту по обучению студентов специальности
«учитель5дефектолог для системы до5
школьного воспитания» [16].
Открытие нового профиля дефектоло5
га, как уже отмечалось, состоялось на ка5
федре дошкольной дефектологии МПГУ.
Новый профиль специалиста по их иници5
ативе был включен в Классификатор спе5
циальностей Гражданского кодекса Рос5
сийской Федерации (ГКРФ) по высшему
образованию (№180 от 05.03.94 г.) –
032000 «Коррекционная педагогика и спе5
циальная психология (дошкольная)».
Профессионально значимыми в подго5
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товке такого педагога в вузе являются спе5
циальные учебные дисциплины: медицин5
ские основы дефектологии, детская и
специальная психология, дошкольная и
специальная педагогика, методы психоло5
го5медико5педагогической диагностики,
специальные методики коррекционно5педа5
гогической работы с детьми. Педагогичес5
кую практику студенты проходили на базе
специальных дошкольных учреждений раз5
ного профиля, защищали курсовые и дип5
ломные работы.
Надо отметить, что предложенная кон5
цепция не утратила своей актуальности и
имеет место в современной системе высше5
го профессионального образования.
7й этап (начало 90х – 2010 гг.) – вве5
дение многоуровневости и стандартизации
в содержание дефектологического образо5
вания.
В 1992 г. РГПУ впервые начал много5
уровневую систему подготовки в области
коррекционной педагогики в рамках на5
правления «54.06.00 – Педагогика». Обу5
чение специалистов осуществлялось в не5
сколько этапов. Первый этап, продолжи5
тельностью 4 года, был направлен на под5
готовку бакалавра образования. Студенты
получали общегуманитарные, социально5
экономические, общематематические, об5
щепрофессиональные и предметные зна5
ния. После завершения первого этапа обу5
чения слушатели могли продолжить под5
готовку, обучаясь в магистратуре (2 года),
и получить степень магистра образования
(педагогики) или поступить на специалитет
(1 год), где по окончании присваивалась
дифференцированная квалификация (учи5
тель5олигофренопедагог, учитель5тифло5
педагог, учитель5сурдопедагог, учитель5
логопед) [17, 18]. Многоуровневое специ5
альное образование предполагает выбор
варианта обучения по тому или иному про5
филю.
Другим важным шагом в дефектологи5
ческом образовании является подготовка
студентов по «Специальной психологии».

В 1994 г. дефектологический факультет
МГПУ впервые принял на обучение психо5
логов5дефектологов. Разработанные учеб5
ный план и программы в последующем лег5
ли в основу Государственного стандарта
высшего образования по соответствующей
специальности. В Общероссийском класси5
фикаторе специальностей по образованию
(1994 г.), действующем на данный момент,
зафиксированы следующие дефектологи5
ческие специальности: «Тифлопедагогика»,
«Сурдопедагогика», «Олигофренопедаго5
гика», «Логопедия», «Специальная психо5
логия», «Коррекционная педагогика» и
«Специальная психология (дошкольная)».
Несмотря на введение многоуровневос5
ти в систему подготовки дефектологических
кадров, основная масса факультетов стра5
ны в указанный период обучали специалис5
тов в рамках традиционного высшего про5
фессионального образования со сроком
обучения 5 лет и присвоением узкой квали5
фикации: учитель5тифлопедагог, учитель5
сурдопедагог, учитель5олигофренопедагог,
учитель5логопед, педагог5психолог для ра5
боты с детьми дошкольного возраста с от5
клонениями в развитии, специальный пси5
холог. Дефектологическое образование осу5
ществлялось в рамках педагогического и по
своему содержанию было нацелено на под5
готовку учителя как специалиста в конкрет5
ной области коррекционной педагогики.
В период с 1994 по 2005 гг. выходят в
свет три поколения Государственных об5
разовательных стандартов высшего про5
фессионального образования (1995, 2000,
2010). Новый подход к подготовке специа5
листов был связан с введением новых учеб5
ных планов, в соответствии с которыми
вузы получили возможность самостоятель5
но разработать прохождение дисциплин по
годам обучения, что пробудило инноваци5
онную активность преподавателей кафедр,
связанную с концептуальной разработкой
содержательного и организационного на5
правлений в высшем дефобразовании.
8й этап (с 2011 г.) – переход на уров5
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невую систему подготовки специалиста5
дефектолога на основе компетентностного
подхода.
Планируется, что в 2011 г. все вузы Рос5
сии полностью перейдут на многоуровне5
вую профессиональную подготовку бака5
лавров и магистров. Данный этап можно
считать поворотным пунктом как в разви5
тии российского высшего педагогического
образования в целом, так и в обучении спе5
циалистов по дефектологии в частности. В
новых госстандартах по бакалавриату, ко5
торые в большинстве утверждены 18 янва5
ря 2010 г., сформулированы требования к
знаниям и навыкам студентов, уделено вни5
мание компетенциям выпускника [19]. Те5
перь содержание образования вузы в боль5
шей степени должны структурировать
сами.
В стандартах 2010 г. четко разграниче5
ны направления и профили подготовки сту5
дентов. В результате традиционно дефек5
тологические специальности (логопедия,
олигофренопедагогика, сурдопедагогика,
тифлопедагогика) вошли в направление
«Специальное (дефектологическое) обра5
зование», а профиль «Специальная психо5
логия» стал составной частью «Психоло5
го5педагогического образования» [20]. Та5
кое разделение, вероятно, произошло вви5
ду выраженной специфики специальнос5
тей. Однако, на наш взгляд, существует
определенная опасность, связанная с раз5
мыванием дефектологического образова5
ния как отрасли, вбирающей в себя педаго5
гическую и психологическую составляю5
щие.
Новые госстандарты по бакалавриату
(2010 г.), по сути, указывают на необходи5
мость подготовки специалиста5дефектоло5
га широкого профиля, поэтому овладение
мастерством может растянуться на долгие
годы, причем за порогом вуза. В развитии
системы профессиональной подготовки
дефектологов такой опыт уже был, т.е. об5
наруживается некоторая тенденция частич5
ного возврата к прошлому, когда проводи5
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лась массовая подготовка работников для
вспомогательных школ.
В современных условиях нельзя не учи5
тывать специфические задачи специально5
го образования; в университетах необходи5
мо создать обучающую среду, которая по5
зволит дифференцировать студентов по их
способностям, возможности продолжать
обучение в магистратуре. Именно магист5
ратура призвана готовить специалистов,
способных к решению наиболее сложных
задач профессиональной деятельности.
Однако перспективы дальнейшей учебы
для многих студентов в многоуровневой
системе неясны. В первую очередь это свя5
зано с трудностями вузов по открытию ма5
гистратуры в области специального обра5
зования ввиду недостатка квалифицирован5
ных преподавательских кадров на дефек5
тологических кафедрах.
Изучение и применение исторического
опыта в аспекте содержания образования на
дефектологических факультетах педвузов
страны дают возможность видеть в перспек5
тиве и совершенствовать профиль специа5
листа5дефектолога, корректировать цели,
принципы, содержание и развитие системы
непрерывного дефектологического образо5
вания, изменять структуру отбора будущих
студентов, рационально трудоустраивать
выпускников5дефектологов, повышать эф5
фективность научно5исследовательской,
научно5методической работы и т.д.
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Кадровая политика
Министерства народного
просвещения
(март–декабрь 1917 г.)

В статье автор рассматривает кадровые изменения в центральном аппарате Ми
нистерства народного просвещения в 1917 г., а также влияние Первой мировой войны
и Февральской революции на эти процессы.
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В отечественной историографии, равно
как и в воспоминаниях современников, рас5

пространено мнение, что в период Времен5
ного правительства большинство ведомств
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было как будто «заморожено»: деятель5
ность их практически приостановилась, а
чиновники продолжали работать на своих
постах, ожидая финала общероссийской
политической драмы 1917 г. [1].
Однако при ближайшем рассмотрении
выясняется, что жизнь в ведомствах, и в ча5
стности в Министерстве народного просве5
щения, протекала достаточно активно. Это5
му в немалой степени способствовало труд5
ное социально5экономическое положение,
в котором оказалась Россия из5за продол5
жавшейся Первой мировой войны. Оно за5
ставляло руководство ведомства принимать
спешные меры по сохранению наиболее
опытных и квалифицированных кадров, в
первую очередь – за счет предоставления
отсрочек от мобилизации на фронт, а так5
же улучшения материального положения
служащих.
Для решения последнего вопроса в мар5
те 1917 г. по постановлению Временного
правительства были повышены оклады все5
му кадровому составу ведомства, а в июне
министру народного просвещения было
предоставлено право назначать служащим
пособия и присуждать им награды из сумм,
отпускаемых ранее на содержание Совета
министра народного просвещения [2]. Наи5
более важным законодательным актом в
этом плане следует признать постановле5
ние Временного правительства от 15 июня
1917 г. «Об установлении временного рас5
писания должностей и окладов содержа5
ния служащих в центральном управлении
Министерства народного просвещения». В
данном постановлении подчеркивалась не5
достаточность проведения частичных мер
по усилению штата ведомства, как это прак5
тиковалось ранее, и указывалось на необ5
ходимость изменения всей его штатной
структуры.
В ходе данной реформы были суще5
ственно повышены оклады служащих ве5
домства при одновременном сокращении
количества и размеров различных прибавок
и пособий. В результате оклады высших
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чиновников увеличились незначительно, в
то время как оклады младших чиновников
ощутимо выросли, что позволило суще5
ственно улучшить общую атмосферу рабо5
ты в ведомстве и обеспечить стабильность
финансового положения служащих. Общая
сумма расходов на кадровый состав ведом5
ства по постановлению от 15 июня 1917 г.
практически достигла цифры всех расхо5
дов на содержание Министерства народно5
го просвещения по смете на 1917 г. (т.е. око5
ло 1 млн. руб.) [3].
Еще одним важным последствием ука5
занной реформы стало изменение всего
штата центрального аппарата ведомства.
Оно произошло путем переутверждения
чиновников в их прежних должностях в
случае сохранения их должности в новом
штатном расписании и оставлении за шта5
том тех чиновников, чьи должности по но5
вому штатному расписанию упразднялись.
В количественном отношении серьезных
изменений не произошло, однако суще5
ственно изменилась качественная сторона
штата ведомства. Особое внимание следует
обратить на учреждение Департамента про5
фессионального образования на базе От5
дела промышленных училищ. Фактически
все служащие данного департамента, заняв
новые посты, получили повышение в клас5
се должностей и сравнялись в правах и пол5
номочиях со служащими двух других де5
партаментов. Это подчеркивало изменение
отношения руководства к вопросу разви5
тия профессионального образования в
стране [4].
Создание Департамента профессио5
нального образования было юридически
закреплено еще в постановлении Времен5
ного правительства от 30 мая 1917 г. «Об
изменении и дополнении действующих
узаконений о промышленных училищах и
об отделе промышленных училищ Мини5
стерства народного просвещения», в ко5
тором была подробно прописана штатная
структура и оклады чиновников департа5
мента [5]. Спустя несколько месяцев пос5
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ле издания отмеченного постановления
был подобран кадровый состав Департа5
мента профессионального образования.
Из всех чиновников Отдела промышлен5
ных училищ туда перешли 17 человек,
включая руководящий состав. Значитель5
ное количество служащих было привле5
чено в департамент из причисленных к ве5
домству чиновников, ранее занимавших
должности директоров технических учи5
лищ, инспекторов учебных округов, пре5
подавателей технических специальностей.
На вакантные должности помощников де5
лопроизводителей были приглашены слу5
жащие по найму, преимущественно жен5
щины, что можно признать новшеством,
связанным с общими демократическими
тенденциями в обществе.
Если провести анализ по другим струк5
турным подразделениям ведомства, то вы5
явится схожая, пусть и не столь радикаль5
ная картина кадровых изменений. В Депар5
таменте общих дел дважды сменился ди5
ректор, сменился вице5директор, произош5
ли значительные кадровые перестановки в
делопроизводственном составе. Часть слу5
жащих ушли в отставку, сменили места
службы, а 10 служащих были призваны в
армию [6]. В Департаменте народного про5
свещения остался прежний директор (П.Ф.
Сурин), но к уже существующим двум
вице5директорам прибавилось еще двое.
Также произошли кадровые изменения в
делопроизводственном персонале, не5
сколько чиновников вышли в отставку или
перешли на другое место работы, еще че5
тыре сотрудника департамента были при5
званы в армию [7].
Приведенные факты свидетельствуют о
том, что в рассматриваемый период штат
ведомства не был «заморожен», происхо5
дили постоянные кадровые перестановки,
значительная часть чиновников ушли в от5
ставку или перешли на другое место служ5
бы. Частично это можно связать со слож5
ным финансовым положением чиновников
ведомства, общей нестабильностью поли5

тической жизни и предчувствием грядущих
трагических событий. Несмотря на все эти
трудности, руководству удалось сохранить
основной состав ведомства вплоть до кон5
ца 1917 г.
Другим важным фактором, повлиявшим
на кадровую политику ведомства, стала
отмена пожалования орденами и знаками
отличия по гражданским ведомствам, а так5
же упразднение Комитета о службе чинов
гражданского ведомства и о наградах – в
соответствии с постановлениями Временно5
го правительства от 16 марта и 7 апреля
1917 г. [8]. С принятием данных постанов5
лений отменялся сложившийся за два сто5
летия порядок чинопроизводства и награж5
дения чиновников. Теперь в основу граж5
данской службы был положен не чин, а
должность, которую занимал тот или иной
чиновник, и эта должность определяла его
оклад, положение и статус в рамках госу5
дарственного аппарата.
К вышесказанному следует добавить
и постепенное снижение роли и статуса
периодически сменявшегося высшего ру5
ководства Министерства народного про5
свещения [9]. Результатом данного про5
цесса, а также демократизации обще5
ственной жизни стало учреждение в
1917 г. Комитета союза служащих в цен5
тральных учреждениях Министерства на5
родного просвещения. Основной целью
его создания было не просто «улучшение
материального и правового положения
своих членов…», как это было прописано
в уставе, а «…изменение бесправного по5
ложения чиновника в сфере служебных
отношений, поощрения наиболее способ5
ных и ревностных из них – путем повы5
шения по службе, производимого их же
сотоварищами, и устранение несправед5
ливостей и произвола, возможного при
замещении вакансий только по усмотре5
нию начальства» [10].
Таким образом, создание Комитета со5
юза служащих позволяло заполнить ту
нишу в служебных отношениях, которая
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раньше отводилась чинопроизводству и
пожалованию орденами и наградами. Кро5
ме того, при ослаблении влияния высшего
руководства и упразднении нескольких
подразделений ведомства, занимавшихся
ранее чинопроизводством, Комитет все
больше стал влиять на процесс назначения
и увольнения служащих. Сначала это про5
явилось в необходимости получать у него
одобрение при назначении чиновников ру5
ководством ведомства, а затем, после вхож5
дения в его состав директоров департамен5
тов и их товарищей, существенно изменил5
ся и статус самого Комитета. С конца 1917 г.
все вопросы, касавшиеся личного состава
ведомства, решались руководством ведом5
ства только после согласования с Комите5
том.
Подводя итог, можно говорить о суще5
ственном изменении кадровой политики
Министерства народного просвещения в
период Временного правительства. За ко5
роткий промежуток времени удалось по5
высить оклады служащим, изменить штат5
ное расписание и набрать новых служащих,
учредить новый департамент на основе не5
большого отдела. Параллельно с этим про5
изошла отмена чинопроизводства и пожа5
лования орденами, ослабли позиции руко5
водства ведомства в вопросах назначения и
увольнения чиновников.
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Глава 4. Наука как она есть
Мы начинали нашу книгу с «наук», от5
крытых на кончике пера, с наук5пародий.
Пора уже обратиться к реальной науке, на5
уке как она есть. Но что значит это «есть»?
Где и как существует наука, что собой пред5
ставляет ее бытие? Уже во Введении мы от5
мечали, что это не такой уж простой вопрос:
на науку нельзя показать пальцем, ее нельзя
увидеть, пощупать, подержать в руках. Мы
постоянно наталкиваемся на отдельные ее
проявления: это журналы и монографии, это
здания НИИ, это приборы и эксперимен5
тальные установки, это, наконец, живые
люди, именующие себя научными работни5
ками или учеными... Все это мы относим к
науке. Но что она собой представляет как
целое, на что она похожа?

§ 1. В поисках дальних и близких
родственников
Науковеды за нашим круглым столом
пытались найти границу между наукой и
ненаукой, пытались ответить на вопрос: в
чем отличие науки от теологии, метафизи5
ки, лженауки?.. Это обычно именуют про5
блемой демаркации. Вопрос, который бу5
дет интересовать нас, совсем иного рода: а
нет ли у науки каких5либо родственников?
Вопрос вполне естественный и правомер5
ный. Представьте себе, что вас очень инте5
ресует какой5то гражданин, которого мы
условно назовем Петром Сидоровичем.
*

Объект исследования –
наука
Можно, конечно, установить, что он не пе5
реодетый Наполеон Бонапарт, ибо живет в
другую эпоху и не совершал никаких заво5
еваний. Знакомые утверждают, что он не
Гоголь и не Гай Юлий Цезарь и, несомнен5
но, не Бах. Вы перечисляете еще целый ряд
известных вам имен и неизменно получаете
обоснованный отрицательный ответ. Про5
блема демаркации решена, но вряд ли вы
будете считать, что получили нужную вам
информацию о Петре Сидоровиче. Конеч5
но, вы теперь знаете, что он не писал «Мер5
твых душ» и не переходил Рубикон, но все
это чисто отрицательные характеристики.
Не проще ли спросить, как это обычно и
делают: кто его родители, братья, каково
его семейное положение?.. Не исключено,
например, что Петр Сидорович окажется
братом вашей близкой знакомой Марьи
Ивановны и вам скажут, что он очень по5
хож на сестру и внешне, и по характеру.
Мы попробуем идти этим путем и при ис5
следовании науки.
Из чего состоит наука?
Мир окружающих нас вещей с детства
приучает нас рассуждать на языке таких
категорий, как часть и целое. Из частей со5
стоят предметы мебели, дома, в которых
мы живем, одежда, которую носим... Все
как5то свинчивается, склеивается, сшива5
ется, собирается из отдельных кусков, из
отдельных деталей; и эти куски или детали
можно опять выделить, разобрав вещь.
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Остается людям
Из чего же состоит наука? Из каких де5
талей ее можно собрать? Нередко встреча5
ются утверждения, что в состав науки вхо5
дят задачи и проблемы, методы и средства
их решения, факты, гипотезы и теории...
Иногда даже говорят, что в состав науки
входит объект, который она изучает. Оче5
видно, что наука не существует без людей,
которые в ней работают, без ученых. Их,
следовательно, тоже надо включить в число
образующих науку деталей. Но стоит чуть5
чуть вглядеться в то, что у нас получилось, и
мы поймем, что наука очень не похожа на
обычную вещь: уж очень странные и разно5
родные детали мы перечислили. Действи5
тельно, представьте себе, что кто5то попы5
тался описать владельца автомобиля следу5
ющим образом: он состоит из автомобиля,
водителя и целей поездок. Неразбериха ка5
кая5то! Но разве не то же самое получилось
у нас и с наукой: в ее состав вошли люди,
объекты, задачи и проблемы...
Скорее всего, перед нами не вещь, а про5
цесс, процесс человеческой деятельности,
и описываем мы не состав, а составляющие
процесса. Нельзя же, например, считать,
что деятельность плотника состоит из бре5
вен, топора, пилы и готового дома. Когда
построен дом, уже нет бревен, а пока ле5
жат бревна, еще нет дома. Но в такой же
степени в науке проблемы и задачи пред5
шествуют их решению, а когда построена
теория, уже нет старых проблем. Иссле5
дуя науку, мы должны, следовательно,
сравнивать ее не с застывшими вещами типа
дома или автомашины, а с процессами. На5
ука – это деятельность большого количе5
ства ученых, деятельность, постоянно вос5
производимая и повторяющаяся и в то же
время изменяющаяся и принимающая все
новые формы.
И тут мы опять сталкиваемся с трудно5
стями. Не так уж сложно, вероятно, опи5
сать отдельно взятый акт деятельности.
Надо указать, с какими объектами человек
оперирует, какие конкретно действия он
осуществляет, что он получает в итоге. Но
наука – это не один акт, а множество актов.
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Как они связаны друг с другом? Может
быть, именно отдельные акты образуют те
элементы, из которых можно собрать на5
уку? Давайте попробуем. Очевидно, что
любую достаточно сложную деятельность
можно разбить на отдельные акты. Если,
допустим, вы хотите выпить чаю, вы долж5
ны предварительно налить в чайник воды,
разжечь огонь или включить электричес5
кую плиту, довести воду до кипения... Все
эти акты последовательно обусловливают
друг друга и в то же время относительно
самостоятельны. Нельзя заварить чай хо5
лодной водой, но кипятить воду можно и
для другой цели. Разложить на простые
акты можно и любой научный эксперимент,
даже тривиальный процесс измерения дли5
ны стола с помощью сантиметровой ленты.
Мы должны, во5первых, приложить опре5
деленным образом ленту к столу, а во5вто5
рых, сосчитать количество делений или
прочитать соответствующую цифру, если
деления уже пронумерованы.
Но можно ли представить себе науку
как цепочку простых актов, составляющих
в совокупности некоторую многоэтапную
процедуру деятельности? Нет, нельзя. В
науке работает много людей, и действуют
они сплошь и рядом независимо друг от
друга, преследуя при этом очень разные
цели. Наука поэтому вовсе не похожа на
конвейер, на котором последовательность
операций жестко ориентирована на полу5
чение определенного и постоянно воспро5
изводимого продукта. Есть два отличия. Во5
первых, даже в рамках одной и достаточно
узкой области ученые могут преследовать
очень разные конечные цели. Во5вторых, в
науке не принято многократно решать одну
и ту же задачу, как это делают на конвейе5
ре. Конечно, в том случае, если эта задача
уже успешно решена. Впрочем, к последне5
му пункту стоит присмотреться более вни5
мательно. С одной стороны, наука, безус5
ловно, не ориентирована на получение од5
ного и того же массового продукта. Но с
другой – легко заметить, что здесь тоже все
повторяется: повторяются сходные спосо5
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бы рассуждения, постановка задач, много5
кратно реализуются одни и те же методы...
Наука стремится к получению нового, но с
соблюдением жестких требований стан5
дартности в этом процессе.
Остановимся пока именно на стандарт5
ности. В этом отношении наука напоминает
скорее не конвейер с его жесткой организа5
цией и последовательной обусловленностью
простых актов, а станок, выполняющий ана5
логичные операции при повторяющейся об5
работке разных деталей. В науке тоже осу5
ществляется процесс многократного сраба5
тывания, в ходе которого повторяются одни
и те же операции. Сравнение такого рода
полезно, но для сопоставления лучше взять
более близкий науке объект.
А не похожа ли она на волну?
Рассмотрим такое явление, как универ5
ситет, и попробуем поставить применитель5
но к нему тот же самый вопрос: из каких
элементов он состоит? Для конкретности
представим себе, что речь идет о Москов5
ском университете. Вероятно, в сознании
каждого прежде всего появится представ5
ление о красивом высотном здании на Ле5
нинских горах. Экскурсовод может пока5
зать на это здание и сказать: «Вот он, Мос5
ковский университет!» Но так ли это?
Нет, университет – это не здания, не
учебные аудитории, не студенческие обще5
жития. Все это нужно, но не образует еще
университета. Университет может пере5
ехать в новое помещение, как это и случи5
лось с Московским университетом, но он
при этом остается тем же самым, подобно
человеку, который улучшил свои жилищ5
ные условия, переехав на новую квартиру.
Так, может быть, университет – это люди,
студенты, преподаватели, администрация?
Опять5таки очевидно, что нет университе5
та без работающих и обучающихся в нем
людей. Но студенты постоянно сменяются
новыми. И работники университета тоже
сменяются, хотя и не с такой жесткой пе5
риодичностью.
Перед нами ситуация, которая смахи5

вает на парадокс: с одной стороны, универ5
ситет может переезжать с места на место и
в этом плане представлен людьми, которые
переезжают, но с другой – люди в нем мо5
гут полностью смениться, и, следователь5
но, он представлен только местом. Что же
такое университет? Он выступает как не5
что совершенно неуловимое, как нечто су5
ществующее вне и помимо какого5либо
конкретного материала.
Может быть, это деятельность, то есть
не сами люди и не место, где они работают,
а те действия, которые они осуществляют,
те процессы, которые при этом имеют мес5
то? Такой ход мы уже делали в наших рас5
суждениях. Да, вероятно, это деятельность,
деятельность многих людей, направленная
на подготовку специалистов. Но только ли
это? Деятельность заканчивается каждый
раз, когда студенты прошли полный курс
обучения. Выпускной вечер завершает
сложный цикл этой деятельности. Но уни5
верситет остается, и все в нем идет своим
чередом. Следовательно, главное и опреде5
ляющее здесь – не деятельность сама по
себе, а то, что обусловливает ее постоян5
ное повторение в новых условиях и на но5
вом материале.
Университет, как и наука, напоминает
волну, которая катится по поверхности озе5
ра, вовлекая в сферу своего действия все
новые и новые частицы воды и заставляя
их проделывать одни и те же колебатель5
ные движения. Волна тоже не связана с кон5
кретным материалом. Мы не можем, напри5
мер, взять кусок волны и поместить его в
банку. Жизнь волны как раз и состоит в по5
стоянной смене материала, в передаче энер5
гии от одних частиц воды к другим. И наш
университет, подобно волне, тоже живет
на определенном материале, куда входят и
люди, и здания, и оборудование научных
лабораторий. Он постоянно меняет этот ма5
териал, вовлекая в сферу своего действия
все новые его элементы и заставляя их
функционировать определенным образом
в составе одних и тех же процедур деятель5
ности.

Остается людям
Волна, о которой идет речь примени5
тельно к университету, – это программа,
или, точнее, программы, в рамках которых
работают люди. Мы имеем в виду не толь5
ко учебные программы, но совокупность
всех программ, которые определяют пове5
дение студентов, преподавателей, админи5
стративных работников в силу их принад5
лежности к университету. Это и расписа5
ние занятий, и ритуал лекций, семинаров
или экзаменов, и права ректора, и правила
повышения в должности, и студенческие
традиции... Одни из этих программ записа5
ны в виде специальных инструкций, другие
существуют на уровне постоянно воспро5
изводимых образцов. В последнем случае
мы снова попадаем в мир нормативных сис5
тем, с которым познакомились в предыду5
щей главе на примере действия мудрого
Страшилы.
Более близкие родственники
Если сравнивать науку и университет
или науку и производственный конвейер,
то бросается в глаза одно существенное
отличие, на которое мы до сих пор еще не
обращали внимания. С конвейера сходят
автомашины или телевизоры, университет
же каждый год выпускает специалистов, но
ни те, ни другие не вливаются в качестве
элементов в некое специально создаваемое
целое. Совсем иначе дело обстоит в науке.
Здесь мы тоже наблюдаем постоянное про5
изводство знаний, но все они в конечном
итоге аккумулируются в рамках единой
системы, которая и образует содержание
той или иной специальной дисциплины. В
этом плане наука напоминает не столько
отдельный конвейер, сколько универмаг,
взятый в единстве с обеспечивающими его
промышленными предприятиями.
Всмотримся в такой универмаг более вни5
мательно. На полках его отделов лежат то5
вары, произведенные разными предприяти5
ями в разных концах страны, а может быть,
и мира. Каждое из этих предприятий рабо5
тает по своей особой программе, в которой в
общем случае вовсе не предусмотрено су5
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ществование данного универмага. Кто же
собирал все эти товары в единое целое, кто
их рассортировал и разложил по полкам?
Очевидно, люди, но люди, работающие уже
в рамках совсем иной программы, отличной
от тех, которые управляют производствен5
ными конвейерами. Каждый универмаг имеет
своих покупателей. Именно они, их запро5
сы и потребности и диктуют эту дополни5
тельную программу, в овеществленном виде
сияющую перед нами магазинными полка5
ми и витринами.
Представим теперь, что таких универ5
магов много, и одни из них расположены
на юге, где не нужны лыжи и теплые шубы,
другие – на севере, где никто не покупает
зонтики от солнца. Специфика потребнос5
тей определяется, разумеется, не только
географической широтой, не только при5
родными условиями, но и национальными
особенностями, традициями, обычаями.
Каждый универмаг отбирает и организует
свой ассортимент товаров в соответствии со
своей особой программой, а среди произ5
водителей есть как специализированные
отрасли, так и такие, которые обслужива5
ют всю страну. Перед нами сложные сис5
темы взаимодействия разных программ,
очень напоминающие совокупности науч5
ных дисциплин.
Речь идет, разумеется, не о содержа5
тельном, а о чисто формальном сходстве.
Мы можем отвлечься от содержания про5
грамм, важно лишь то, что в случае с уни5
вермагами они взаимодействуют друг с
другом примерно так же, как и в науках. В
частности, программа, задающая ассорти5
мент товаров, очень напоминает то, что
обычно формулируют как определение или
характеристику предмета науки. Мы мо5
жем, например, сказать, что минералогия
– это наука о свойствах и происхождении
минералов. Тем самым будет указано, ка5
кие знания входят в состав минералогии и
какого рода информацию читатель может
искать на ее «витринах». А отрасли произ5
водства при такой интерпретации – это все
сферы человеческой деятельности, в кото5
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рых мы так или иначе сталкиваемся с мине5
ралами и их свойствами. Есть, конечно, сре5
ди них и сравнительно специализированные
отрасли – это деятельность геологов, хи5
миков5аналитиков, минералогов... Но было
бы ошибкой предполагать, что всю свою ин5
формацию минералогия берет только из
специализированных областей производ5
ства знаний. В соответствии со своей про5
граммой она отбирает нужные ей сведения
из всей массы человеческого опыта.
Системы, подобные универмагу, не ред5
кость. Примерно с таким же взаимодействи5
ем программ мы сталкиваемся в случае обык5
новенной ежедневной газеты. Здесь, с од5
ной стороны, есть множество корреспонден5
тов, телеграфных агентств и других источ5
ников информации, с другой – редактор,
отбирающий материал в соответствии с оп5
ределенной программой, учитывающей за5
дачи газеты и запросы читателя. А если взять
не одну, а множество газет, то картина бу5
дет такой же, как с универмагами. Один и
тот же корреспондент может печататься не
в одной, а в нескольких газетах, но каждая
газета имеет свое лицо, свой «предмет», на5
поминающий чем5то предмет науки.
Всякая аналогия хромает, но...
Мы при этом вовсе не хотим отожде5
ствлять науку и газету или тем более науку
и универмаг. Взятые в своей конкретности,
эти явления очень не похожи друг на дру5
га. Но они родственны – примерно так же,
как родственны живые организмы, которые
долго приспосабливались к совершенно
разным условиям существования. И наука,
и универмаг, и газета – это явления, кото5
рые исторически возникают как механизм
взаимодействия потребителей и произво5
дителей. Нам не важно (только в данном
случае!), идет ли речь о производстве зна5
ний или продуктов питания. Суть в том, что
производитель чаше всего не ориентирован
на одного определенного потребителя, а
потребитель, в свою очередь, нуждается в
продуктах многих специализированных
производств. Нужна поэтому еще одна до5

полнительная программа, которая могла бы
обеспечить соответствие, – программа рас5
пределения продуктов.
Если такая программа начинает действо5
вать в сфере познания, мы наблюдаем за5
рождение науки. И хотя по своим функци5
ям и законам дальнейшего развития она
совсем не похожа на универмаг, их сопос5
тавление не лишено смысла. Оно помогает
выделить исходные структуры, схватить
целое в необъятном многообразии прояв5
лений. Наука очень сложна и труднообо5
зрима. Представить ее как целое можно,
по5видимому, только косвенно: надо найти
систему гораздо более простую, но орга5
низованную аналогичным образом. Не так
ли мы поступаем с Землей, когда создаем
глобус?
Вернемся теперь к вопросу, который
поставили в начале главы: из чего состоит
наука? Найденные нами «родственники»
помогают ответить на этот вопрос. Да, на5
ука не похожа на статичную вещь, ее
нельзя разобрать на отдельные детали, как
мы делаем это, например, с часами или ве5
лосипедом... Она скорей напоминает вол5
ну, которая бежит по поверхности озера,
вовлекая в сферу своего действия все но5
вые и новые частицы среды. В методологи5
ческом плане это очень важная аналогия.
Как нельзя сказать, что волна на воде со5
стоит из молекул воды, так нельзя и при
анализе науки включать в ее состав объек5
ты, которыми она пользуется.
Так из чего же она состоит? Известно,
что физические волны могут взаимодей5
ствовать друг с другом. Наши волны – это
программы человеческой деятельности.
Наука, как и ее «родственники», – это вза5
имодействие разных программ, определен5
ным образом организованных. Именно про5
граммы, а в простейшем случае норматив5
ные системы, образуют элементы науки.
Это элементарные процессы, элементар5
ные волны, которые можно разбить на два
класса: с одной стороны, это программы
производства знаний, с другой – програм5
мы их организации и систематизации.

Остается людям
§ 2. В пыли архива
и в пылу борьбы
Бросается в глаза, что результаты науч5
ного исследования фиксируются в работах
по крайней мере двух типов: в виде статей
или кратких сообщений и в виде объемис5
тых монографий и учебных курсов. Как они
соотносятся друг с другом? Нам представ5
ляется, что в целом это очень сложный и
почти совсем не исследованный вопрос, но,
как всегда в таких случаях, надо начинать с
грубых приближений.
Разведчик и коллектор
Статья чаще всего фиксирует только что
полученный научный результат. Это опи5
сание проведенных экспериментов или на5
блюдений, новые теоретические соображе5
ния и гипотезы. Перед нами нечто напоми5
нающее донесение разведчика, который
только что вернулся из глубокого тыла про5
тивника. Очевидно, однако, что такое до5
несение, взятое изолированно, не дает еще
общей картины, необходимо сопоставить и
систематизировать множество донесений,
что и делают где5нибудь в штабе армии или
фронта. И тогда вырисовываются тайные
намерения противника, скрытые переме5
щения его частей... И, конечно, возникают
новые вопросы, которых не было раньше.
Не исключено, что офицеры штаба сами
никогда не пробирались в тыл противника,
тем не менее это не мешает им порой видеть
дальше и глубже. По сути дела, разведка
продолжается и здесь, но в новой форме:
штабной работник не берет в руки оружия,
он работает с картой, которую он предва5
рительно должен составить, нанеся на нее
результаты отдельных наблюдений и согла5
совав их друг с другом. Не исключено и
разделение труда, когда общую сводку со5
ставляет один человек, а анализирует и ис5
толковывает другой. Именно этот этап ра5
боты нам и хотелось бы выделить. Науч5
ные монографии или учебные курсы как
раз и напоминают такие общие сводки, со5
ставленные в штабе крупных воинских со5
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единений на базе донесений многих развед5
чиков.
А нельзя ли и в науке выделить два раз5
ных типа задач и два разных типа научных
работников? Одних мы условно будем на5
зывать разведчиками, других – коллекто5
рами. Одни бросаются вперед, вооружен5
ные экспериментальными установками или
методами теоретического расчета, другие
составляют общие сводки, отбирая, груп5
пируя и увязывая друг с другом разные све5
дения. Разведчик может быть эксперимен5
татором, может быть теоретиком. В данном
случае это не важно, ибо указывает только
на методы его работы. Во всех случаях ре5
зультат его поисков должен влиться в сис5
тему научных знаний и найти там свое мес5
то. Если вернуться к аналогии с газетой, то
разведчики напоминают корреспондентов,
а коллектор – редактора. Наука с этой точ5
ки зрения существует как бы на стыке двух
миров: в пыли архива и в пылу борьбы.
Отметим сразу, что такое предположе5
ние сильно огрубляет и упрощает реальную
картину. Разведчик и коллектор чаще все5
го совмещаются в одном лице, коллектор5
ская работа непосредственно перерастает
в работу разведчика, и наоборот. Более
того, в ряде случаев коллекторской рабо5
ты как особой целенаправленной деятель5
ности может и не быть, ибо она оказывает5
ся побочным продуктом деятельности раз5
ведчика. Возможно и обратное. Короче го5
воря, в реальной научной работе не так5то
легко определить, что именно принадлежит
коллектору, а что разведчику. И все же вы5
деление этих символических фигур помо5
гает многое прояснить.
В науке немалую роль играет уточнение
терминологии, разработка номенклатуры,
то есть системы названий для тех или иных
объектов (биологических видов, химичес5
ких соединений), выявление логических
связей, позволяющих последовательно из5
ложить содержание определенной дисцип5
лины, построить соответствующую рубри5
кацию. Все это, очевидно, не связано не5
посредственно с получением новых знаний
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и относится к работе коллектора. Количе5
ство таких примеров можно значительно
увеличить, но лучше мы рассмотрим взаи5
моотношения выделенных фигур на ранних
этапах развития науки.
Без штата научных сотрудников
Истоки науки следует искать в глубо5
кой древности. О ее зарождении свидетель5
ствуют уже древнейшие математические
папирусы, дающие нам примеры решения
арифметических и геометрических задач.
Такое значение имеют первые дошедшие до
нас медицинские рецепты, которые встре5
чаются на глиняных табличках древней
Месопотамии. Важно, что перед нами не
отдельные разрозненные предписания, как
действовать в том или ином случае, а пер5
вые системы прикладных знаний, кем5то
собранные и старательно переписанные.
Мы говорим «собранные», ибо малове5
роятно, что сам писец был автором того,
что он переписывал. Более того, возникает
вопрос: а имели ли вообще эти знания сво5
их авторов? Трудно предположить, что
кто5то один изобрел каменный топор, спо5
соб добывания огня, колесо... Скорее все5
го, они были продуктами долгого стихий5
ного развития. Конечно, кто5то был первым,
кто5то, допустим, разбивал камнем орех
или кость животного и поднял с земли слу5
чайно отскочивший каменный осколок.
Может быть, было так, может, иначе. Важ5
но, что это было подхвачено социальной
волной, стало образцом и покатилось от
поколения к поколению. Так может, тот
первый и был изобретателем? Но, во5пер5
вых, его действия, скорее всего, не предпо5
лагали никаких предварительных размыш5
лений, к которым наш далекий предок был
еще вообще неспособен. А во5вторых, то,
что он сделал, – это только первое упот5
ребление «орудия», которое еще очень
мало похоже на кремневый топор, появив5
шийся через много поколений. А не так ли
было и с первыми рецептами и с первыми
способами решения задач? Здесь тоже, ве5
1

роятно, имел место какой5то исходный тол5
чок, а потом образцы поведения передава5
лись от поколения к поколению, постепен5
но видоизменяясь в очень широких преде5
лах.
Но если дело обстоит именно так, то
первые зародыши науки – это акция преж5
де всего коллектора. Именно он собирает
стихийно накопленный опыт и впервые вы5
носит его для всеобщего обозрения. А что
касается разведчиков, то их здесь факти5
чески вообще нет, ибо опыт накоплен всем
обществом в течение ряда поколений. Кол5
лектор налицо – этот текст писал именно
он, мы видим следы его руки, руки конк5
ретного человека. А разведчики раствори5
лись в общей безликой массе, расплылись
в пространстве и времени. Перед нами на5
ука без ученых, без старших и младших
научных сотрудников, наука одного кол5
лектора.
Ситуация не столь уж необычная, как
может показаться на первый взгляд. При5
ведем еще один пример. Основателем бота5
ники принято считать ученика Аристотеля
Феофраста (370–285 гг. до н.э.). Но давай5
те посмотрим, что собой представляет его
труд «Исследование о растениях». У Фе5
офраста есть, конечно, свои собственные
тонкие наблюдения, описание того, что он
непосредственно видел, но нетрудно пока5
зать, что в значительной своей части его
труды – это систематизация опыта, накоп5
ленного другими. «Жители Иды утвержда5
ют, что у пихты корни уходят глубже, чем
у дуба, но их меньше, и они прямее... В Гед5
розии, говорят, водится одно дерево с лис5
тьями, похожими на лавровые... Некоторые
различают лесной материал по странам и
говорят, что самый лучший строевой лес
идет в Элладу из Македонии» 1. На кого
ссылается здесь Феофраст? Разумеется, не
на ученых5разведчиков. Он систематизиру5
ет опыт садоводов, лесорубов, деревооб5
делочников, земледельцев – всех тех, кто в
своей практике постоянно сталкивается с
растениями. Но это не исследователи, не

Феофраст. Исследование о растениях. М.: Изд5во Академии наук СССР, 1951. С. 86, 131, 171.
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разведчики, ибо знания для них – побоч5
ный результат, а не продукт целенаправ5
ленной деятельности. Здесь опять перед
нами наука почти без сотрудников, хотя и
в несколько ином смысле.
Как же устроена наука на этом этапе ее
развития? Здесь нет специального произ5
водства знаний, оно осуществляется в прак5
тической деятельности, в ходе которой по5
бочным образом накапливается опыт. Этот
опыт живет на уровне непосредственных
образцов или на уровне стихийно накоплен5
ных знаний, передаваемых от человека к
человеку, в узких границах непосредствен5
ного общения. Вот тут5то и возникает про5
тиворечие, определяющее работу коллек5
тора. Опыт каждого может в принципе по5
надобиться каждому, и существует он в
сугубо индивидуальной форме – носителем
его является отдельный индивид. Пред5
ставьте себе, что знанием, которое нам не5
обходимо, владеет некто X. Попробуйте с
этим X встретиться, если вы не знаете ни
его имени, ни места жительства.
Коллектор призван ликвидировать это
противоречие, это несоответствие между
производителями и потребителями, кото5
рые никак не могут встретиться. Если про5
изводители в нашем случае накапливают
опыт стихийно, то потребители, наоборот,
знают, чего хотят. Ориентируясь на потре5
бителей определенного типа, коллектор
систематизирует либо методы решения ма5
тематических задач, либо рецепты лечения
болезней, либо сведения о растениях.
Иногда он может обслуживать сразу не5
сколько групп потребителей, интересы ко5
торых как5то пересекаются, и тогда систе5
мы знания, которые он строит, становятся
полифункциональными. Так, например, в
России первые описания лесов появились в
эпоху Петра I, когда кораблестроение силь5
но увеличило потребности в лесе. Перво5
начально они имели узкоутилитарный ха5
рактер. Но лес нужен не только корабле5
строителю. Он нужен для металлургии, для
смолокурения, для пушного промысла... И
постепенно описания лесов стали приобре5

151

тать вид общих полифункциональных опи5
саний.
Шаги развития
В нашу задачу не входит прослежива5
ние дальнейшего исторического пути на5
уки, но два момента необходимо отметить.
Первый – это появление фигуры разведчи5
ка, уже целенаправленно выполняющего
свою функцию построения новых знаний.
Разведчика порождает коллектор. Он впер5
вые задает образцы знания как особого и
общезначимого продукта и тем самым со5
здает предпосылки для возникновения свя5
занной с этим продуктом деятельности.
Дидро в одной из своих работ приводит
такую притчу: мудрый отец, умирая, ска5
зал своим сыновьям, что он в поле закопал
клад; дети старательно перекопали все поле,
клада не нашли, но собрали богатый уро5
жай. Урожай здесь – побочный результат,
ибо поле вскапывали в целях поиска клада.
Но достаточно иначе осознать эту работу,
достаточно побочный продукт увидеть как
основной, и перед нами уже не кладоиска5
тель, а пахарь. Правда, стремясь к заранее
поставленной цели, человек чаще всего не
замечает побочных результатов. Сыновья,
огорченные отсутствием клада, могли и не
обратить внимания на зеленые всходы. Ду5
мается, что таким же образом человек дол5
го не замечал своих знаний, хотя они и были
необходимым условием его существования.
На всходы непутевым братьям мог указать
добрый сосед. Знание для всеобщего обо5
зрения впервые выставляет коллектор.
Второй момент, на котором надо оста5
новиться, – это обратное воздействие раз5
ведчика на коллектора, перестройка рабо5
ты последнего в результате появления но5
вых знаний. Рассмотрим это на примере
развития географии. Очевидно, что геогра5
фические знания начали формироваться
очень давно. Человек не мог не знать мест5
ность, в которой он жил и действовал. Уже
у первобытных людей мы находим прими5
тивные карты, зародыши современных гео5
графических карт. Но войдем в положение
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коллектора в тот период, когда географи5
ческие интересы человечества уже доста5
точно разрослись, когда начали активно
развиваться мореплавание, торговля, ког5
да в поле зрения появились новые страны.
Как собрать воедино все многообразие но5
вых знаний, как их систематизировать?
Эти проблемы вставали перед коллек5
тором всегда. Правда, первые дошедшие до
нас системы знаний – это просто неупоря5
доченные списки рецептов решенных задач.
Но рецепты лечения болезней здесь никог5
да не смешиваются с математическими за5
дачами, то есть если внутренней упорядо5
ченности нет (упорядоченности внутри
списка), то внешняя налицо (каждый спи5
сок имеет свои содержательные границы).
Следующий шаг – классификация задач,
болезней, растений... Феофраст пишет:
«Так как знание становится отчетливее,
если разделить изучаемые предметы на
виды, то очень хорошо по возможности
произвести это деление. Первыми и самы5
ми главными видами, охватывавшими почти
все растения или большинство из них, бу5
дут деревья, кустарники, полукустарники
и травы» 2. Перед нами мнение самого кол5
лектора.
Классификация – это первый и наибо5
лее простой прием систематизации знаний,
но в географии мы сталкиваемся с еще од5
ним способом, который в интересующем
нас плане несравненно более ярок. Уже
ученые древности установили, что Земля –
это шар. Тем самым была построена гло5
бальная модель изучаемого в географии
объекта, и появилась возможность увязы5
вать отдельные знания, описания отдель5
ных областей с элементами этой модели.
Поясним сказанное на простом примере.
Допустим, вы хотите измерить и описать
свой книжный стеллаж. Если он имеет
сложную конфигурацию, то самое удобное
– сделать чертеж и проставить около соот5
ветствующих элементов результаты изме5
рений. Чертеж здесь – это глобальная мо5
дель объекта; все остальные знания увяза5
2

Там же. С. 18.

.

ны с элементами чертежа. Аналогичное яв5
ление в географии – глобус.
Что здесь важно? Знание «Земля – шар»
получает разведчик, но как только оно по5
лучено, создается предпосылка и для ко5
ренной перестройки коллекторской рабо5
ты. Коллектор получает в свои руки новые
средства систематизации знаний. Нетруд5
но видеть, что это, в свою очередь, опять
влияет на деятельность разведчиков. Пред5
ставьте себе, что вы нанесли на глобус име5
ющиеся у вас сведения о различных райо5
нах земного шара. Сразу же выявятся бе5
лые пятна, а белые пятна – это программа
дальнейшего исследования. Мы получаем
таким образом постоянное взаимодействие
разведчика и коллектора. География здесь
не исключение. В развитии любой науки
рано или поздно возникают глобальные
модели объекта, что ведет к перестройке
коллекторской работы и к построению но5
вых программ исследования. Роль такой
глобальной модели может играть, напри5
мер, классификация. В истории развития
химии эту роль играли атомистические
представления. Наше описание науки мы
тоже начали с поисков «близких родствен5
ников», надеясь, что они сыграют роль гло5
буса, дающего ориентир в дальнейшем ис5
следовании науки.
Наука и газета
Один из таких родственников – газета.
Мы уже говорили, что она во многом похо5
жа на науку. А чем она от науки отличает5
ся? Вопрос не такой простой, хотя на уров5
не интуиции или здравого смысла он и мо5
жет показаться нелепым: а кто и когда эти
явления смешивал? Да никто их не смеши5
вал, и тем не менее такое сопоставление
помогает пролить новый свет на все сказан5
ное выше.
Газеты нет без корреспондентов, а они
очень напоминают ученых5разведчиков.
Газета не существует без редактора, а он
аналогичен коллектору. Газета, как и на5
ука, представляет собой постоянное взаи5
модействие двух разных совокупностей

Остается людям
программ деятельности, двух разных групп
социальных волн. Чем же газета не облада5
ет? Она, в отличие от науки, не обладает
способностью аккумулировать знания. От5
крывая современный раздел физики, химии
или биологии, мы вправе рассчитывать на
то, что найдем там все существенное, что
накопило человечество в данной области за
всю его многовековую историю. Открывая
газету, мы находим только освещение со5
бытий сегодняшнего дня.
На кумулятивный характер науки спе5
циально указывал Дж. Бернал в своей из5
вестной книге «Наука в истории общества».
«Наука в любое время, – писал он, – пред5
ставляет собой общий итог всего того, чего
она достигла к этому времени... Именно
этот кумулятивный характер науки отли5
чает ее от других важнейших институтов
человечества, таких как религия, право,
философия и искусство» 3. Действительно,
религия хранит вечную и неизменную ис5
тину, а в искусстве, как и в философии,
сохраняет непреходящую значимость про5
дукт индивидуального творчества. И толь5
ко наука, непрерывно развиваясь и полу5
чая новые знания, стирает с них следы вре5
мени и следы индивидуальности автора и
сохраняет их в форме постоянно действу5
ющего совокупного орудия.
А нельзя ли и газету представить таким
же образом? Каждый из номеров, конечно,
не обладает такой кумулятивной способ5
ностью, но можно взять подшивку газет за
много лет. Может быть, подшивка уже ни5
чем не отличается от науки? Отвечая на этот
вопрос, мы еще раз подходим к необходи5
мости глобальных представлений об изу5
чаемой действительности, функционирую5
щих в качестве основы коллекторской дея5
тельности. Подшивка газет – это совершен5
но неупорядоченный набор сведений и спо5
собов их освещения. В науку такую
подшивку может превратить историк. Он
исходит при этом из определенных гло5
бальных представлений о развитии обще5
ства в тот или иной период и на этом осно5
3
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вании отбирает существенные факты, со5
поставляет их и упорядочивает с единых
позиций. Именно эти глобальные представ5
ления лежат в основе кумулятивной спо5
собности.
И опять5таки хочется подчеркнуть, что
различие между наукой и газетой не столь
тривиально, как это может показаться на
первый взгляд. Газета в простейшем случае
ориентирована на сегодняшний запрос чи5
тателя. Именно этот запрос определяет и
набор материала, и редакторскую работу.
Но аналогичный этап в своем развитии про5
ходит и наука. Это тот этап, когда коллек5
тор, обобщая и систематизируя опыт, не5
посредственно удовлетворяет нужды прак5
тики. Мы, например, уже упоминали о том,
что первые описания лесов в России в эпо5
ху Петра I появились под влиянием разви5
тия кораблестроения. Кораблестроитель и
диктовал на первых порах характер этих
описаний. А древнеегипетские математи5
ческие папирусы? А травники и лечебники,
лежавшие у истоков медицины?
Ситуация, когда программу научного
поиска и характер систематизации знаний
начинают определять не только внешние
запросы, но в первую очередь сами знания,
– это ситуации коренного перелома в раз5
витии науки. Можно, вероятно, сказать,
что именно с этого момента и начинается
наука в полном смысле слова, здесь она
приобретает свое подлинное лицо.
Прав или не прав Т. Кун?
Каковы же механизмы ее дальнейшего
развития? Та картина ее строения, которую
мы нарисовали, очень напоминает изложен5
ную раньше концепцию Т. Куна. Действи5
тельно, уже накопленные знания, органи5
зованные в соответствии с глобальными
представлениями об изучаемом объекте, –
это нечто подобное куновской парадигме.
И функционируют они сходным образом,
существенно определяя характер работы
разведчиков5исследователей. Однако Кун
не сумел объяснить развитие науки, не су5

Бернал Дж. Наука в истории общества. М.: Изд5во иностр. литературы, 1956. С. 27.
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мел вскрыть механизмы появления прин5
ципиально нового, не сумел показать, как
происходит смена парадигм. Трудности, с
которыми он столкнулся, вполне понятны.
Задав ученому жесткую программу рабо5
ты, Кун превратил его в некое подобие шах5
матной фигуры, которая ходит только по
правилам. Но может ли сама эта фигура
придумать новые правила ходов? Нет, ра5
зумеется! Новые правила может придумы5
вать только шахматист. А чем он сам отли5
чается от шахматной фигуры? Может быть,
для него не существует никаких правил?
Тоже неверно. Кун поставил очень интерес5
ную проблему: можно ли в рамках работы
по правилам изменять сами эти правила?
Поставил, но не решил. Так как же разви5
вается наука?
Прежде всего отметим, что наша модель
существенно отличается от куновской,
хотя на первый взгляд на нее и похожа. У
Куна нет фигуры коллектора. Это значит,
что система знаний не только определяет
характер работы разведчиков, но ими и
строится. Нетрудно показать, что это раз5
личие достаточно существенно. И дело не в
том, что разведчик и коллектор выступают
в одном лице. Так часто бывает и в реаль5
ной науке. Дело в отсутствии особой кол5
лекторской программы и особых коллек5
торских задач, дело в непонимании отно5
сительной независимости коллектора и
разведчика. Конечно, разведчик влияет на
систематизацию знания, формируя общие
представления об объекте. Но коллектор,
помимо этого, может ориентироваться и на
внешний запрос. Так, например, большин5
ство научных дисциплин существуют в виде
реальных учебных курсов, ориентирован5
ных на интересы разных специальностей.
Одно дело – излагать физику специалис5
там5физикам, другое – инженерам, третье
– врачам. Коллектор вынужден варьиро5
вать материал, группировать его различным
образом. Это, несомненно, расширяет его
кругозор.
Однако независимость коллектора не
сводится к сказанному. Здесь есть еще один

существенный момент. У Куна парадигма
определяет сообщество ученых, работаю5
щих в данной науке; иными словами, наука
имеет фиксированное множество разведчи5
ков. Разведчик – тот, кто работает по про5
грамме, заданной уже построенной и при5
нятой системой знаний. С этим можно со5
гласиться. Но возникает вопрос: а что ог5
раничивает коллектора, что заставляет его
ориентироваться на результаты именно
указанного множества разведчиков? Ответ
может быть только один: таких ограниче5
ний вообще нет. А это значит, что коллек5
тор, решая свои задачи, опирается на весь
социальный опыт, а не только на результа5
ты тех исследователей, которые официаль5
но причислены к его дисциплине.
Сказанное существенно выводит нас за
рамки куновских представлений. Наука
оказывается далеко не такой косной и кон5
сервативной системой, как это выглядит в
свете представлений о «нормальной науке».
Ее динамичность обусловлена не возмож5
ностью действовать не по правилам, не от5
ступлением от программ, а наличием и вза5
имодействием разных программ работы.
Ошибка Куна состоит, вероятно, в том, что
он не заметил множества программ и по5
пытался свести все к одной5единственной.
Именно это и превращает ученого в шах5
матную фигуру. Напротив, наличие боль5
шого количества программ предполагает
определенные степени свободы, позволяя
переключаться с одной на другую. При
этом то, что невозможно в рамках одной
программы, оказывается вполне возмож5
ным в рамках другой.
На перекрестках
Попробуем применить этот принцип к
анализу работы разведчика. Кто сказал, что
он должен работать в жестких рамках един5
ственной программы? Чаше всего этот че5
ловек достаточно широко образованный,
включенный в современную ему культуру,
владеющий методами нескольких научных
дисциплин. Мы много говорим об узкой
специализации, но очевидно, что любой
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специалист и сейчас обладает знаниями,
далеко выходящими за пределы его непо5
средственной области. И научные откры5
тия, как свидетельствует все развитие на5
уки, особенно нашего времени, осуществ5
ляются именно на стыках разных традиций,
разных программ исследования.
Приведем конкретный пример. Пастер
занимался проблемой самозарождения
микроорганизмов, проблемой в то время
невероятно запутанной. Трудность, в част5
ности, состояла в том, что исследователям
не удавалось добиться однозначных экспе5
риментальных данных. Прямо заколдован5
ный круг: если вскипятить мясной бульон,
он долго сохраняется без всяких призна5
ков микроорганизмов, а если то же самое
проделать с молоком, оно испортится. Как
поступает Пастер? Он кипятит молоко при
ста десяти градусах и решает задачу. Фе5
номенально! Неужели биологам так труд5
но было до этого додуматься? Все объяс5
няется просто: Пастер – физик и химик,
пришедший в биологию. То, что для техни5
ки биологического эксперимента было но5
вым, для физика было тривиальным. Но за
счет чего тогда произошло открытие, если
метод тривиален? Дело в том, что Пастер
работает одновременно в двух разных тра5
дициях. Проблема, которую он решает, –
биологическая, а метод основан на опыте
физика. Именно пересечение этих программ
и порождает эффект.
Другой яркий пример – работы Антона
де Бари о плеоморфизме грибов. Ученый
изучает ржавчинные грибы, в том числе так
называемую хлебную ржавчину, которая
развивается на пшенице. Неожиданно он
сталкивается с совершенно непонятной
трудностью: споры хлебной ржавчины не
прорастают на пшенице. Как же так, ржав5
чина на пшенице повсеместно встречается,
а споры не прорастают? Де Бари, вероятно,
не вышел бы из этого тупика, если бы у него
не было медицинского образования. Он
вспомнил о свином солитере и других глис5
4
5
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тах, проходящих отдельные стадии разви5
тия на разных хозяевах. «Конечно, мысль
была еретической, – пишет по этому пово5
ду В.А. Парнес, автор книги о де Бари. –
Подобную гипотезу с презрением отверг5
ли бы все современные ему ботаники» 4.
Ботаники – да, но де Бари к тому же обла5
дал знаниями в области гельминтологии.
Здесь, как и в предыдущем случае, задача,
возникшая в одной области, решается за
счет способа рассуждения, характерного
для другой.
Подведем итог. Разведчик5исследова5
тель не связан жестко с какой5либо одной
программой работы, он действует на пере5
сечении многих программ. Он подобен пас5
сажиру железной дороги, который совер5
шает пересадку на узловой станции. Соглас5
но Куну, де Бари не мог бы сделать того,
что он сделал. Он занимался ботаникой, а в
парадигме этой области не было соответ5
ствующих способов рассуждения, не было
образцов решения таких задач. Результа5
ты де Бари были аномалией, которая так и
должна была в рамках ботаники остаться
без объяснения. «Они сказали бы: неверо5
ятный, неизвестный до сих пор случай...» –
справедливо пишет В.А. Парнес о ботани5
ках 5. Но де Бари задачу решил, решил воп5
реки концепции Куна, ибо он был не толь5
ко ботаником. Так кем же он был?
А где же сообщество?
Здесь перед нами появляется еще одна
проблема. Кун связывал науку с определен5
ным множеством людей, которые в ней ра5
ботают. А не потеряли ли мы это сообще5
ство? Где оно, если каждый разведчик ра5
ботает сразу в нескольких программах?
Нужно ли считать де Бари ботаником или
гельминтологом? Ответ в таких случаях
следующий: все определяет коллектор. Де
Бари – миколог, ибо его результат вписан в
систему знаний именно науки о грибах,
микологии.
Так существует научное сообщество или

Парнес В.А. Антон де Бари. М.: Наука, 1972. С. 98.
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нет? В свете всего сказанного дать ответ не
так уж просто. С одной стороны, каждый
исследователь сознает свою принадлеж5
ность к какой5то науке и пытается вписать
свои результаты в соответствующую сис5
тему знаний. Но, с другой стороны, объек5
тивно он работает на пересечении разных
программ и поэтому независимо от своей
воли и желания может оказаться причаст5
ным к развитию совсем другой области.
Макс Планк, например, как показывают
современные историко5научные исследова5
ния, занимаясь термодинамикой и теорией
излучения, совершенно не предполагал, что
станет одним из основателей квантовой
механики.
Все решают действия коллектора. Кол5
лектором может быть сам исследователь.
Им может оказаться кто5то из исследова5
телей последующих поколений. Более того,
даже в рамках одного и того же среза вре5
мени результаты работы ученого могут
быть вписаны в разные системы знания. Это
означает, что рефлексия самого исследо5
вателя еще ничего не решает. Наука сплошь
и рядом формирует свое сообщество зад5
ним числом, собирая и аккумулируя инте5
ресующие ее крупицы знания, которые раз5
бросаны в трудах ученых всех предшеству5
ющих поколений. Например, сейчас каж5
дый, кто изучал проективную геометрию,
знает теорему Дезарга. Ее рассматривают
как одну из основных теорем проективной
геометрии. Между тем Дезарг творил в пер5
вой половине XVII в., а проективная гео5
метрия как особая дисциплина появилась
только около двухсот лет спустя.
Но такое задним числом построенное
сообщество – это сообщество мнимое. Мни5
мое в том смысле, что его участники имели
или имеют разные целевые установки, раз5
ное самосознание, включены в какие5то
другие сообщества, участниками которых
они сами себя считают. Так может быть,
реальное сообщество – это как раз то, что
сознают сами участники какой5либо дея5
тельности, то, как они мысленно «видят»
содержание этой деятельности, как они

рефлексируют?... Получается, что научное
сообщество задано рефлексией самих ис5
следователей. Это резонно, ибо такая реф5
лексия определяет цели и задачи, круг на5
учного общения и многое другое. Однако
можно и возразить, ведь сообщество тако5
го рода зачастую не определяет реального
участия того или иного ученого в развитии
науки. Так, анатом, физиолог и врач Галь5
вани, занимавший при жизни кафедру ана5
томии и кафедру гинекологии и акушер5
ства, вошел в историю прежде всего как
физик. И подобных примеров можно при5
вести множество. Что же мы имеем? Сооб5
щество реальных участников не соответ5
ствует очень часто их рефлексии; сообще5
ство, заданное рефлексией, не определяет
еще реального участия. Есть, следователь5
но, не одно, а, по меньшей мере, два раз5
ных сообщества, не совпадающих друг с
другом.
В концепции Куна все эти сложности не
возникают, ибо он жестко связал ученого
с одной5единственной программой работы.
Разведчик же, как мы старались показать,
вовсе не похож на шахматную фигуру. Он
может быть биологом, но владеть метода5
ми физики и химии, быть математиком, но
стремиться к решению геологических или
географических проблем. Он, наконец, мо5
жет получить в ходе своей работы такие
побочные результаты, которые будут под5
хвачены и ассимилированы лишь какими5
то будущими программами коллекторской
работы. Границы предметной, дисципли5
нарной определенности вообще задает кол5
лектор, а не разведчик. Наука как дисцип5
лина – это, как уже отмечалось, феномен
взаимодействия разведчика и коллектора,
продукт взаимодействия разных типов про5
грамм. Она в этом плане напоминает штор5
мовые волны на море, которые возникают
как продукт взаимодействия воздушной и
водной стихий.

§ 3. Наука и ее проекты
А теперь пора вернуться к началу на5
шей книги, к проектам новых наук. Как к
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ним относиться? Теперь мы, пожалуй, уже
имеем возможность ответить на эти вопро5
сы. Но начнем с более принципиальной по5
становки: насколько вообще правомерно
проектировать науку?
Естественное и искусственное
Мы умеем проектировать здания, мос5
ты, дороги, новые машины. Все это искус5
ственные объекты, целенаправленно созда5
ваемые человеком. Никто не говорит о про5
ектах новых галактик или даже новых
звезд, ибо искусственное создание явлений
такого масштаба пока лежит за пределами
наших возможностей. Мы говорим «пока»,
ибо история свидетельствует о подвижно5
сти, об относительности границы между
возможным и невозможным. Еще совсем
недавно никто не помышлял о создании
новых химических элементов или о созда5
нии новых биологических видов. Сейчас это
уже реальность.
Все это, однако, не имеет прямого отно5
шения к науке, ибо здесь нам предстоит
прежде всего разрушить иллюзию не отно5
сительно будущего, а относительно про5
шлого. Иллюзия, с которой в явной или
неявной форме мы постоянно сталкиваем5
ся, состоит в том, что наука уже очень дав5
но, фактически с самого своего возникно5
вения – объект «искусственный», и разви5
вается она как итог целенаправленной че5
ловеческой деятельности. Действительно,
каждый ученый работает с сознательной
установкой внести определенный вклад в
науку, и задачи, которые он перед собой
ставит, если они достаточно глобальны,
вполне смахивают на проект. Вопрос о воз5
можности проектирования с этой точки
зрения давно практически решен, ибо без
проектов просто невозможно развитие на5
уки.
Выше, однако, мы уже видели, что лица,
работающие в науке, действуют в рамках
не одной, а разных программ, и в силу это5
го проекты, которые они реализуют, могут
существенно отличаться друг от друга. В
рамках разных программ работают иссле5
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дователи5разведчики. Например, в биоло5
гии или геологии можно следовать класси5
ческим образцам, а можно придерживать5
ся принципов математического естество5
знания. Очевидно, что эти ориентации дос5
таточно глобальны и во многом не совпада5
ют. Но в рамках разных программ работают
и коллекторы, ибо одна и та же дисципли5
на допускает разные способы изложения в
зависимости от внешних запросов. Разви5
тие науки в целом – это взаимодействие
всех этих разнородных усилий, которое
уже нельзя рассматривать как целенаправ5
ленный процесс и реализацию какого5либо
проекта.
Как быть, если нет «соавтора»?
Значит ли это, что проектировать науку,
управлять ею вообще нельзя? Нам не хоте5
лось бы формулировать это столь катего5
рично. Но давайте прежде всего посмотрим,
что здесь следует понимать под проектом.
Мы говорили выше о проектах зданий,
мостов, машин... Но наука – это некоторый
сложный процесс, а не готовая вещь. Про5
ект науки поэтому должен напоминать не
проект дома, а скорее план организации
строительства, быть проектом некоторой
деятельности. Однако и такая аналогия не
проходит полностью и не может нас удов5
летворить. Строительство одного дома на5
поминает эксперимент или написание мо5
нографии, но не науку. Надо взять строи5
тельство многих домов, в ходе которого
происходит и смена технологии, и измене5
ние архитектуры, и совершенствование
организации строительства. Но умеем ли
мы проектировать такие процессы?
Рассмотрим другую аналогию. Допус5
тим, нам нужно осушить болото. Мы про5
капываем в нужных местах канавы и ждем.
Ждем, ибо непосредственное практическое
воздействие закончено, и дальше начина5
ется вызванный нашим воздействием есте5
ственный процесс. Каков будет итог? Пре5
дусмотреть его нелегко. Осушение болота
– это не только изменение гидрологичес5
кого режима местности, но еще и измене5
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ние растительности, животного мира, мик5
роклимата... И проект должен это учиты5
вать, ибо в противном случае мы можем по5
лучить в итоге совсем не то, на что первона5
чально рассчитывали. Границы проекта
должны быть значительно шире границ ис5
ходного практического воздействия.
Что же это будет означать, если мы хо5
тим запроектировать развитие архитекту5
ры или процесс совершенствования орга5
низации строительства? Непосредственное
практическое воздействие может состоять
в том, что мы проектируем и строим одно
или несколько зданий, внося и в архитек5
туру, и в организацию работ некоторые
изменения. Дальше начинается естествен5
ное развитие, итоги которого мы должны
уметь предусмотреть. Здесь, однако, зало5
жено существенное противоречие. Если мы
способны предусмотреть усовершенствова5
ние формы организации и архитектуру бу5
дущего, то почему бы нам с них и не начать?
Включение в действие естественных про5
цессов развития теряет в этом случае вся5
кий смысл.
Сказанное относится и к науке. Мы мо5
жем вносить и постоянно вносим отдель5
ные возмущения в ее развитие путем поста5
новки новых экспериментов, составления
программ исследования, написания учеб5
ных курсов и монографий... Это аналог стро5
ительства новых зданий. Однако проект
науки предполагает, что мы способны ви5
деть последствия указанных возмущений.
В их число могут входить какие5то новые и
более совершенные эксперименты, новые
теории, изменение содержания и структу5
ры учебных курсов... Но если мы способны
все предусмотреть, то зачем нам развитие
науки? Сама идея проектирования оказы5
вается в этом смысле абсурдной.
Чем это обусловлено? Вернемся к при5
меру с осушением болота. Человек прока5
пывает канаву или канал и кончает работу,
ибо дальше начинают действовать силы са5
мой природы, спокойствие которых чело5
век нарушил своим вмешательством. Эти
6

природные силы необходимы, без них мы
не можем обойтись. И хорошее предвиде5
ние конечного результата ничего не меняет
в деле. Оно, конечно, может изменить в не5
которых возможных для нас пределах ха5
рактер исходного воздействия, мы можем
призвать на помощь другие природные
силы, но не больше. Осушение болота –
дело не только человека, но и природы,
продукт совместной их работы. В науке че5
ловек все делает сам, у него нет напарника,
нет соавтора. И если сегодня он делает что5
то хуже, чем будет завтра, то только пото5
му, что еще не умеет или не понимает. По5
этому в развитии науки способность доста5
точно конкретно предвидеть будущее фак5
тически означает непосредственное превра5
щение будущего в настоящее. Это понятно:
нет «соавтора», который в случае с боло5
том еще должен как следует поработать,
некому передать свои функции. Если я
предвижу содержание какой5либо моно5
графии будущего, мне ничего не остается,
как сесть за ее написание.
Что же мы проектируем?
И все же мы постоянно сталкиваемся с
проектами новых наук или с проектами пе5
рестройки науки. Это обсуждается не толь5
ко в шутку, но и всерьез. Что же на самом
деле здесь проектируется? Очевидно, что
не наука, а только отдельные ее «здания».
Сказанное полностью относится и к
зонтиковедению Сомервилла (см. Главу
первую) 6.Предлагается провести серию
однотипных обследований, которые по
сложности никак не превосходят какой5
нибудь современный научный экспери5
мент. Как и всякий проект, такое предло5
жение может оказаться нереализованным.
Почему? Да потому же, почему не следует
строить дом (увы, строят!), если уже за5
ранее очевидно, что в нем никто не захо5
чет жить. Но в такой же степени и ученый
не захочет делать работу, которая никого
не заинтересует. Вывод тривиальный: у
зонтиковедения нет потребителя, его по5
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строение не отвечает определенным за5
просам. Однако допустим, что обследова5
ние все же провели. Каких последствий
можно ждать? Первое и наиболее вероят5
ное состоит в том, что труды по зонтико5
ведению, изданные на средства самого ав5
тора, надолго останутся в его личном упот5
реблении, а потом перекочуют в макула5
туру. Может быть, столь курьезным слу5
чаем заинтересуется какой5 либо
коллекционер. Но можно предположить
и другое. Допустим,что совершенно нео5
жиданно обнаружится связь между ис5
пользованием зонтиков и профессиональ5
ной ориентацией; например, окажется,
что люди с гуманитарным складом мыш5
ления в семидесяти случаях из ста устой5
чиво предпочитают во время дождя наде5
вать плащ, а не раскрывать зонтик. В этом
случае зонтиковед вдруг окажется членом
сообщества психологов, у которых появят5
ся новые проблемы, а может быть, и но5
вые методы исследования. В проекте зон5
тиковедения этого нельзя было преду5
смотреть, ибо в противном случае наш ав5
тор сразу бы и начал с психологии.
Итак, на самом деле перед нами не про5
екты наук, а программы отдельных науч5
ных мероприятий, отдельных акций. Это,
впрочем, нисколько не уменьшает их зна5
чения, хотя и меняет коренным образом
наше понимание их места. Наука, как мы
уже говорили, представляет собой взаимо5
действие разных программ познавательной
деятельности. Эти программы чаще всего
существуют на уровне непосредственных
образцов, на уровне нормативных систем,
но их постоянно пытаются осознать и сфор5
мулировать в виде языковых словесных
предписаний. В последнем случае и появ5
ляются проекты: проекты экспериментов,
программы исследований, планы моногра5
фий... Человек хочет действовать созна5
тельно и целенаправленно, он хочет эту
деятельность планировать, он выявляет и
анализирует ее исходные основания. Но
развитие науки – не деятельность, а равно5
действующая многих целенаправленных
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актов, уже не зависящая от воли и жела5
ния людей.
Не всегда такие проекты воспринима5
ются как проекты создания новых наук или
как проекты перестройки уже существую5
щих. Иногда просто говорят, что некто пред5
ложил новый эксперимент или новый ме5
тод или набросал программу исследований.
Но есть особые программы, которые в со5
знании ученого фигурируют как проекты
науки в целом. Это программы работы кол5
лектора. Стоит присмотреться к так назы5
ваемым проектам новых дисциплин, и сра5
зу бросается в глаза, что перед нами не что
иное, как определение предмета исследо5
вания какой5то еще не существующей на5
учной области. Но выше мы уже отмечали,
что такое определение – это осознание кол5
лекторских программ, это фиксация того,
какие именно знания, какие сведения сле5
дует относить к данной дисциплине, о ка5
ких объектах или о каких задачах должна
идти речь, какие основные разделы можно
выделить. Конечно, любая фиксация тако5
го рода оказывает воздействие и на деятель5
ность научных разведчиков, но прежде все5
го перед нами именно коллекторская про5
грамма.
Такова флаконика, такова и сталагмо5
логия. Допустим, что кто5то реализовал
один из этих проектов. Он, кстати, не тре5
бует проведения новых поисковых иссле5
дований, ибо мы достаточно много знаем и
о капле, и о различных «флаконах». Зада5
ча, следовательно, состоит в том, чтобы
выделить и систематизировать соответству5
ющие знания и написать учебник или мо5
нографию. Будет ли это началом новой на5
уки? В общем случае предвидеть очень труд5
но. Все зависит от наличия внешнего за5
проса к системам знаний такого рода, от
того, проявятся ли в итоге проведенной си5
стематизации какие5либо белые пятна, то
есть появится ли незнание. Иными слова5
ми, все зависит от того, что совершенно не
предусмотрено в проекте, ибо проект – это
действительно проект только книги, а не
науки.
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Говорящие песчинки

А теперь перенесемся в мир совершен5
но фантастических ситуаций. Представим
себе геоморфолога, который исследует пе5
ремещение речных наносов и вдруг обна5
руживает, что кто5то очень тихо, но назой5
ливо хихикает у него под самым ухом. При5
слушавшись, он приходит к невероятному
выводу, что хихикает песчинка, попавшая
ему на плечо, а чуть позднее начинает с
ужасом понимать, что дружный хохот раз5
дается со всех сторон, что скрип песка у
него под ногами вовсе не скрип, а множе5
ство тонких и веселых голосов. Более того,
он обнаруживает, что смеются именно над
ним, и с трудом, но начинает различать от5
дельные выкрики. «Да он же ничего не по5
нимает! – кричат песчинки. – Спросил бы
лучше у нас! Мы5то знаем, откуда мы при5
шли и куда держим путь!» И дальше сле5
дует подробное описание их прошлых и бу5
дущих траекторий. Каждая песчинка очень
веселится по этому поводу и даже подпры5
гивает от радости.
Как должен поступать наш геоморфо5
лог, если он не сошел с ума от неожидан5
ности и не утратил способности к трезвому
рассуждению? У него два выхода. Первый
состоит в том, чтобы просто записать ут5
верждения отдельных песчинок и выдать
это за результаты своего исследования. В
этом случае ему лучше всего не рассуждать,
а запастись магнитофоном. Второй выход
принципиально иной. Очевидно, что факт
наличия у песчинок собственного мнения
нельзя не учитывать. Уж ежели мы столк5
нулись с говорящим песком, то трудно
ожидать, что законы его перемещения бу5
дут совершенно такими же, как и песка
обыкновенного. Но можно ли считать, что
песчаные наносы в целом будут переме5
шаться именно так, как об этом вещают
маленькие песчинки? Вероятно, нет, тем
более что и мнения самих песчинок по это5
му поводу нередко существенно расходят5
ся. Короче, надо продолжать исследова5
ния.

Фантастическая ситуация, которую мы
нарисовали, не так уж и фантастична. Бо5
лее того, науковед именно с такой ситуа5
цией и имеет дело в ходе исследования на5
уки. Каждый ученый не только действует,
он плюс к тому постоянно описывает и по5
стоянно проектирует свою деятельность.
Эти описания, эти проекты легко принять
за искомое описание науки, как это мог бы
сделать и наш геоморфолог, еще не разо5
бравшись, что к чему. В этом случае нам во5
обще достаточно систематизировать выска5
зывания ученых о своей области, о ее про5
шлом и будущем. Но развитие науки ана5
логично перемещению огромных масс пес5
ка, где исходные движения песчинок
неузнаваемо преобразуются за счет множе5
ства столкновений. Нельзя не учитывать
высказывания и планы отдельного учено5
го, нельзя не учитывать проекты, которые
он строит, однако все это надо рассматри5
вать только как моменты в сложном про5
цессе движения науки.
Иными словами, наука – это система с
рефлексией, система, которая постоянно
осознает сама себя и предписывает себе
траектории дальнейшего движения. Фор5
мулировка методов, определение предме5
та исследования – все это феномены реф5
лексии. Но было бы ошибочно судить о
науке по ее самосознанию, полагая, что
она именно такова, какой хочет себя ви5
деть. Не вдаваясь в различного рода слож5
ности, проиллюстрируем сказанное с по5
мощью совершенно тривиальной анало5
гии. Можно ли судить о меблировке ком5
наты по отражению в большом зеркале? А
почему бы и нет, если зеркало правильное?
Оказывается, все5таки нельзя. Хотя бы
потому, что в зеркале не отражено само
зеркало, а ведь именно оно образует центр
интерьера.
Рефлексия – очень важный фактор в
развитии науки. Исследуя науку, надо по5
этому не столько дублировать, сколько
анализировать рефлексию, выявляя ее ме5
ханизмы и ее воздействие на деятельность
ученого.

Остается людям
Кто такой методолог?
Вот, например, ученый временами начи5
нает задумываться об эффективности из5
бираемых путей поиска, об этических и эс5
тетических аспектах научного исследова5
ния. Здесь мы сталкиваемся с рефлексией
в отчетливой форме. Ученый временами ста5
новится методологом, и отнюдь не по сво5
ей воле – так диктуют обстоятельства и
трудности избранного пути. Что же это за
роль?
До поры до времени ученый может ра5
ботать по традиции, ориентируясь на сло5
жившиеся образцы исследовательской де5
ятельности. Эти образцы он находит го5
товыми, еще только приступая к делу: ведь
за плечами годы учения в школе, вузе, ас5
пирантуре... Нормативы научной практи5
ки, можно сказать, так и толкают его в
спину – вперед, к открытию нового! Но
вот человечество столкнулось с некото5
рым явлением X, которое до сих пор не
было объектом познания. Иначе говоря, у
нас не существует специализированных
методов и средств для исследования X.
Здесь и требуется смена роли: исследова5
тель5практик должен стать методологом
и пытаться нащупать какие5то пути позна5
ния неведомого явления. Здесь, у границы
«незнаемого», ученый должен самостоя5
тельно принять решение о целях, приемах
и методах своего исследования; он должен
заново сформулировать, построить или
выявить исходные основания своей дея5
тельности.
Это очень важный сдвиг в поведении
ученого, как и любого человека, попавше5
го в нетривиальную ситуацию.
Ксенофонт сохранил для нас запись бе5
седы Сократа с богатым афинским гражда5
нином Евтидемом, который готовился к го5
сударственной деятельности и желал точ5
но узнать, что такое справедливость и не5
справедливость. Сократ спрашивает, куда
следует отнести ложь, обман, воровство,
обращение в рабство и т.п. – к числу по5
ступков справедливых или несправедли5
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вых? Евтидем уверен, что все это проявле5
ния несправедливости.
– А, скажи, Евтидем, – вопрошает Со5
крат, – справедливо ли обращение в раб5
ство жителей неприятельского города?
– Справедливо, Сократ! – отвечает Ев5
тидем.
– A скажи, можно ли обмануть неприя5
теля? – Да, Сократ!
– А можно ли ограбить жителей непри5
ятельского города?
– Да! – твердо говорит Евтидем, – Я сна5
чала думал, что ты ведешь речь о другом:
несправедливо обманывать друзей.
– А скажи, – спрашивает Сократ, – если
военачальник, чтобы поднять дух войска,
солжет своим воинам, будто бы приближа5
ются союзники, это справедливо?
– Справедливо, Сократ!
– А если отец обманет своего заболев5
шего сына, не желающего принимать лекар5
ства, и под видом пищи заставит его это ле5
карство принять?
– Справедливо, Сократ!..

Нас в данном случае будут интересовать
не столько вопросы Сократа, сколько по5
ведение Евтидема. Откуда эта твердая уве5
ренность Евтидема, что обманом дать ле5
карство заболевшему ребенку – это спра5
ведливо? Он уверен в этом, хотя противо5
речит при этом сам себе. Какая невидимая
сила заставляет его высказывать эти суж5
дения? Эта сила – непосредственные образ5
цы поведения, которые получали соответ5
ствующую оценку в словесных формули5
ровках афинских граждан. Скажем, лекар5
ство обманом дает любящий отец, а в бою
обманом действует коварный враг. Евтидем
владеет этим различением «справедливого»
и «несправедливого» до того, как он пыта5
ется выразить это в словах и в известной
мере независимо от всех определений. У
Евтидема как бы два знания о справедли5
вости: одно непосредственное, без форму5
лировок, другое осознанное, выраженное
в определении. Действия человека разлага5
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ются как бы на два вектора: один – неосо5
знанное поведение, другой – осознание и
уточнение осознания. До поры до времени
человек действует непосредственно, нео5
сознанно, и это может продолжаться дос5
таточно долго, но если возникают трудно5
сти в реализации непосредственного пове5
дения, то человек вынужден выйти в сфе5
ру осознания.
До некоторого момента человек двигал5
ся по траектории своего поведения в силу
привычки, традиций, не им установленных,
– в силу необходимости. Когда же он вы5
нужден сам решать вопрос о выборе пути и
об основаниях его, то фактически он поки5
дает царство необходимости и выходит в
царство свободы, где действует в силу сво5
их собственных предустановлений.
Как же соотносятся «мир необходимо5
сти» и «мир свободы»? Вскрываем ли мы
реальные основания своей деятельности
или строим новые? Можно ли сказать, на5
пример, что Сократ только выявляет то, что
уже содержится в системах словоупотреб5
ления, которыми пользуется Евтидем?
Вообще говоря, Сократ может встре5
тить собеседников двух типов.
Первый: содержание термина «справед5
ливость» не меняется в ходе беседы, изме5
няются только словесные формулировки,
с помощью которых собеседник пытается
схватить это содержание. Формулировки
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при этом не подчиняют Евтидема целиком,
непосредственное знание гораздо сильнее
и приводит к постоянному отказу от сло5
весных определений. Здесь необходимость,
непосредственная практика сильнее осо5
знания.
Второй: вопросы Сократа заставляют
собеседника не только перестраивать сло5
весные определения, но и менять содержа5
ние, задавая новые образцы поведения в
каких5то ситуациях. Это происходит в тех
случаях, когда собеседник обладает доста5
точно развитой рефлексией, могущей вли5
ять на его поведение. Например, он может
счесть неправильным поведение военачаль5
ника, солгавшего своему войску. Для чело5
века с рефлексией Сократ не просто выяв5
ляет наличное содержание слов и оценок,
он заставляет собеседника порождать со5
держание. Недаром же Сократ называл
свое искусство беседы повивальным искус5
ством.
Наука – это система с рефлексией: осо5
знание способов работы меняет и перестра5
ивает их. Рефлексия – это механизм управ5
ления. Методолог проявляется именно в
этом процессе переустройства научной
практики. Методолог, хотя и не получает
непосредственно научных результатов, но,
как повивальная бабка, участвует в появ5
лении истины на свет.
Продолжение следует.
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Одна из главных особенностей инфор5
мационного общества – внедрение инфор5
мационных технологий во все сферы чело5
веческой деятельности. Феноменами нашей
повседневной жизни стали Интернет, со5
циальные и корпоративные сети для обще5
ния, консультации руководителя, педагога
или врача, отправка показаний счетчиков
коммунальных услуг, а также электронные
подписи, документы, билеты на транспорт,
средства оплаты услуг и товаров и многое
другое.
Поэтому особое значение сегодня при5
обретает формирование информационно5
технологической культуры личности. В
этой связи следует выделить следующие
задачи образования:

подготовка специалистов, способ5
ных разрабатывать, внедрять и админист5
рировать надежные, удобные для пользо5
вателя и безопасные информационные си5
стемы (на специальных инженерно5техни5
ческих направлениях подготовки);

формирование информационной
компетентности у учащихся школ, коллед5
жей, вузов (на всех без исключения направ5
лениях подготовки);

переподготовка и повышение квали5
фикации в области IT работающей части
членов общества;

обучение основам IT пенсионеров,
инвалидов, пожилых людей.
В связи с тем, что ИКТ перешагивают
границы профессиональных сообществ и

становятся технологиями для широких
масс, от каждого человека сегодня требу5
ется умение обладать знанием законов ин5
формационной среды и ориентироваться в
информационных потоках. Изменяющие5
ся условия жизни, в частности рост произ5
водства сферы услуг и связанное с ним зна5
чительное увеличение численности работа5
ющих в сфере информационной деятель5
ности, также являются стимулом для по5
вышения «информационной культуры»
каждого члена общества.
Современная информационная культу5
ра должна включать в себя не только зна5
ния об информационной среде, законах ее
функционирования, не только умение ори5
ентироваться в информационных потоках,
но и представления об информационной
безопасности. Наше исследование посвя5
щено именно формированию понятия ин5
формационной безопасности у неспециали5
стов IT, при этом не будем углубляться в
сложные алгоритмы шифрования и вдавать5
ся в технические и математические подроб5
ности криптографии.
Известно, что всепроникающее влия5
ние информационных технологий порож5
дает целый ряд проблем, связанных с
обеспечением сохранности и защиты ин5
формации. Уязвимость информации
объясняется растущими объемами вычис5
лительных ресурсов, хранением больших
объемов информации, одновременным
доступом к ресурсам компьютерных сис5
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тем огромного количества пользователей,
зачастую низким качеством аппаратно5
программного обеспечения и недостаточ5
ной компетентностью пользователей и
обслуживающего персонала. Каждый
день появляются все новые и новые угро5
зы сохранности конфиденциальной ин5
формации (порча, кража, несанкциони5
рованное вмешательство, мошенниче5
ство). Поэтому проблема информацион5
ной безопасности, с учетом требований
информационного общества, приобрета5
ет все большую актуальность.
В предметную область информационной
безопасности входят такие вопросы, как
исследование, классификация и анализ уг5
роз безопасности, разработка и ведение
политики информационной безопасности,
действенные методы и средства защиты
информации.
Между тем сегодня наблюдается недо5
статочная эффективность системы образо5
вания по формированию у выпускника кол5
леджа или вуза (за исключением специаль5
ных инженерно5технических направлений
подготовки) представления об информаци5
онной безопасности как составляющей ин5
формационной культуры.
Приведем ряд примеров: 1) объявление
на столбе у одного из бизнес5центров:
«Утеряна флэшка с важной информаци5
ей. Нашедшего прошу…»; 2) СМС5сооб5
щение: «Вы выиграли приз, просим ото5
зваться…»; 3) СПАМ (нежелательная, на5
доедливая, реклама): «Щелкните – это
интересно». Появляется картинка, кото5
рая блокирует работу компьютера. Далее
сообщение: «Отправьте 500 руб., чтобы
получить код для удаления картинки»;
4) клиент в кафе подключился к Интерне5
ту, и «каким5то образом» на следующий
день семейный альбом с его ноутбука ока5
зывается в Интернете; 5) электронное пись5
мо: «Посылаю вам, как просили, имя, па5
роль и №…» и др. Во всех подобных ситу5
ациях отсутствие у пользователя элемен5
тарного общекультурного понимания ин5
формационной безопасности может

сыграть на руку мошеннику. А граждани5
ну, компании, государству может быть
причинен серьезный урон.
Анализ ФГОС по направлениям “Жур5
налистика”, “Психология”, “Педагогичес5
кое образование”, “История”, “Государ5
ственное и муниципальное управление”,
“Юриспруденция” и др. в части формиро5
вания информационной культуры показал,
что выпускники должны понимать сущ5
ность и значение информации в развитии
современного информационного общества,
сознавать опасности и угрозы, возникаю5
щие при использовании, передаче и хране5
нии информации, соблюдать основные тре5
бования информационной безопасности, в
том числе защиты государственной и ком5
мерческой тайны, а также личных и корпо5
ративных данных.
Вместе с тем, анализируя действующие
образовательные программы ВПО и СПО
(они выложены на сайтах вузов в свобод5
ном доступе в разделе «Приемная комис5
сия» или «Абитуриентам»), мы пришли к
неутешительному выводу: хотя в учебных
планах по различным направлениям подго5
товки (исключая специальности инженер5
но5технического профиля), присутствуют
дисциплины «Информатика» и «Информа5
ционные технологии в профессиональной
деятельности», но изучение вопросов ин5
формационной безопасности в них не пре5
дусмотрено.
Поэтому мы считаем необходимым вне5
дрение в учебные планы различных специ5
альностей образовательного модуля по
информационной безопасности. Разрабо5
танный нами вариант модуля с трудоемко5
стью в две зачетные единицы может быть
введен в качестве элективного курса или
интегрирован в бакалаврский курс «Ин5
формационные технологии в профессио5
нальной деятельности» в вузах с гумани5
тарным направлением подготовки.
Образовательный модуль включает в
себя следующие основные сведения:

Информация, информационное об5
щество, информационные процессы.
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Скрытые камеры, видеонаблюдение,
подслушка.

Информационная этика и эстетика.

Конфиденциальная и личная инфор5
мация.

Государственная, корпоративная и
личная информационная безопасность.
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Угрозы информационной безопас5
ности (взлом, хищение, шпионаж).

Методы и средства защиты инфор5
мации (шифрование, кодирование, элект5
ронная цифровая подпись).

Электронная экономика, электронное
правительство, электронное государство.
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Язык кино в обучении
иностранцев русской
речи

В статье рассматривается возможность использования аудиовизуальных средств
при обучении русскому языку иностранных студентов. В работе подчёркивается по
знавательная ценность проведения подобных уроков в плане формирования лингво
страноведческой компетенции учащихся. Перечисляются основные дидактические
положения, определяющие эффективность обращения к кинофильмам, что подтвер
ждается конкретными примерами.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, видеокурсы, мотивация, лингвис
тическая и социокультурная компетенции.
Аудиовизуальные средства в процессе
преподавания русского языка как ино5
странного (РКИ) могут выступать одновре5
менно и предметом, и средством, и средой
обучения. Они позволяют внести в занятия
элементы разнообразия и занимательнос5
ти благодаря яркости и экспрессивности
зрительно5слуховых образов, познаватель5
ной ценности учебного материала, возмож5
ности осуществлять обучение с учётом ин5
дивидуальных особенностей учащихся.
Для абсолютного большинства людей
зрительное восприятие оказывается гораз5
до более эффективным, чем слуховое; ре5
ципиент получает больше информации и
реагирует гораздо сильнее, чем в процессе
«чистого» аудирования. Особенно важны5
ми такие виды деятельности являются при
изучении иностранного языка. Фильм несёт
в себе не только лингвистическую, но и куль5
турно5эстетическую информацию, позволяя

студенту5иностранцу составить общее пред5
ставление об образе жизни, этикете, тради5
циях, бытовом укладе другого народа. Кро5
ме того, кино оказывает мощное эмоциональ5
ное воздействие и способствует возникно5
вению глубоко прочувствованного отноше5
ния как к предмету изображения, так и в
целом к культурной среде.
По наблюдениям специалистов, видео5
курсы (к числу которых относятся кино5 и
видеофильмы) выполняют на занятиях по
языку информационную, обучающую, кон5
тролирующую, мотивирующую функции.
На разных этапах аудиторного занятия ви5
деоматериалы могут использоваться как
способ объяснения нового материала, как
форма закрепления изученного, как способ
проверки знаний в процессе урока, как спо5
соб создания проблемной ситуации. Пере5
числим основные дидактические положе5
ния, определяющие эффективность обра5
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щения к кинофильмам в практике препода5
вания русского языка как иностранного:

используемый на уроках киномате5
риал должен быть в целом доступен и ин5
тересен студентам;

он должен быть разумно организо5
ван во временных рамках занятия;

для достижения ощутимого эффек5
та применять видеоматериал в медиаобра5
зовательных целях надо систематично, в
течение всего года, что создает дополни5
тельные условия для личностного развития
каждого учащегося;

демонстрация видеоматериала на
уроках РКИ представляет собой достаточ5
но новую, всё ещё нетрадиционную форму
организации учебной деятельности, поэто5
му предъявление экранного изображения
на занятии должно восприниматься ауди5
торией (с подачи преподавателя) не как
развлечение, а как средство для вдумчивой,
серьезной аналитической работы, зачастую
выполняемой самостоятельно;

преподаватель должен методически
грамотно вводить видеоматериал в струк5
туру урока и обязательно акцентировать
лингвистическую составляющую фильма.
Рассмотрим, что именно может предло5
жить иностранному студенту такой вид
учебной деятельности, как просмотр кино5
фильма во время занятия. Чрезвычайно
важным представляется тот факт, что уча5
щийся воспринимает живую звучащую рус5
скую речь, обращает внимание на интона5
ционные конструкции, типичные для носи5
телей языка, на фонетическую артикуля5
ционную базу. В зависимости от уровня
подготовленности студентов просмотр ки5
нофильма можно предварять ознакоми5
тельным чтением (к примеру, если это эк5
ранизация литературного произведения и
существует некий первичный текст) или
приступать к нему сразу, сопровождая про5
исходящее на экране лингвистическими
комментариями. Для изучающих язык по5
лезно познакомиться с различными инди5
видуальными манерами говорить по5рус5
ски, послушать не только своих препода5

вателей, знакомых – носителей языка, но и
артистов, которые уделяют речевой харак5
теристике персонажей большое внимание.
Внимательно слушая диалоги героев
того или иного фильма, студент5иностра5
нец может живо представить себе некото5
рые основные особенности русской разго5
ворной речи с её богатством интонаций,
широким использованием синонимов, пёс5
трым спектром вариантов литературной
нормы, своеобразными синтаксическими
конструкциями. Смысл некоторых русских
идиом, этикетных выражений идеально
объяснять на конкретном наглядном при5
мере, которым может быть как рисунок в
учебнике, так и сцена из кинофильма, при5
чём предпочтительнее оказывается второй
вариант, как более живой, динамичный,
передающий разнообразные нюансы той
или иной ситуации.
Возможен и такой вид учебной деятель5
ности, как самостоятельное «озвучивание»
учащимися эпизодов кинофильма, подбор
реплик для героя, объяснение мотивов со5
вершаемых им действий, сути обуреваю5
щих его переживаний. И современный ки5
нематограф, казалось бы, оставивший не5
мое кино в далёком прошлом, предлагает
нам достаточный материал для проведения
таких занятий, например, документальный
фильм Рона Фрике «Барака» или триумфа5
тор церемонии вручения премии «Оскар» в
2012 г. – фильм режиссёра Мишеля Хаза5
навичуса «Артист». Главный герой этой
ленты на протяжении всего киноповество5
вания не произносит ни слова, но актёрс5
кое мастерство исполнителя центральной
роли Жана Дюжардена позволяет нам и от
души посмеяться над гэгами его персона5
жа, и всем сердцем посочувствовать стра5
даниям звезды немого кино, который не
сумел адаптироваться к появлению звука в
синематографе. Предложите учащимся со5
здать для артиста реплики в отдельных эпи5
зодах, рассказать о причинах испытывае5
мого им духовного кризиса – и вы получи5
те не только широкое пространство для
лингвистической тренировки, но и поле для
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психологических наблюдений и мини5от5
крытий. Таким образом, использование ки5
нофильмов позволяет осуществлять целе5
направленное моделирование определенно5
го типа речевого поведения в определенных
условиях общения. Они могут стать дей5
ственным средством социально5бытового
тренинга на изучаемом языке.
Наконец, нужно сказать о том, что для
человека, выросшего в условиях индустри5
ально развитого общества, аудиовизуаль5
ный способ подачи информации является
самым привычным и, возможно, макси5
мально эффективным. События, развора5
чивающиеся в кинофильме, увлекают, зри5
тель ожидает развязки сюжетной интриги,
он испытывает симпатию или антипатию по
отношению к героям – и вместе с этим, по5
чти незаметно для себя, он усваивает, впи5
тывает содержащийся в картине лингвис5
тический материал, может легче воспроиз5
вести его, если у него перед глазами возни5
кает определённый кадр фильма.
Очень часто кинофильмы используют5
ся на уроках литературы, что совсем не слу5
чайно. Иностранцу достаточно трудно пред5
ставить себе культурно5бытовой контекст
прошлых эпох, и здесь может помочь
фильм, рассказывающий о том времени.
Достаточно просто продемонстрировать
отрывки картины, фон которой насыщен
реалиями прошлого, – и всё станет проще и
понятнее.
Что касается настоящих экранизаций,
то их просмотр во время изучения соответ5
ствующего литературного текста приносит
несомненную пользу. Во5первых, учащие5
ся могут лучше, ярче представить себе раз5
витие сюжета, мотивацию поступков геро5
ев, авторскую позицию. Во5вторых, при
детальном изучении части, отрывка како5
го5нибудь произведения экранизация, за5
нимающая по времени 2–3 часа, позволяет
студентам познакомиться с дальнейшей
судьбой персонажей, авторским замыслом.
Учащийся знакомится с экранизацией
классической книги, видит, как актёры пе5
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редают на экране характер персонажей,
сочувствует их духовным поискам – и у
него возникает желание ещё раз погрузить5
ся в уникальный мир этого художника сло5
ва, прочитать ещё одну его книгу, подумать,
что он хотел сказать о жизни и мире дру5
гим поколениям.
Таким образом, просмотр фильмов по5
вышает культурологическую компетенцию
учащихся. Усвоив содержание показанной
истории, разобравшись в характерах дей5
ствующих в ней лиц, студенты5иностран5
цы могут лучше представить себе соци5
альную структуру русского общества, цен5
ности и образ жизни людей, которые при5
надлежат к старшему поколению. И это
очень важно, поскольку молодёжь всего
мира сейчас говорит примерно на одном
культурном языке, а вот с 40–505летними
у иностранных студентов мало реальных
контактов, но именно это поколение сей5
час определяет происходящее в России.
Необходимо отметить, что выбор видео5
материалов для просмотра в аудитории за5
висит не только от уровня языковой подго5
товленности учащихся, но также и от целей
просмотра, что предполагает использование
различных методик. Для глубокого изуче5
ния языка необходимо двух5трехкратное
преподнесение видеоматериала; во время
одного из просмотров допустимо использо5
вание субтитров на русском и на родном язы5
ке. Можно также предварительно ознако5
мить учащихся с сюжетом, используя адап5
тированный текст.
Итак, такой вид учебной деятельности,
как просмотр кинофильмов на занятиях по
русскому языку как иностранному, пред5
ставляется полезным и необходимым, по5
скольку способствует развитию лингвисти5
ческой, коммуникативной и социокультур5
ной компетенций учащихся. Киновысказы5
вания, адекватно прозвучавшие и воспри5
нятые в соответствии с авторским
замыслом, оказывают на становление язы5
ковой личности непосредственное, значи5
тельное и позитивное воздействие.

g
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