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В статье рассматриваются результаты реализации проекта разработки само
стоятельно устанавливаемого образовательного стандарта с инновационной направ
ленностью подготовки по направлению 210700 «Инфокоммуникационные техноло
гии и системы связи» (квалификация [степень] «магистр»). Описана структура
разработанного стандарта, требования к результатам и условиям реализации ос
новной профессиональной образовательной программы.
Ключевые слова: самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт,
основная профессиональная образовательная программа, макет СУОС ПНИПУ по
направлениям подготовки магистратуры, ОПОП магистратуры с инновационной
направленностью

Введение
Для повышения эффективности подго%
товки кадров, необходимых развивающим%
ся отраслям науки и техники, высшее про%
фессиональное образование стало ориен%
тироваться на компетентностный подход к
формированию и оценке результатов обу%
чения [1]. Компетентностный подход нашел
отражение в ФГОС, были сформированы
группы направлений и специальностей, для
которых разработаны образовательные
стандарты разных квалификаций (степе%
ней): бакалавр, специалист, магистр [2].
Для реализации обучения по выбранно%
му и согласованному с государственным
заказом и потребностями региона направ%
лению подготовки в соответствии с ФГОС
ВПО вуз должен разработать соответству%
ющую основную профессиональную обра%
зовательную программу (ОПОП). Она
представляет собой комплект документов,
которые регламентируют все этапы учеб%
ного процесса и направлены на формиро%

вание и контроль результатов освоения за%
данного перечня общекультурных и про%
фессиональных компетенций на требуемом
уровне. В рамках одного направления выс%
шего образования (одной специальности)
могут быть предусмотрены несколько
ОПОП по профилям или магистерским
программам (специализациям). Заметим,
что для практики подготовки выпускников
магистерских программ по некоторым вос%
требованным направлениям (информацион%
ные технологии, нанотехнологии и пр.) ха%
рактерно наличие на одном направлении до
четырех – шести различных магистерских
программ, каждая из которых формирует%
ся и реализуется исходя из потребностей
работодателей [3].
ОПОП должна быть разработана с уче%
том требований ФГОС, а также должна со%
ответствовать требованиям к результатам
образования со стороны действующих ре%
гиональных структур промышленности и
экономики. Однако, во%первых, динамич%
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но развивающиеся перспективные направ%
ления науки, техники и технологии фор%
мируют новые требования, не укладываю%
щиеся в существующие ФГОС ВПО по на%
правлениям (специальностям) подготовки.
Во%вторых, подготовка кадров с высшим
образованием для региональных научно%
промышленных кластеров требует от совре%
менного вуза диверсификации профилей,
магистерских программ и специализаций на
принципах междисциплинарности и (или)
целевой направленности.
Одним из возможных путей разработ%
ки ОПОП в указанных обстоятельствах
является создание вузом самостоятель
но устанавливаемых образовательных
стандартов (СУОС). Это новое системное
решение, которое позволяет повысить ка%
чество подготовки выпускников, прежде
всего магистров, и полнее удовлетворить
запросы развивающихся региональных
рынков труда. Федеральным законом
№273%ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 11, п. 10) предусмотрено,
что «требования к условиям реализации и
результатам освоения образовательных
программ высшего образования, включен%
ные в такие образовательные стандарты, не
могут быть ниже соответствующих требо%
ваний федеральных государственных обра%
зовательных стандартов» [4]. К настояще%
му времени сложилась определенная прак%
тика разработки и применения СУОС в
известных отечественных вузах, где по не%
которым направлениям подготовки реали%
зованы самостоятельно устанавливаемые
образовательные стандарты:
– в МГУ им. М.В. Ломоносова – по на%
правлениям «Фундаментальные информа%
тика и информационные технологии»,
«Прикладная математика и информатика»
и др. [5];
– в НИТУ «МИСиС» – по направлени%
ям «Управление в технических системах»,
«Электроника и наноэлектроника», «Ин%
форматика и вычислительная техника» и
др. [6];

– в СПбГУ – по направлениям «Рекла%
ма и связи с общественностью», «Социо%
логия», «Журналистика» и др. [7].
В Пермском национальном исследова
тельском политехническом университе
те проведена разработка макета СУОС [8],
обеспечивающего определенную направ%
ленность подготовки и позволяющего ди%
версифицировать ОПОП по различным
профилям (магистерским программам) од%
ного направления на основе единой (общей)
направленности подготовки, например, к
производству инноваций [9]. В настоящей
статье приводятся результаты разработки
самостоятельно устанавливаемого стандар%
та ПНИПУ с инновационной направленно%
стью подготовки по направлению 210700
«Инфокоммуникационные технологии и
системы связи» (квалификация [степень]
«магистр»), а также создания на его базе
основных документов следующих магис%
терских программ: «Инфокоммуникацион%
ные технологии и системы современного
города», «Сети, узлы связи и распределе%
ние информации», «Разработка и произ%
водство компонентов инфокоммуникацион%
ных сетей».

Общие положения
Самостоятельно устанавливаемый обра%
зовательный стандарт ПНИПУ с иннова%
ционной направленностью подготовки по
направлению 210700.68 «Инфокоммуника%
ционные технологии и системы связи» ос%
новывается на следующих принципах:
1) обеспечение направленности подго%
товки выпускников к профессиональной
деятельности по разработке и внедрению
инновационных решений при проектирова%
нии и производстве инфокоммуникацион%
ных устройств, систем и сетей;
2) учет потребностей работодателей в
специалистах, способных производить ин%
новации, сформулированных в виде квали%
фикационных требований и перечня обес%
печивающих их компетенций;
3) соответствие требованиям и нормам
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ФГОС ВПО по направлению 210700 «Ин%
фокоммуникационные технологии и систе%
мы связи» (квалификация [степень] «ма%
гистр»);
4) соответствие требованиям и нормам
макета СУОС ПНИПУ по направлениям
подготовки магистратуры с инновационной
направленностью.
Разработанный СУОС ориентирован на
потребности работодателей региона в про%
фессиональных кадрах, способных решать
задачи инновационного развития инфоком%
муникаций в рамках профессиональной де%
ятельности, а именно:
1) в разработчиках распределенных ин%
формационно%управляющих систем
(РИУС) автоматизации процессов промыш%
ленной и социальной инфраструктуры го%
рода;
2) в проектировщиках аппаратного и
программного обеспечения инфокоммуни%
кационного оборудования;
3) в системных интеграторах, ориенти%
рованных на внедрение и сопровождение
корпоративных систем связи.
Результаты подготовки выпускника
ОПОП магистратуры с инновационной на%
правленностью должны свидетельствовать
о формировании необходимых компетен%
ций в сфере генерации новых научных зна%
ний в профессиональной области исследо%
вания, проектирования, внедрения и эксп%
луатации инфокоммуникационных систем
и сетей, современных и перспективных тех%
нологий. Отсюда СУОС по направлению
210700.68 должен предусматривать обяза%
тельную подготовку к научно%исследова%
тельской деятельности при освоении
ОПОП, разрабатываемых на его основе
[10]. В то же время СУОС должен быть на%
целен на освоение практико%ориентирован%
ных видов деятельности, с выраженной
инновационной составляющей (проектно%
конструкторской, производственно%техно%
логической, организационно%управленчес%
кой), обеспечивающей коммерциализацию
научного продукта.
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СУОС должен содержать дополнитель%
ные требования к результатам обучения, а
также дополнительные требования к усло%
виям реализации ОПОП магистратуры с
инновационной направленностью. Указан%
ные требования являются унифицирован%
ными (общими) для всех магистерских про%
грамм, реализуемых на его основе.
Общепрофессиональные компетенции,
формирующие необходимые качества ма%
гистра в сфере техники и технологий уни%
фицированы в рамках всего университета.
Профессиональные и профильно%специа%
лизированные компетенции в СУОС долж%
ны быть расширены с учетом направленно%
сти подготовки.
Дополнительные требования к резуль%
татам обучения должны отражаться в
СУОС дополнительными компетенциями
выпускников в сфере поиска новых науч%
ных результатов и коммерциализации на%
учного продукта.
В результате подготовка выпускников
магистратуры к инновационной деятельно%
сти при освоении ОПОП с инновационной
направленностью, разработанных на осно%
ве СУОС, должна быть унифицирована по
дисциплинам и разделам циклов, обеспечи%
вающих освоение одинаковых дополни%
тельных базовых профессиональных ком%
петенций в сфере генерации новых научных
знаний и коммерциализации научного про%
дукта.

Структура СУОС по направлению
210700.68
СУОС по направлению с инновационной
направленностью подготовки разрабатыва%
ется на основе соответствующего ФГОС
ВПО. Исходя из этого, компоненты струк%
туры СУОС должны содержать:
– характеристику профессиональной
деятельности выпускника;
– требования к результатам освоения
ОПОП;
– требования к структуре и содержа%
нию ОПОП;
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– требования к условиям реализации
ОПОП;
– требования к оценке качества ОПОП.
Задаваемая СУОС инновационная на%
правленность подготовки обеспечивается
расширением компонентов базовой струк%
туры ФГОС высшего образования.
Рассмотрим необходимые дополнения
к требованиям ФГОС, содержащиеся в
СУОС по направлению 210700.68 с иннова%
ционной направленностью.
Расширение видов деятельности
выпускника
Исходя из инновационной направлен%
ности подготовки, виды профессиональной
деятельности выпускника, содержащиеся
в СУОС по направлению 210700.68, долж%
ны включать инновационную деятель
ность. При этом основными задачами ин%
новационной деятельности являются:
– генерация новых научных результа%
тов;
– коммерциализация научного про%
дукта;
– формирование инновационных про%
ектных решений;
– управление инновационными проек%
тами.
Отметим, что расширение видов дея%
тельности выпускника ОПОП, сформиро%
ванной на основе СУОС, обеспечивает уси%
ление практической составляющей подго%
товки и требует развития внедренческой
составляющей научно%исследовательской
работы.
Дополнительные требования
к результатам освоения ОПОП
Дополнительные (вузовские) требова%
ния к результатам освоения ОПОП магист%
ратуры с инновационной направленностью
должны быть представлены в СУОС допол%
нительными компетенциями, обеспечиваю%
щими инновационную направленность под%
готовки. СУОС по направлению 210700.68
содержит дополнительную профессио%

нальную компетенцию ПК7 (Способен к
инновационной деятельности) [8].
Компонентный состав компетенции
ПК%7 представлен следующими характери%
стиками:
– знать: структуру и содержание ин%
новационных процессов; методы разработ%
ки и внедрения инноваций; систему базо%
вых сведений по направлению подготовки;
основы инновационного менеджмента; со%
стояние и тенденции развития смежных
областей знаний; методы поиска новых на%
учных решений;
– уметь: применять методы инновати%
ки (анализа, мониторинга, прогнозирова%
ния, авторского надзора); использовать ге%
нерирующие алгоритмы поиска новых на%
учных знаний; разрабатывать и применять
программные продукты для выполнения
инновационных проектов; доводить резуль%
таты научных исследований до нового либо
усовершенствованного продукта (техноло%
гии); принимать решения и управлять ин%
новационными проектами;
– владеть: методологией научного ис%
следования и технического творчества; ме%
тодами инновационного менеджмента;
– иметь: опыт оформления и представ%
ления научных результатов в качестве ин%
новационного продукта; опыт участия в
реальном инновационном проекте; опыт
коммерциализации инновационного про%
дукта.
Уровень освоения компетенции ПК%7 в
СУОС по направлению 210700.68 с иннова%
ционной направленностью предусматрива%
ется не ниже продвинутого.
Дополнительные требования
к структуре и содержанию ОПОП
Формирование дисциплинарных состав%
ляющих и компонентов компетенции ПК%7
(Способен к инновационной деятельности)
обеспечивается специфическими элемента%
ми структуры ОПОП.
Освоение академической составляющей
ПК%7 достигается в СУОС введением в дис%

Практика модернизации образования
циплинарную структуру цикла М.1 ОПОП
следующих вузовских дисциплин: методо
логия инноваций; управление инноваци
ями.
Формирование академической деятель%
ностной составляющей ПК%7 обеспечива%
ется в СУОС включением в дисциплинар%
ную структуру цикла М.2 ОПОП следую
щих вузовских дисциплин: системный ана
лиз; методы научного исследования и тех
нического творчества.
Освоение деятельностной (практичес%
кой) составляющей ПК%7 достигается вве%
дением в дисциплинарную структуру цик%
ла М.2 ОПОП вузовского междисципли
нарного семинара.
Практическое освоение и овладение де%
ятельностными компонентами ПК%7 обес%
печивается в СУОС введением в раздел М.3
ОПОП «Практики и научно%исследова%
тельская работа» (НИР) стажировки обу%
чающихся с участием в практическом осу%
ществлении реального инновационного
проекта. Практическая составляющая ПК%
7 обеспечивается также требованиями к
внедренческой направленности содержа%
ния НИР в семестре, а также производ%
ственной практикой магистрантов.
Дополнительные требования
к условиям реализации ОПОП
СУОС ПНИПУ по направлению
210700.68 дополнительно к требованиям
ФГОС ВПО устанавливает следующие тре%
бования к условиям реализации ОПОП.
Дополнительные требования к правам
и обязанностям вуза при проектировании
и реализации ОПОП магистратуры с ин
новационной направленностью. Высшее
учебное заведение, разрабатывающее
СУОС по направлению подготовки с инно%
вационной направленностью, должно
иметь опыт подготовки бакалавров и (или)
специалистов по профилю (специализа%
ции), соответствующему направленности
подготовки магистров, на уровне требова%
ний ФГОС (иметь государственную аккре%
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дитацию по таким программам). Инноваци%
онная направленность подготовки магист%
ров должна соответствовать тематике на%
учных исследований в вузе, поддерживать%
ся научной и научно%педагогической шко%
лами, обеспечиваться инновационной
структурой вуза, а также развитыми фор%
мами кооперации и интеграции с предпри%
ятиями и организациями регионального
сектора экономики.
Вуз проектирует на основе СУОС содер%
жание основной профессиональной обра%
зовательной программы магистратуры с
инновационной направленностью с учетом
основных приоритетов развития федераль%
ной и региональной экономики, требований
профессиональных стандартов и требова%
ний профильных заказчиков.
ОПОП магистратуры с инновационной
направленностью должна проектировать%
ся и реализовываться на основе компетент%
ностного подхода. При разработке ОПОП
должны быть определены возможности
вуза в формировании социально%личност%
ных компетенций выпускников (например,
компетенций социального взаимодействия,
самоорганизации и самоуправления). Вуз
обязан сформировать социокультурную
среду, создать условия, необходимые для
всестороннего развития личности.
ОПОП магистратуры с инновационной
направленностью должна содержать дис%
циплины по выбору обучающихся в объеме
не менее одной трети вариативной части
суммарно по циклам М.1, М.2. Порядок
формирования дисциплин по выбору обу%
чающихся устанавливает Ученый совет
вуза.
Вуз обязан обеспечить обучающемуся
реальную возможность участвовать в раз%
работке своей программы обучения, вклю%
чая формирование индивидуальной траек%
тории.
Дополнительные требования к органи
зации самостоятельной познавательной
деятельности магистров и выбору тех
нологии активного обучения. Организация
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учебной деятельности студентов должна
обеспечивать необходимые условия для
эффективного выполнения ими различных
видов самостоятельной работы на основе
компетентностного подхода. Индивидуаль%
ные задания должны содержать задачи,
обеспечивающие развитие творческих спо%
собностей обучаемых. Самостоятельная
работа студентов в рамках НИР и практик
должна предусматривать выполнение ин%
дивидуальных заданий, содержащих вне%
дренческую составляющую.
Реализация ОПОП магистратуры с ин%
новационной направленностью должна
предусматривать применение инновацион%
ных технологий обучения, а именно:
– использование проектного метода
обучения;
– участие обучающихся в выполнении
реальных научно%исследовательских и на%
укоемких инновационных проектов, разви%
вающих навыки командной работы, меж%
личностной коммуникации, принятия реше%
ний и лидерские качества;
– участие обучающихся в работе науч%
ных семинаров кафедр, лабораторий, на%
учно%исследовательских и проектных ин%
ститутов, а также симпозиумов и конфе%
ренций по профилю подготовки, включая
обязательные регулярные презентации
результатов своей научно%исследователь%
ской, проектной и аналитической работы
(не реже одного раза в семестр);
– проведение олимпиад и творческих
конкурсов по направлению ОПОП магист%
ратуры, в том числе конкурсов инноваци%
онных проектов;
– преподавание дисциплин в форме ав%
торских курсов по учебным программам,
составленным на основе результатов совре%
менных научно%технических достижений и
исследований, включая результаты дея%
тельности научных школ вуза и организа%
ций, где выполняется научно%исследова%
тельская и практическая работа обучаю%
щихся.
Дополнительные требования к органи

зации практик и стажировок обучающих
ся. При реализации ОПОП магистратуры
с инновационной направленностью по за%
данному направлению подготовки должны
предусматриваться научно%исследователь%
ская и научно%производственная практики,
связанные с выполнением конкретного ин%
новационного проекта. В период научно%
исследовательской практики обучающие%
ся должны участвовать в прикладных ис%
следованиях в рамках выполнения иннова%
ционных проектов. При прохождении на%
учно%производственной практики студенты
должны быть задействованы в процессах,
связанных с коммерциализацией научного
продукта. Цели и задачи практик, програм%
мы и формы отчетности определяются ву%
зом по каждому виду практики. Последо%
вательность прохождения практик уста%
навливается исходя из реализации иннова%
ций: научно%исследовательская практика –
10%й семестр, научно%производственная –
12%й семестр. В период научно%производ%
ственной практики организуется обязатель%
ная стажировка обучающихся в ведущих
научных организациях отрасли.
Стажировка должна реализовываться
на завершающем этапе научно%производ%
ственной практики на базе ведущих отече%
ственных и зарубежных учреждений, цент%
ров, разрабатывающих и реализующих ин%
новационные проекты.
Дополнительные требования к органи
зации научноисследовательской работы
в семестре. НИР студентов является обя%
зательным разделом основной образова%
тельной программы магистратуры с инно%
вационной направленностью, в рамках ко%
торого происходит формирование компе%
тенций в соответствии с требованиями
СУОС вуза. Он нацелен на реализацию ин%
тегрированных (комплексных) исследова%
ний, включающих внедренческую состав%
ляющую.
Дополнительные требования к кадро
вому обеспечению учебного процесса. При
реализации программ магистратуры с ин%

Практика модернизации образования
новационной направленностью не менее
75% преподавателей, участвующих в учеб%
ном процессе, должны иметь ученые сте%
пени и ученые звания.
К образовательному процессу по дис%
циплинам профессионального цикла
должны быть привлечены не менее 20%
преподавателей из числа действующих
руководителей и ведущих работников
профильных организаций, предприятий и
учреждений. Не менее 80% преподавате%
лей (в приведенных к целочисленным зна%
чениям ставок), обеспечивающих учебный
процесс по профессиональному циклу
ОПОП, должны иметь ученые степени и
ученые звания, при этом ученую степень
доктора наук или ученое звание профес%
сора должны иметь не менее 12% препо%
давателей.
Обязательным требованием к препода%
вателям, ведущим цикл М.2 и раздел М.3,
является активная научная деятельность с
непосредственным участием в конкретных
научных и инновационных проектах. Науч%
ные руководители направлений подготов%
ки магистров и руководители магистрантов
должны иметь публикации в отечественных
и зарубежных индексируемых журналах,
в трудах национальных и международных
конференций, симпозиумов.
Дополнительные требования к учебно
методическому и информационному обес
печению учебного процесса. ОПОП под%
готовки магистров должна обеспечиваться
учебно%методическими комплексами по
всем ее дисциплинам и разделам, которые
должны быть представлены в локальной
вычислительной сети вуза.
Библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными и/или элект%
ронными изданиями основной учебной и
научной литературы по дисциплинам ба%
зовой части цикла М.1, а также професси%
онального цикла М.2 из расчета не менее
25 экземпляров на 100 обучающихся. Фонд
дополнительной литературы, помимо
учебных пособий, должен включать офи%
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циальные, справочно%библиографические
и специализированные периодические из%
дания в расчете 1–2 экземпляра на 100
обучающихся. Каждому обучающемуся
должен быть обеспечен доступ к комплек%
там библиотечного фонда, состоящего не
менее чем из 15 наименований отечествен%
ных и не менее 10 наименований зарубеж%
ных журналов.
ОПОП магистратуры с инновационной
направленностью должна располагать ин%
формационным обеспечением, включаю%
щим современные стандарты описания про%
цессов (IDEF0, DFD, BAAN, ARIS, Swim/
anes и др.) и программные продукты моде%
лирования (Design|IDE, Power Designer,
BPwin/All Fusion, Business Studio и др.).
В вузе должна функционировать ин%
формационная система поддержки иннова%
ционной деятельности, включающая дан%
ные о рынке инноваций, банке инноваций
региона, венчурных фондах и т.д.
Дополнительные требования к оценке
качества ОПОП
Качество ОПОП с инновационной на%
правленностью оценивается с помощью
следующих комплексных критериев каче%
ства:
À качество структуры и содержания
ОПОП;
À качество условий реализации
ОПОП;
À качество подготовки выпускников
ОПОП [11].
Качество инновационной составляющей
выпускной квалификационной работы
(ВКР) оценивается с помощью следующих
индикаторов:
– количество публикаций в научных
журналах, входящих в РИНЦ;
– количество поданных заявок на изоб%
ретение;
– количество зарегистрированных объ%
ектов интеллектуальной собственности;
– степень участия в инновационных про%
ектах.
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Заключение

Самостоятельно устанавливаемые обра%
зовательные стандарты по направлению
подготовки с инновационной направленно%
стью являются системообразущими доку%
ментами, обеспечивающими диверсифика%
цию реализуемых вузом магистерских про%
грамм в соответствии с требованиями реги%
онального рынка труда. СУОС по направ%
лению магистратуры с инновационной
направленностью обеспечивает системную
организацию учебного процесса по реали%
зации нескольких магистерских программ
в рамках одного или нескольких родствен%
ных направлений, востребованных регио%
нальной промышленной и экономической
структурой. Достигаемая при этом унифи%
кация дисциплин и разделов ОПОП, фор%
мирующих компетенции для осуществле%
ния инновационной деятельности, позволя%
ет рационально использовать научно%обра%
зовательные ресурсы вуза.
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Высшее образование
в России: достижения,
проблемы, перспективы

Статья посвящена анализу эволюции системы отечественного высшего образова
ния за последние два десятилетия. Приводится статистика как по динамике численно
сти вузов, так и по численности профессорскопреподавательского состава и студен
тов. Дана оценка процессов реформирования системы образования в России. Обозначе
ны ключевые проблемы прохождения высшим учебным заведением процедуры лицензиро
вания и аккредитации. В заключение приводятся обоснованные предложения по рефор
мированию системы управления российским образованием и его финансированием.
Ключевые слова: система образования, лицензирование, аккредитация, вуз, каче
ство образования
В последние годы не ослабевает инте%
рес к высшему образованию в России, при%
чем заинтересованными сторонами ему да%
ются диаметрально противоположные
оценки. В данной статье мы предпринима%
ем анализ, право на который нам дает ав%
торство в монографии «Управление россий%
ским образованием» (2012 г.), трех учеб%
ников «Менеджмент, маркетинг и эконо%
мика образования» (2001, 2004, 2007,
2013), а также опыт 25%летнего руковод%
ства вузом и школой бизнеса.

Достижения российского высшего
образования с 1990 по 2013 гг.
1. Увеличение число вузов: 1990 г. –

514, 1995 г. – 752, 2000 г. – 965, 2005 г. –
1068, 2010 г. – 1115; в 2013 г. их стало
меньше – 1046. Рост числа вузов в России
имеет в целом позитивный характер, т.к.
создает альтернативность государствен%
ного и негосударственного образования.
Так, из общего числа вузов в 2013 г. него%
сударственные вузы составляли 41%
(рис. 1). Можно отметить, что система
высшего образования максимально при%
ближена к аграрно%промышленным цент%
рам, регионам Сибири, Дальнего Востока
и Юга России. Это повышает доступность
образования и снижает затраты мало%
обеспеченных и бедных семей (их удель%
ный вес, по данным Росстата, достигает
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Рис. 1. Число образовательных учреждений в России за период с 1990 по 2013 гг.
свыше 40% от общей численности домо%
хозяйств).
2. Общая численность студентов за пе%
риод с 1990 по 2010 гг. выросла в России с
2885 тыс. чел. до 7050 тыс. чел., т.е. в 2,4
раза. В последние годы она неуклонно со%
кращается в связи с экономическим кризи%
сом и демографическим спадом. В 2013 г.
численность студентов вузов была равна
6074 тыс. чел. В негосударственных вузах
численность студентов увеличилась с 136
тыс. чел. в 1995 г. до 930 тыс. чел. в 2013 г. (в
6,8 раза); в общей численности студентов
доминируют государственные вузы (85%).

Интересно сравнить численность сту%
дентов вузов и техникумов в расчете на од%
ного преподавателя в России со странами
ОЭСР. В 2008 г. на одного преподавателя
вуза России приходилось 10,9 студентов, в
то время как в Италии – 19,5 студентов,
Великобритании – 17,6, во Франции – 16,6,
в США – 15,1, а в Германии – 12,1. По это%
му показателю Россия занимает 20%е мес%
то: наибольшее число студентов на одного
преподавателя – в Греции (26,3 чел.), а наи%
меньшее – в Швеции (8,8 чел.). Россия за%
нимает второе место среди стран ОЭСР пос%
ле США по численности учащихся по про%

Рис. 2. Численность студентов вузов в России
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граммам профессионального образования
(9909 тыс. чел.), а в расчете на 10 000 чело%
век населения – первое место (706 чел.).
Удельный вес женщин в этих программах
составляет 56% (11%е место среди 30 стран
ОЭСР).
Таким образом, к настоящему времени
России удалось восстановить утраченные в
90%х годах XX в. позиции отечественного
образования по ряду важнейших показа%
телей (уровень грамотности, численность
обучающихся на 10 000 населения, расхо%
ды госбюджета, доля затрат в ВВП и др.), а
по общей численности обучающихся среди
стран ОЭСР занять прочное второе место
[1, с. 182].
3. Интеграция науки и высшего образо%
вания позволила значительно увеличить
интеллектуальный потенциал ППС. Чис%
ленность преподавателей в вузах с 1990 по
2010 гг. выросла с 220 тыс. чел.; число док%
торов наук – с 13,7 тыс. чел. до 47 тыс. чел.
(в 3,4 раза). Сформированы авторские на%
учные школы, расширяются работы по ин%
новационным направлениям и международ%
ной деятельности в сфере образования.
Однако выделяемые на вузовскую науку
ежегодные бюджетные ассигнования со%
кратились более чем в 30 раз (в сопостави%
мых суммах по сравнению с 1990 г.). Важно
также отметить, что общая численность
занятых в науке и научном обслуживании
за период с 1990 по 2010 гг. сократилась с
1533 тыс. чел. до 742 тыс. человек. Россия
имеет в два раза больше исследователей на
1 млн населения, чем Венгрия, Чехия и
Польша, и в 5–30 раз больше, чем Брази%
лия, Китай и Индия. По этому показателю
она находится на том же уровне, что Фран%
ция, Германия и Великобритания, уступая
лишь Японии и США [2, с. 138–143]. От%
сюда можно сделать вывод, что инноваци%
онный потенциал страны вряд ли может
сдерживаться количественной нехваткой
ученых и инженеров.
4. Несмотря на абсолютный рост рас%
ходов на общее, среднее и высшее образо%

вание, пересчет этих сумм с учетом инфля%
ции приводит к неутешительному выводу о
финансировании образования по остаточ%
ному принципу в неполном размере. Это
видно по распределению расходов на обра%
зование в консолидированном бюджете
последних лет: 1997 г. – 5,9%, 2000 г. –
3,75%, 2005 г. – 4,22%, в 2009 г. – 11,1%, в
2012 г. – 10,9%.
В 2010 г. государство осуществило бес%
прецедентные выплаты на образование в
сумме 1893,9 млрд. руб., однако они были
распределены весьма неравномерно: в Рос%
сии явно наблюдается появление и разви%
тие элитарного сектора образования в Мос%
кве и Санкт%Петербурге и отставание реги%
ональных образовательных учреждений.
Если брать более сопоставимый междуна%
родный показатель (процент от ВВП), то в
2008 г. расходы на образование составили
4,0%, в 2009 г. – 4,6%, а в 2010 г. – 4,2%, в
2012 г. – 3,9% от ВВП. Это самые большие
выплаты за всю современную историю Рос%
сии, вместе с тем по данному показателю в
XXI в. Россия заметно отстает не только от
высокоразвитых стран мира (Франция –
6,3%; Германия – 5,3%; США – 7,5%, Япо%
ния – 4,8%), но и от большинства развива%
ющихся стран (Польша – 6,4%; Бразилия
– 4,6;%; Индия – 4,8%) [3, с. 112–115].
В условиях роста численности студен%
тов вузов и техникумов и стабильной вели%
чины бюджетных расходов развитие плат%
ного обучения в государственных и негосу%
дарственных вузах является дополнитель%
ным источником «выживания», прежде
всего – высших и средних профессиональ%
ных учебных заведений. Позитивной тен%
денцией является общий рост расходов из
консолидированного бюджета России на
высшее образование (2000 г. – 24,4 млрд.
руб., 2005 г. – 125,9 млрд. руб., 2010 г. –
294,6 млрд. руб.), однако в бюджете Рос%
сии доля затрат на высшее образование со%
ставляет от 11 до 16% от общих расходов
на образование.
Таким образом, за последние 20 лет в

Практика модернизации образования
целом мы наблюдаем позитивные измене%
ния в высшем образовании России.

Проблемы и трудности российского
высшего образования
1. В период с 1990 по 2000 гг. намети%
лась устойчивая тенденция ухудшения ма%
териально%технической базы образователь%
ных учреждений; резкое сокращение капи%
тальных вложений, темпы износа зданий и
сооружений существенно опережали тем%
пы их реконструкции и нового строитель%
ства. Крупные капитальные вложения в
новое строительство зданий и материаль%
но%техническое оборудование в период с
2006 по 2013 гг. по национальному проекту
«Образование» были направлены в нацио%
нальные и федеральные университеты и
«не достались» периферийным отраслевым
вузам (педагогическим, экономическим,
строительным, сельскохозяйственным) [4].
2. Заслуживает внимания анализ струк%
туры финансирования высшего образова%
ния России. В период с 2000 по 2009 гг. на
первое место выходит полное возмещение
затрат на обучение или платное образо%
вание: по численности студентов – с 34%
до 54%, по выпуску специалистов – с 23%
до 51%. Одновременно снижаются расхо%
ды федерального бюджета: по численнос%
ти студентов – с 65% до 45%, по выпуску
специалистов – с 77% до 48%. Расходы ме%
стных и региональных бюджетов мини%
мальны– всего 1,1%. Таким образом, век%
тор финансирования высшего образования
смещается на потребительские расходы
граждан России [5, с. 80].
3. Резко ухудшилось качество кадрово%
го обеспечения вузов: сохраняется тенден%
ция старения педагогических работников;
приток молодых педагогов недостаточен
вследствие низкого уровня оплаты труда и
слабой социальной защищенности, средний
возраст ректоров составляет 51,6 год. Ак%
тивизировалась «утечка умов» высококва%
лифицированных специалистов (програм%
мистов, математиков, физиков, химиков и
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др.). Повышение зарплаты преподавателей
школ в 2013 г. без адекватного роста зар%
плат в вузах социально необоснованно и
приведет к оттоку молодых преподавате%
лей из вузов в школы [3].
4. В последние десятилетия в России
обозначилась тенденция снижения качества
образования. На это влияют несколько раз%
личных факторов. Так, общее сокращение
численности населения создаёт дефицит
кадров на рынке труда, при этом не стоит
забывать, что уходит образованное поко%
ление советской интеллигенции с высокой
квалификацией и «установками», уходят
чиновники, обладающие опытом работы как
в науке, так и на производстве, которые
начинали свой карьерный рост с нижних
ступеней профессиональной лестницы. На
рынке труда появилась молодежь с высшим
профессиональным образованием, имею%
щая амбиции, не обеспеченные должной
квалификацией и навыками. Утратилась
связь поколений. Появилась угроза превра%
щения российской демократической систе%
мы высшего образования, с одной сторо%
ны, в сословно%элитарную – из%за роста
платного образования, оплачиваемого из
личных доходов населения, а с другой – в
низкокачественное «суррогатное» по дис%
танционной форме обучения в многочис%
ленных филиалах вузов.
5. Процедура лицензирования и аккре%
дитации вузов с 1995 по 2010 гг. постоянно
усложнялась и буквально «лихорадила»
ректорат, деканаты и кафедры вузов каж%
дые пять лет. С 2012 г., после введения мо%
ниторинга эффективности, она преврати%
лась в ежегодную «бюрократическую
лихорадку». Конечно, лицензия и свиде%
тельство об аккредитации – важные доку%
менты, подтверждающие право вести об%
разовательную деятельность и выдавать
дипломы государственного образца. Одна%
ко они не должны быть очень объемными и
не должны превращать процедуру провер%
ки со стороны государственной комиссии в
жесткую процедуру, отвлекающую все ре%
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сурсы вуза на ее прохождение. Так, аккре%
дитационные документы Нижегородского
института менеджмента и бизнеса по 11
специальностям (за 2005 г.), 9 направлени%
ям бакалавриата и магистратуры (за 2010 г.)
– это папки объемом свыше 500 страниц.
В последние годы Минобрнауки России
ввел в действие ФГОС высшего образова%
ния по направлениям бакалавриата и маги%
стратуры, основанные на компетентност%
ном подходе к изучению дисциплин (знать,
уметь, владеть), сделан акцент на методы
активного обучения (игры, ситуации, тре%
нинги). Всем вузам потребовалось заново
перерабатывать учебно%методические мате%
риалы, рабочие программы, учебные пла%
ны, учебно%методические комплексы дис%
циплин. Это огромная административная
работа, которой мы в вузе занимаемся уже
три года, и потребуется минимум еще год,
чтобы успеть к следующей аккредитации.

Что делать?
В области управления российским об
разованием необходимо принять следую%
щие меры:
z
сформировать новую систему про%
фессионального образования, объединяю%
щую учреждения НПО, СПО, ВПО, ДПО.
Возможно, для этого потребуются переход
от жесткого разделения на учреждения на%
чального, среднего и высшего профессио%
нального образования к типологии учреж%
дений, реализующих образовательные про%
граммы разного уровня внутри универси%
тета, а также к реструктуризации всей сис%
темы общего и профессионального
образования;
z
четко определиться с уровнями об%
разования в структуре университета: 4%лет%
ний бакалавриат; 3–4%летние программы
СПО в условиях введения программ бака%
лавриата по специальностям; 2%годичная
магистратура; 3–4%летняя подготовка в ас%
пирантуре; введение степени доктора фи%
лософии (Ph.D) наряду с ученой степенью
кандидата наук, введение профессиональ%

ных степеней (MBA, MPA, DBA и DPA) для
руководителей предприятий и госучрежде%
ний;
z
уточнить роли и полномочия госу%
дарства и учебных заведений в распоряже%
нии имуществом, в том числе приобретен%
ного за счет внебюджетных средств, с уче%
том новых организационно%правовых форм
учебных заведений (ГОУ, ГАУ, АУ, НОУ);
законодательно определить формы госу%
дарственно%частного партнерства при доб%
ровольном объединении государственных
и негосударственных образовательных уч%
реждений в структуре университета (НПО,
СПО, ВПО, ДПО);
z
создать федеральную целевую про%
грамму научных исследований в области
менеджмента образования с целью разра%
ботки рекомендаций высшим учебным за%
ведениям по организации современного ме%
неджмента в различных направлениях дея%
тельности вуза, системы мониторинга эф%
фективности менеджмента в системах
СПО, ВПО и ДПО, типовых вариантов
объединения эффективных и неэффектив%
ных вузов;
z
создать экспертно%аналитические
центры мониторинга предложений по раз%
работке стратегических и среднесрочных
программ развития образовательных уч%
реждений. К функциям таких центров
можно отнести организацию теоретических
и эмпирических исследований по анализу
эффективности различных направлений
менеджмента, а также сбор и обработку
статистических и отчетных данных, запра%
шиваемых государственными органами вла%
сти;
z
в ближайшей перспективе разрабо%
тать и внедрить модели межрегионального
сетевого взаимодействия классических,
технических и педагогических университе%
тов и негосударственных вузов по различ%
ным направлениям их деятельности (элек%
тронное и дистанционное обучение, стажи%
ровки студентов, обмен преподавателями,
написание учебников и монографий, созда%

Практика модернизации образования
ние объединенных советов). Внедрение но%
вых моделей сетевого взаимодействия ре%
ально только по инициативе Минобрнауки
России с соответствующим финансирова%
нием;
z
приступить к разработке ФГОС ВПО
четвертого поколения (ФГОС%2020). Сис%
тематически проводить заседания методи%
ческих комиссий по соответствующим на%
правлениям подготовки, на которых долж%
ны обсуждаться структура и содержание
основных образовательных программ. К их
разработке должны привлекаться крупные
ученые РАН, РАО и вузов.
Наши рекомендации в области финан%
сового менеджмента:

осуществление поэтапного перехода
от сметного к нормативно%подушевому фи%
нансированию образовательных учрежде%
ний с определением общего объема средств,
выделяемых каждому учреждению обра%
зования в форме субсидии;

введение распределения бюджетных
средств на образовательную деятельность
между государственными и негосудар%
ственными ОУ по экономически обосно%
ванным и заключенным в нормативных до%
кументах правилам. Эти правила должны
быть основаны на нормативно%подушевом
финансировании численности студентов с
учетом особенностей групп специальностей
и направлений (технических, гуманитар%
ных, медицинских и т. д.), форм (очной,
заочной или очно%заочной) и уровней обу%
чения (бакалавриат, магистратура, аспиран%
тура, докторантура);

введение конкурсного распределе%
ния средств на программы развития вузов
и колледжей (с учетом потребностей госу%
дарства, общества, вклада региона) и на на%
учно%исследовательскую деятельность по
обсужденным, утвержденным и известным
образовательному сообществу критериям.
Государственная поддержка вузов долж%
на связываться с их способностью доби%
ваться намеченных результатов;

развитие системы конкурсных госу%
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дарственных заданий на подготовку специ%
алистов, целевого приема в учреждения
СПО, ВПО и ДПО с последующей отра%
боткой выпускником ряда лет по направ%
лению государства или предприятий, а так%
же введение систем государственного об%
разовательного кредита и государственных
возрастных субсидий на цели образования
для негосударственных вузов и колледжей;

обеспечение многоканального
финансирования образовательных учреж%
дений, в частности со стороны органов ме%
стного самоуправления, субъектов Россий%
ской Федерации, частных предприятий, на%
пример, в случае реализации в вузах про%
грамм среднего профессионального обра%
зования в форме бакалавриата;

разработка методологической базы
и рекомендуемых регламентов финансово%
го менеджмента учебного заведения, в осо%
бенности с учетом новых организационно%
правовых форм. Создание постоянно дей%
ствующих бюджетных (планово%бюджет%
ных) комиссий ученого (педагогического)
совета, способных координировать работу
по подготовке проектов бюджетов, рас%
сматривать ежеквартально ход исполнения
бюджета образовательного учреждения;

внедрение экономических механиз%
мов совершенствования организации учеб%
но%научного процесса (и соответствующих
систем оплаты труда), стимулирующих
профессорско%преподавательский состав к
совершенствованию учебного процесса и
повышению эффективности научных ис%
следований. Возвращение государственной
тарифной системы квалификационных раз%
рядов и ставок оплаты труда на всех уров%
нях образования;

введение налоговых льгот для спон%
соров и инвесторов, выделяющих средства
на развитие учебных заведений: стимули%
рование спонсорской деятельности ассоци%
аций выпускников, а также предприятий и
организаций, выступающих в качестве ра%
ботодателей. Законодательное освобожде%
ние их от уплаты налога на прибыль;
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разработка и реализация системы ад%
ресной государственной поддержки экс%
пертов образовательных услуг, в особен%
ности представляющих на мировом обра%
зовательном рынке корпоративные интере%
сы региона или групп отраслевых и/или ре%
гиональных университетов;

организация мониторинга рынков
труда и рынка образовательных услуг по
странам мира, создание соответствующего
портала для использования полученных
баз данных вузами России при приеме ино%
странных студентов, аспирантов, стаже%
ров, организации своих филиалов и пред%
ставительств в различных государствах и
реализации других форм экспорта образо%
вательных услуг;

разработка на межведомственном
уровне (в первую очередь – с участием Рос%
зарубежцентра МИД России и по аналогии
с DAAD, Британским Советом, Советом по
франкофонии Франции и др.) системы мер
по государственной поддержке и органи%
зации приема в российские вузы иностран%
ных студентов. Решение вопросов админи%
стративно%правового регулирования при%

ема и пребывания иностранных студентов
и отмена норм и правил, необоснованно
ограничивающих деятельность российских
вузов по работе с учащимися из зарубеж%
ных стран.
Мы уверены, что комплексное проведе%
ние указанных мероприятий позволит Рос%
сии в перспективе до 2020 г. войти в число
пяти ведущих стран мира по экспорту
услуг в сфере профессионального образо%
вания, а лучшим вузам – в список 100 луч%
ших университетов мира.
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Новые провайдеры
на рынке высшего
образования

Глобализация, коммерциализация и виртуализация высшего образования привели к
трансформации функций традиционных университетов и к появлению новых видов
поставщиков образовательных услуг. Традиционные университеты, сохраняя свои
исторически сложившие особенности, цели и функции, активно используют совре
менный образовательный инструментарий. Часть традиционных вузов модифициру
ются и интегрируются в современную образовательную инфраструктуру. В систе
ме высшего образования, как национального, так и международного, постоянно воз
растает роль новых провайдеров. Появляются новые виды образовательных провай
деров, более соответствующие требованиям рынка высшего образования и возмож
ностям современных образовательных технологий. Новые провайдеры условно могут
быть разделены на две большие группы: собственно образовательные институты и
необразовательные провайдеры, обеспечивающие образовательные процессы. Деятель
ность новых провайдеров существенно изменяет ландшафт рынка высшего образова
ния: увеличивается число участников рынка образовательных услуг, они специализи
руются на отдельных функциях образовательного процесса, происходит слияние про
вайдеров высшего образования и производственных компаний.
Ключевые слова: высшее образование, университеты, провайдеры высшего образо
вания, коммерческие университеты, киберуниверситет, корпоративный универси
тет, виртуальный университет, предпринимательский университет
В последние годы состояние высшего
образования во многих странах мира харак%
теризуется как кризисное [1–3]. Оно объяс%
няется противоречиями между глобальны%
ми социально%экономическими изменени%
ями в мировом сообществе и способностью
национальных университетов отвечать но%
вым вызовам.

Процессы, происходящие на рынке со%
временного высшего образования, в основ%
ном развиваются по трем направлениям:

повышение значимости высшего об%
разования как фактора экономического
роста и конкурентоспособности нацио%
нальной экономики;

увеличение спроса на высшее обра%
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зование со стороны бизнеса, государства и
домохозяйств;

изменение структуры системы выс%
шего образования в ответ на вызовы окру%
жающей среды.
При этом в условиях глобализации эко%
номических, социальных и политических
процессов миссия и роль высшего, особен%
но университетского, образования претер%
пели существенные изменения. В частности,
речь идет о таких тенденциях, как:

формирование предприниматель%
ской модели университета – научно%обра%
зовательно%промышленного комплекса с
академическим ядром;

трансформация университетов в ин%
ституты непрерывного образования;

превращение университетов в цент%
ры социального, культурного и экологичес%
кого регионального развития [4].
Поставщики образовательных услуг
отреагировали на количественно и каче%
ственно изменившийся спрос на высшее
образование как изменением конфигурации
системы высшего образования, так и транс%
формацией видов образовательных инсти%
тутов и их функций. Действующие в насто%
ящее время провайдеры высшего образо%

вания могут быть сгруппированы следую%
щим образом (схема).
К «новым провайдерам» в сфере высше%
го образования специалисты относят, с од%
ной стороны, учреждения и корпорации, не
являющиеся частью традиционного частно%
го сектора образования и действующие в
этой сфере ради получения прибыли (for%
profit), с другой – государственные и част%
ные организации дистанционного обуче%
ния, а также организации, оказывающие
поддержку и дополнительные услуги уча%
стникам рынка образования. К необразо%
вательным провайдерам, стремящимся из%
влечь выгоду из потенциала нового между%
народного рынка образовательных услуг,
относятся также производители программ%
ного обеспечения, издательства, предпри%
ятия индустрии развлечений и т.п. По мне%
нию некоторых исследователей, они уже
вплотную приблизились к новым действу%
ющим лицам на рынке образования [5].
На рынке образования в настоящее вре%
мя действуют такие новые провайдеры, как
[6–8]:
– предпринимательские университеты;
– виртуальные университеты;
– кибер%университеты;
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– франчайзинговые университеты;
– корпоративные университеты;
– академические брокеры;
– библиотеки, музеи и иные заведения,
учрежденные средствами массовой инфор%
мации, действующие в сфере образования;
– образовательные стартапы.
Появление новых действующих лиц на
рынке образовательных услуг представля%
ет большой интерес для понимания пер%
спектив развития высшего образования в
ближайшем будущем. Особое внимание
среди новых поставщиков образователь%
ных услуг приковывают к себе предприни%
мательские, корпоративные и виртуальные
университеты.
Предпринимательские университеты.
Термин «предпринимательский универси%
тет» в последние годы активно использу%
ется исследователями, занимающимися
проблемами развития университетского
менеджмента [9]. Вместе с тем дискуссии о
сущности, функциях и особенностях пред%
принимательского вуза продолжаются до
сих пор. Предпринимательский универси%
тет отличается осознанной миссией и целя%
ми, гибкостью и динамичностью структу%
ры, активной деятельностью маркетинго%
вых подразделений. Поэтому при анализе
целесообразно рассматривать их главные
отличительные черты: цель, функции,
структуру и менеджмент. Общепризнано,
что целью и критерием успеха предприни%
мательского вуза, деятельность которого
основана на балансе выгоды и риска, явля%
ется денежный доход. Известная работа
Б. Кларка, всесторонне описывающая дан%
ную проблему, позволяет охарактеризовать
предпринимательский университет как мо%
дифицированную управленческую структу%
ру в образовании, для которой характерны:
z
интеграция новых рыночных мето%
дов менеджмента при сохранении основных
академических ценностей;
z
использование инновационной пред%
принимательской культуры;
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z
установление и поддержание дело%
вых связей с бизнесом и государственными
структурами;
z
интеграция академических и иссле%
довательских подразделений вуза, соответ%
ствующих новым методам производства
знаний [10].
Одним из видов предпринимательских
университетов можно считать коммерче%
ские вузы. Существенный рост таких обра%
зовательных учреждений во всем мире
определяется в первую очередь растущим
спросом на их образовательные услуги со
стороны бизнеса, государства и домохо%
зяйств, о чем свидетельствует общая доля
рынка высшего образования, приходяще%
гося на этот вид вузов. При этом их роль в
системах высшего образования развитых и
развивающихся стран различна. По мнению
мексиканского исследователя Х.Л.И. Менд%
вила, в развитых странах сектор коммер%
ческих вузов является «маргинальным»,
поскольку аккредитация вуза составляет
существенный элемент стоимости частных
образовательных услуг. Однако в развива%
ющихся странах, где существование таких
вузов связано с недостатком предложения
государственного образования, коммер%
ческие университеты являются альтерна%
тивой для некоторых социальных слоев
населения, которые не могут платить за
хорошее качество частных образователь%
ных учреждений [11]. Аналогичная ситуа%
ция отмечается и в ряде постсоциалисти%
ческих стран. Например, Б. Яловецкий, пи%
шет: «Особенностью частного сектора выс%
шего образования в Польше является его
большая доступность для молодежи из ма%
лых городов и деревень, а также из среды
рабочего класса и крестьянства. Этот пара%
докс объясняется рядом факторов. В госу%
дарственных учебных заведениях прием на
стационар проводится на основе конкурс%
ных экзаменов, где резко повышаются шан%
сы абитуриентов из крупных городских
центров, зарекомендовавших себя средних
школ и из среды среднего класса. Числен%
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ность студентов из рабочих или крестьян%
ских семей, особенно на пользующихся по%
пулярностью курсах, не достигает 20%, а
для людей из сельских районов она остает%
ся на уровне ниже 10%. Таким образом,
государственное высшее образование, осо%
бенно университетское, функционирует
как инструмент социального отбора и вос%
производства более высоких социальных
слоев» [12].
Отношение к коммерческим вузам в об%
ществе и среди профессионалов, оценка
качества подготовки в них специалистов
варьируется от положительного до катего%
рически отрицательного. Так, в связи с пла%
нами британского правительства по увели%
чению числа коммерческих вузов в стране
был проведен социологический опрос уни%
верситетских профессоров. По мнению
85% респондентов, уровень образования,
получаемого в коммерческих вузах, ниже,
чем в государственных учебных заведени%
ях, а 81% считают, что деятельность ком%
мерческих университетов может в целом
отрицательно повлиять на уровень высше%
го образования в Великобритании [13].
Корпоративные университеты. К данной
категории относят образовательные учреж%
дения, способствующие повышению квали%
фикации и специальной профессиональной
подготовке сотрудников и кандидатов на
трудоустройство в фирмах и корпорациях.
Дж. Мейстер рассматривает корпоратив%
ный университет как «стратегическую над%
стройку для развития образования работ%
ников, потребителей и поставщиков в
целях поддержки организационной страте%
гии фирмы» [14]. В 2010 г. в США функци%
онировало более 4200 глобальных корпо%
ративных университетов [15]. Среди них в
производственном секторе представлены
университеты таких компаний, как General
Electric, General Motors, Land Rover,
«Шелл», в секторе потребительских това%
ров – Coca Cola, Marlboro, McDonald’s,
Xerox, в коммерческом секторе – Wal%Mart,

EddiBauer, Best Buy, Home Depot, в секто%
ре телекоммуникаций и информатики –
Apple, AT&T, Microsoft, Motorola, Sun,
Oracle.
Корпоративный университет предлага%
ет своим сотрудникам свидетельства об
окончании курсов, сертификаты. Но глав%
ная цель этих институтов образования со%
стоит не в выдаче дипломов и не в присвое%
нии степеней, тем более что, как правило,
такие образовательные учреждения не име%
ют академической аккредитации. Их основ%
ная задача – предоставление программ обу%
чения для конкретных рабочих мест в рам%
ках фирмы или корпорации, обобщение
специальных знаний, требующихся для ра%
боты в определенной компании. Типы кор%
поративных университетов на сегодняшний
день весьма разнообразны, начиная с тех,
что лишь по названию являются таковыми,
до серьезнейших «мозговых центров» круп%
ных корпораций, выполняющих многочис%
ленные задачи, связанные с развитием и
передачей знаний внутри компании [15–
17]. Появление корпоративных универси%
тетов стало реакцией современного бизне%
са на проблемы, связанные с необходимос%
тью обеспечения непрерывного образова%
ния своих управленческих, технических и
производственных кадров, удержания со%
трудников в организации и обеспечения ее
конкурентоспособности. В настоящее вре%
мя функционирование корпоративных уни%
верситетов связано с огромными инвести%
циями компаний в образование своей наем%
ной рабочей силы.
По некоторым оценкам, современный
работник имеет возможность в трудоспо%
собном возрасте пять–семь раз поменять
место работы. Это связано с преобразова%
ниями как в технологиях и структуре рын%
ков, так и с изменениями его индивидуаль%
ных предпочтений. Классические универси%
теты не способны справиться с таким ви%
дом образования и подготовки кадров. Оче%
видно, что решение проблемы подготовки
и переподготовки специалистов в течение
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их трудоспособного периода возможно
лишь при объединении усилий академичес%
ких и корпоративных университетов.
С момента возникновения корпоратив%
ные университеты широко использовали
новые технологии обучения, которые по%
зволяют компаниям правильно определять
содержание целевых сегментов рынка (на%
пример, сотрудников, партнеров и заказ%
чиков) и сокращать расходы на обучение.
Уже в конце 1990%х гг. стали активно раз%
виваться инновации в области компьютер%
ного оборудования, программного обеспе%
чения, Интернет%технологий, что способ%
ствовало формированию широкого спект%
ра образовательных продуктов. Стреми%
тельно увеличивалось число продавцов,
предлагающих программы обучения, осно%
ванные на Web%digital solutions. Благодаря
перемещению корпоративных университе%
тов в сеть Интернет удалось сократить не
только издержки на обучение персонала
компаний, но и продолжительность обуче%
ния, требующего нахождения сотрудников
вдали от их рабочих мест. При этом, если в
начале использования программ e%Learning
они рассматривались как более дешевые
аналоги обычных курсов, то сегодня стало
очевидным, что внедрение e%Learning со%
пряжено с существенными затратами как
на приобретение компьютеров, программ%
ного обеспечения, на оплату услуг обслу%
живающего персонала, так и на техничес%
кую поддержку. Программы e%Learning
изменили саму структуру корпоративно%
го обучения: очные занятия стали заме%
няться обучением сотрудников в режиме
он%лайн, все чаще используется аутсорсинг
тренинговых услуг, бурно развивается ко%
учинг [18].
Виртуальные университеты. Одним из
основных стимулов трансформации рынка
высшего образования явилось бурное раз%
витие новых информационных и коммуни%
кационных технологий, что вызвало появ%
ление виртуальных, открытых, дистанци%
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онных университетов. Среди многочислен%
ных виртуальных университетов особо вы%
деляется Университет Феникс (University
of Phoenix). Он охватывает более 100 кам%
пусов в США, Пуэрто%Рико, Канаде и Ни%
дерландах и предлагает разнообразные
технологии обучения, начиная с face%to%face
и онлайн%обучения до нового смешанного
режима, называемого FLEXnet.
В сфере поставщиков виртуального об%
разования появился новый вид посредни%
ков – брокеров, обеспечивающих связь
между поставщиками и потребителями вир%
туальных образовательных услуг (напри%
мер, Globewide Сетевой Академии). Основ%
ная функция брокеров – информирование
потенциальных студентов о возможностях
поставки онлайн%курсов и программ в той
или иной области знаний (например, Вир%
туальный кампус в Калифорнии).
В последние пятнадцать лет в структу%
ре рынка высшего образования обозначи%
лась еще одна интересная тенденция: в ре%
зультате взаимодействия виртуализации и
глобализации высшего образования стали
появляться «кибер%университеты». Это
разновидность виртуального университе%
та, все обучение в котором осуществляет%
ся онлайн в сети Интернет. В 2001 г. в
Южной Корее открылся кибер%универси%
тет Kyung Hee Cyber University (KHCU),
где в 2012 г. обучалось уже более 11 тыс.
студентов. В 2007 г. создан первый кибер%
университет в Японии – частный вуз с дву%
мя факультетами, каждый из которых
рассчитан на 600 студентов. В 2009 г. на%
чал работу кибер%университет и в России
– «Евро%Азиатский Кибер%Университет
Транспорта и Логистики».
Другим важным направлением в сфере
виртуального образования стало создание
консорциумов виртуальных и традицион%
ных университетов, предоставляющих ди%
станционное высшее образование. Так, в
2000 г. в Канаде появился Canadian Virtual
University (CVU), объединяющий 12 ка%
надских государственных и частных уни%
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верситетов (Атабаска, Квебек, Брэндон,
Кейп%Бретон, Нью%Брансуик и др.), а так%
же Агентство открытого обучения. Акту%
альность этой модели для многих стран
определяется тем, что она позволяет за%
действовать образовательные ресурсы
множества традиционных университетов
и коммуникационные и технологические
возможности доставки контента вирту%
альных университетов. В России примером
успешной реализации такой модели явля%
ется Институт новых форм обучения
(ИНФО) – консорциум восьми традици%
онных университетов, предлагающий кур%
сы с использованием как печатных мате%
риалов и почты, так и современных инфор%
мационных технологий [19].

Заключение
Новые факторы динамики высшего об%
разования, среди которых можно выделить
появление новых провайдеров образова%
тельных услуг, можно рассматривать как
средства преодоления противоречий меж%
ду глобальными социально%экономически%
ми изменениями в мировом сообществе и
возможностями современных нацио%
нальных университетов.
Деятельность новых поставщиков обра%
зовательных услуг на рынке высшего обра%
зования требует решения многочисленных
проблем, среди которых особое место за%
нимают такие, как:
z
отношения между традиционными
университетами и новыми провайдерами
высшего образования;
z
степень свободы и ответственности
новых провайдеров на рынке образователь%
ных услуг, их взаимоотношения с государ%
ством;
z
возможности использования уни%
верситетами образовательных средств и
материалов (программного обеспечения,
CD%ROM, Интернета и WWW%ресурсов и
др.) и сохранение контроля академическо%
го содержания образования со стороны
общества.
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Abstract. The article outlines the new tendencies and prospects in engineering education
and engineering pedagogy. The new trends and questions result in a need to evolve new
educational practices, especially in engineering pedagogy in order to provide the most
effective learning experiences for engineering students of the 21st century. A new look at
the didactic and pedagogic concepts that presently form the basis of engineering education
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IGIP – the International Society for
Engineering Pedagogy – has almost a 42%year
tradition of contributing to engineering
education and its members and many activists
have contributed to making IGIP a leading
global engineering association. IGIP pre%
sently has a worldwide membership of about
one thousand individual, affiliate and insti%
tutional members. More than 1.300 profes%
sionals all over the globe at this moment bear
the title of “International Engineering
Educator – ING.PAED.IGIP”.
IGIP works in good partnership with other
international associations and has coope%
ration agreements signed for example with:
z
American Society for Engineering
Education (ASEE),
z
IEEE Education Society,
z
European Society for Engineering
Education (SEFI),
z
Indo US Collaboration for Engineering
Education (IUCEE),
z
Latin American and Caribbean Con%
sortium of Engineering Institutions
(LACCEI),

z
International Association of Online
Engineering (IAOE),
to name just a few.
IGIP is a long%standing member of the
International Federation of Engineering
Education Societies (IFEES) and plays there
an important role especially regarding issues
of the pedagogic qualification of engineers.
The aims of the International Society for
Engineering Pedagogy (IGIP) are:
z
To improve teaching methods in
technical subjects;
z
To develop practice%oriented curricula
that correspond to the needs of students and
employers;
z
To encourage the use of new media in
technical teaching;
z
To integrate languages and the huma%
nities in engineering education;
z
To foster management training for
engineers;
z
To promote environmental awareness;
z
To support the development of
engineering education in developing count%
ries.

Инженерная педагогика
Present Trends in Education
Education and pedagogy are thousands of
years old. In fact, education is as old as the
human race itself, as our species is charac%
terized by its ability to learn, and learning is
a key in our evolutionary process.
However, it is important to consider that
humankind has never faced such a rapidly
changing and dynamic global environment,
which requires so much of engineers as we are
witnessing today.
And as our environment changes, it is
imperative we better learn to adapt our:
z
Educational Systems,
z
our Pedagogy (or Pedagogies?) and
z
all our methods and processes in
teaching.
Never before have the challenges in
education been as challenging as today. Never
before engineers have so much been deman%
ded.
Peter F. Drucker, the well%known Profes%
sor of Politics and Philosophy and author of
the book “Management Challenges for the
21st Century” [1] has identified the most
important 21st Century Challenge: “The
most important contribution management
needs to make in the 21st Century is similarly
to increase the productivity of KNOW%
LEDGE WORK and of the KNOWLEDGE
WORKER.”
If we replace «KNOWLEDGE WORK»
and «KNOWLEDGE WORKER» by EDU%
CATION and EDUCATOR (or teacher), we
have a more exact dimension of the challenges
we face, especially in engineering education.
Why do we have to increase the produc%
tivity (or efficiency) of our work as teachers?
Let us have a look at the new aspects in
engineering today. The work of IFEES, ASEE,
IEEE, IGIP, and many other associations
focuses on improving the quality of enginee%
ring education. But what exactly is enginee%
ring?
We can find a lot of different definitions
of engineering. Two of them are:
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Engineering represents creative thought
and skilled actions associated with the use or
adaption of natural materials and natural
phenomena in the conceptualization, plan%
ning, designing, and disposing of devices [2].
Engineering is the application of scienti%
fic, economic, social, and practical knowledge
in order to design, build, maintain, and
improve structures, machines, devices,
systems, materials and processes [3].
A short definition of engineering might
be: exploiting basic principles of science to
develop useful tools and objects for society.
This means that engineering is the link
between science and society, which can
include almost anything that people come
into contact or experience in real life. The
concept of engineering has existed long before
recorded history, and has evolved from
fundamental inventions such as the lever,
wheel and pulley to the complex examples of
engineering today.
The history of engineering shows different
periods and evolutionary as well as revolutio%
nary developments.
For a long time science and the daily life
of the people happened more or less in parallel.
Today we have a close interweaving. By its
very nature engineering is bound up with
society and human behavior. More or less,
every process, product or construction used
by modern society will have been influenced
by engineers.

New aspects of today’s and future
engineering education
Firstly, we can observe an enormous (and
accelerated) growth of the area of engineering.
Besides the traditional fields of civil enginee%
ring, construction engineering, electrical
engineering, etc. new engineering disciplines
occur, such as:

Bioengineering,

Software engineering,

Information engineering,

Data engineering,

Medical engineering,
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Neuro engineering,
Gene engineering,

…
Social Requirement engineering,
Systems engineering as an integrating
discipline.



And new tasks requiring new competencies
within traditional engineering disciplines have
grown in number and complexity:
Online engineering;
Remote engineering;
Virtual engineering;
Reverse engineering;
Sustainable engineering.
Now the field of engineering covers near
all areas of society.
Secondly, we can observe a terrific
acceleration of the life cycles of technical (or
engineering) products.
How many years does it take to reach a
market audience of 50 Million?
z
Radio – 38 years,
z
TV – 13 years,
z
Internet – 4 years,
z
iPod – 3 years,
z
Facebook – 2 years,
z
Tablet PC – 1 year.
The exponential time we also see in the
increase of parameters of selected electronic
devices in the last 40 years:

Hard Disk capacity – by 106,

Computation speed – by 106,

Memory capacity – by 104,

Connection speed – by 105,

Cost reduction – by 104.
The field of engineering has never seen
such growth and suffered such reduced times
to bring innovations from concept to market.
Competition in the field of technology is now
measured in months and weeks.
Thirdly: The focus of the engineering
disciplines is shifting from pure technical
subjects to subjects directed to Information
Technologies and the daily life of mankind.
Fourthly: There are serious changes in the
social position of learning.

According to some estimates, more than
80% of all learning occurs on or during the
job rather than in tertiary and post%tertiary
education. Learning in the future has to be an
integrated part of the job! People of all ages
have to renew their knowledge in decreasing
cycles. This is what we understand as «Life
Long Learning».
Engineering students have to learn to work
in teams. Engineers tend to spend the majority
of their working week (around 60%) engaged
in activities, which involve interaction with
others (meetings, supervision, writing reports
etc), and only around 40% is devoted to
technical engineering activity.
This shows also the NACE’s Job Outlook
2012 survey [4]. Survey participants rated
“ability to work in a team structure” and
“ability to verbally communicate with persons
inside and outside the organization” as the
two most important candidate qualities,
followed by candidates’ “ability to make
decisions and solve problems,” “ability to
obtain and process information,” and “ability
to plan, organize, and prioritize work.”
Fifthly: There are also new organizational
aspects in engineering education.
On the one hand, engineering issues,
either in industrial products or in engineering
projects, are quickly becoming increasingly
complicated and most of these issues cross
disciplinary lines.
On the other hand, the working environ%
ment is becoming more and more internatio%
nalized due to the globalization of the world
economy. Products are fabricated by world%
wide cooperation and manufacturing resour%
ces are linked by international supply chains.
Nowadays, engineers have to know how to
work in multi%cultural environments with
people from different countries.
This means the next generation of engi%
neers will need to possess the ability to work
seamlessly across cultures, have outstanding
communication skills and be familiar with the
principles of project management, logistics,
and systems integration.

Инженерная педагогика
Sixthly: The size of the systems designed
and developed by engineers grows conti%
nually. A good example for this is the concept
of the “Smart City”, which includes addi%
tional to the technical solutions also the
social and the environmental aspects.
And the vision is the Global Village
including the Internet of things!
Seventhly: To face current real%world
challenges, higher engineering education has
to find innovative ways to quickly respond to
the new needs of engineering education, and
that at low costs.
This means it is necessary to improve the
agility of engineering education in the future.
One of the approaches in this direction is the
creation of virtual educational units, which
can be flexible adapted to new requirements
in engineering education.
Another conclusion is that engineering
education has more to focus on basic know%
ledge and skills and in this way to prepare for
a life%long%learning.
In this context, also public%private
partnerships in education play an increasing
role.
And finally: All these trends result in new
questions and the resulting need to evolve
educational practices, especially in Enginee
ring Pedagogy. Some of these important
questions to consider include:
z
What learning approaches have to be
used to effectively response to these changes
in engineering and society?
z
What are the pedagogies that provide
the most effective learning experiences for
engineering students of the 21st century?
z
What learning skills in engineering
education need to be developed and how can
engineering teachers succeed in guiding their
students to achieve them?
z
What pedagogical approaches have
been found to support the different phases of
the present life%long learning continuum, or
is there more research necessary?
z
What are the approaches that enable
competence in leadership skills in a multi%
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cultural working environment, and what is
the best way for these competencies to be
delivered?
z
Ambient technology is becoming a
reality. What does ambient learning in
engineering education look like? How can it
be designed, delivered and assessed?
These are some of the reasons why the
relevance and importance of engineering
pedagogy is growing so enormously.
We demand that plumbers and kinder%
garten teachers are certified to do what they
do, but there is no requirement that univer%
sity or college professors know how to teach.
Logically the European Commission
stated in its Report on improving the quality
of teaching and learning in Europe’s higher
education institutions (JUNE 2013):
“There is no law of human nature that
decrees that a good researcher is automa%
tically a good teacher, or that a first class
honours student in biochemistry with a
brilliant PhD will automatically be a good
teacher of biochemistry.”
In most EU Member States, an academic
career is still more strongly linked to research
than to teaching in terms of initial selection at
job interview and subsequent promotion and
performance related reward. A change of mind%
set in many countries and their higher education
institutions with regard to the prioritization of
academic teaching and learning in comparison
to research is urgently needed.
And the European Commission’s recom%
mendation is:
“All staff teaching in higher education
institutions in 2020 should have received
certified pedagogical training. Continuous
professional education as teachers should
become a requirement for teachers in the
higher education sector.”

IGIP’s International Engineering
Educator Title
Up to now, I have attempted to show that
dramatic changes that are necessary in
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engineering education and that these changes
strongly demand a new look at the didactic
and pedagogic concepts that presently form
the basis of engineering education.
IGIP offers a space for professionals to
look into, debate, and put into practice
different concepts related to engineering
education and pedagogy [6–8].
IGIP has established a Prototype Curricu%
lum for engineering pedagogy which is
already used in several countries. In contrast
to ABET, FEANI, or others, IGIP is not an
accreditation body for engineering curricula.
By passing the curriculum as proposed by
IGIP in any accredited or other institution
worldwide, IGIP states that a given enginee%
ring educator with an “International Enginee%
ring Educator –ING.PAED.IGIP” title has all
the competencies needed to teach to the
highest standards with the best available
teaching technologies.
Interested engineers can continue their
education in accordance with the IGIP
Prototype Curriculum and obtain a diploma
that will provide the knowledge and skills
necessary for engineers to become better
teachers. IGIP, worldwide, already has 46
approved educational centers and more than
1300 approved “International Engineering
Educators” (ING.PAED.IGIP).
The IGIP model’s point of departure is
that the individual engineering lecturers
initiate and are responsible for the teaching
and learning concepts for the training of
engineers and technicians. The quality and
success of the engineering studies are
decisively influenced by the teachers’ persona%
lities and how they are trained.
Engineering educators expand their typical
engineering subject competence by acquiring
teaching and learning skills in theoretical and
practical coursework corresponding to the
objectives of the ING.PAED.IGIP model.
The proven IGIP Prototype Curriculum
is based on the knowledge of traditional
pedagogy in philosophy and the liberal arts
but respects the particular character of the

technician and the analytical%methodological
approach in the fields of engineering science
[5].
The qualification profile of a specialized
engineering pedagogue is based on two pillars:
z
Engineering qualifications, which were
earned through a recognized and/or accredi%
ted engineering study program plus relevant
professional experience;
z
Educational qualifications in enginee%
ring pedagogy acquired in the course of a
comprehensive educational program.
The engineering pedagogy program is
generally an independent course of studies
taken after an engineering program. However,
it can also form an integral part of enginee%
ring degree programs. Already existing
educational programs for engineering peda%
gogues can be accredited by the IGIP.
Importantly, to be accredited, they must
meet the accreditation criteria defined by
IGIP.
The purposes of IGIP accreditation are:
z
To assure that graduates of the accre%
dited engineering pedagogical programs are
well prepared to perform their teaching duties
in engineering subjects and meet the criteria
for IGIP registration as an International
Engineering Educator, ING.PAED.IGIP.
z
To promote the quality assurance,
quality improvement and modernization of
the engineering pedagogy programs.
z
To create public awareness of the high
quality of the programs for engineering
pedagogues.
The accreditation is a voluntary process,
which educational institutions must apply to
the IGIP.
The heart of the qualification process is
an educational program with a clearly defined
curriculum designed according to the IGIP
Prototype Curriculum.
The curriculum defines the teaching
process (the coordinated sequence of lectures
and seminars), the testing process (the
evaluation of the students’ achievements) and
the process of practice transfer (the practical

Инженерная педагогика
implementation of those competencies and
the development of skills).
The Accreditation Criteria for IGIP
Training Centers are:
z
organization of the program;
z
entrance requirements for the first%
year students;
z
skills/abilities of the graduates;
z
engineering pedagogical curriculum;
z
lecturers and professors;
z
institutional resources;
z
quality control and feedback.
Interested institutions and engineers,
teachers, and students are welcome to contact
one of the IGIP National Monitoring Com%
mittees or the IGIP headquarters in Austria.
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Подготовка научно!
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в аспирантуре:
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школы

В статье анализируются общие подходы к проектированию структурированных
программ подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре, приня
тые странами Европейского Союза в рамках третьего цикла Болонского процесса.
Показано, что эффективной организационной формой реализации структурирован
ных программ являются исследовательские школы – специализированные универси
тетские структуры, создаваемые для подготовки научных работников в определен
ной тематической области. Такие школы должны обеспечивать тесную привязку на
учной молодежи к крупным конкурентоспособным научным коллективам. На приме
ре исследовательской школы «Нейробиотехнологии» Нижегородского университе
та им. Н.И. Лобачевского обсуждаются вопросы организации образовательной
подготовки аспирантов, финансирования диссертационных исследований, сетевых
взаимодействий и мобильности научных кадров.
Ключевые слова: научные кадры, аспирантура, исследовательские школы, структу
рированные программы, сетевая интеграция, аспирантские исследовательские школы
Проблема совершенствования подго%
товки научно%педагогических кадров в ас%
пирантуре в последние годы вышла на пе%
редний план среди организационных и ис%
следовательских задач в области высшего
образования. Международный контекст
этой проблемы в условиях глобализации
образования и науки становится важным
методологическим принципом модерниза%
ции национальной системы подготовки и
аттестации научных кадров. Всесторонний
анализ развития аспирантуры как третьего
уровня высшего образования в рамках Бо%
лонского процесса, изучение лучших прак%
тик организации подготовки исследовате%
лей в ведущих университетах мира приве%
ли к общепризнанному выводу о том, что
сегодня не существует единой модели ас%
пирантского образования, пригодной в ка%
честве универсального ориентира [1]. Вме%
сте с тем удалось прийти к некоторым об%
щим взглядам на наиболее перспективные
направления развития института аспиран%
туры [1–6]. Одним из таких направлений

является создание структурированных ас
пирантских программ.
На болонском семинаре «Степени третье%
го цикла: компетенции и карьера исследова%
телей» (Хельсинки, 2008 г.), посвященном
обобщению лучшей практики докторского
образования в университетах Европы, под%
тверждено, что переход на структурирован%
ные докторские программы рассматривается
европейским научно%педагогическим сообще%
ством как непременное условие повышения
их качества [5–7]. Такие программы должны
опираться на гибкие внутривузовские, меж%
вузовские или международные структуры, в
качестве которых во многих европейских
университетах выступают исследовательские
(докторские) школы.
В настоящей работе рассматриваются
общие подходы к структурированию аспи%
рантских программ, а также опыт органи%
зации подготовки научно%педагогических
кадров на примере аспирантской исследо%
вательской школы «Нейробиотехнологии»
в ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
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Структурированные программы и их
реализация в аспирантских
исследовательских школах
Модели структурированных программ
аспирантской подготовки существенно от%
личаются от классической модели «учитель
– ученик», нацеленной на выполнение дис%
сертационной работы на основе сотрудни%
чества аспиранта и научного руководите%
ля. Современные тенденции в развитии ас%
пирантских программ заключаются в том,
чтобы «создать более или менее формаль%
ную структуру докторского образования,
то есть перейти от традиционной “модели
ученичества” к более структурированному
исследовательскому образованию и обуче%
нию внутри дисциплинарных или междис%
циплинарных программ или постдиплом%
ных школ аспирантуры» [7]. Определяю%
щей характеристикой структурированных
программ является наложение двух взаи%
модополняющих процессов: обретения
профессионального исследовательского
опыта и личностного развития аспиранта,
направленного на формирование универ%
сальных компетенций (transferable skills).
Структурированные программы долж%
ны обеспечивать интеграцию исследова%
тельских и образовательных интересов ас%
пирантов. Направленная исследователь%
ская подготовка в таких программах обыч%
но сочетается с небольшой по объему, но
хорошо спланированной индивидуальной
образовательной программой, ориентиро%
ванной на формирование не только профес%
сиональных, но и универсальных компетен%
ций, которые повышают конкурентоспо%
собность выпускника в различных интел%
лектуальных сферах деятельности, созда%
вая благоприятный режим выхода на рынок
труда [5–9]. Таким образом, часть образо%
вательной программы аспирантуры долж%
на сохранять свою ценность вне контекста
конкретной области знаний, быть полезной
для профессионального развития в широ%
ком диапазоне карьерных траекторий по
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принципу «одна профессия – множество
карьер» [9].
Обычно выделяют несколько групп уни%
версальных компетенций выпускника аспи%
рантуры [6–10]:
z
междисциплинарные знания, акаде%
мические и технические навыки;
z
коммуникации;
z
навыки преподавания;
z
культура взаимоотношений;
z
личная эффективность;
z
руководство и управление изменени%
ями.
C целью формирования исследователь%
ских навыков многие университеты органи%
зуют тренинги по подготовке научных тек%
стов и презентаций, научной этике, инфор%
мационному обеспечению исследователь%
ской деятельности, работе в команде. Орга%
низуются специальные семинары, на
которых аспиранты представляют докла%
ды по текущим результатам научных иссле%
дований. Для развития универсальных ком%
петенций создаются образовательные мо%
дули по вопросам международных комму%
никаций, новым формам и методам препо%
давания в высшей школе, управлению
временем, интеллектуальной собственнос%
ти, бизнес%планированию, коммерциализа%
ции результатов исследований и разрабо%
ток и др. (см., например, [5–7]).
Эффективной организационной фор%
мой реализации структурированных про%
грамм становятся аспирантские исследо
вательские школы. Это специализирован%
ные университетские структуры, организу%
емые для подготовки специалистов высшей
квалификации по конкретному научному
направлению или в широкой междисцип%
линарной области. Как правило, такие шко%
лы создаются в русле приоритетных для
университета научных направлений с целью
обеспечения тесной привязки научной мо%
лодежи к крупным исследовательским кол%
лективам. Отметим также, что создание
исследовательских школ неизбежно при%
водит к появлению новых форм сотрудни%
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чества между лабораториями, факультета%
ми и кафедрами (введение гибких учебных
планов, постановка диссертационных ис%
следований в рамках реализации крупных
исследовательских проектов).
Возможности организации исследова%
тельской среды, в которой осуществляет%
ся подготовка аспирантов, зависят от спе%
цифики научной дисциплины, а также от
особенностей и миссии вуза, в котором ве%
дется подготовка научных кадров. Как пра%
вило, такую среду легче создать в крупных
исследовательских университетах. Однако,
имея проектную направленность, исследо%
вательские школы могут функционировать
как научно%образовательная сеть, в состав
которой входят несколько университетов,
что позволяет достигать необходимой
«критической массы исследователей».
Приоритетными задачами исследова%
тельских школ являются:

установление четких профессио%
нальных требований к процессу и качеству
обучения;

совершенствование системы управ%
ления качеством научных исследований и
подготовки аспирантов;

обеспечение междисциплинарности
подготовки и вхождения молодых ученых
в научное сообщество;

развитие академической мобильно%
сти и научных коммуникаций;

повышение научного уровня диссер%
тационных исследований;

обеспечение финансирования дис%
сертационных исследований.
За последние годы в рамках реализации
программы стратегического развития Ни
жегородского университета им. Н.И.
Лобачевского как национального исследо%
вательского университета, а также про%
граммы повышения конкурентоспособно%
сти ННГУ среди ведущих мировых науч%
но%образовательных центров в университе%
те созданы шесть исследовательских
школ, тематически связанных с приоритет%
ными направлениями (научными платфор%

мами) развития университета [11]: «Лазер%
ная физика», «Наноматериалы и нанотех%
нологии», «Нейробиотехнологии», «Ком%
пьютерная и экспериментальная механи%
ка», «Экодиагностика био% и геосистем»,
«Социально%политические процессы в ус%
ловиях глобализации». Эти школы образо%
ваны на базе крупных научных коллекти%
вов мирового уровня, имеющих высокий
потенциал развития, финансовое и инфра%
структурное обеспечение исследований и
разработок, а также деловые связи с веду%
щими научными центрами и предприятия%
ми высоких технологий.
Основные правила функционирования
исследовательских школ ННГУ:

тщательный отбор кандидатов;

сбалансированная ответственность
сторон: «аспирант – научный руководитель
– университет – предприятие%партнер»,–
закрепленная Положением [12];

включение аспирантов в состав на%
учных коллективов, выполняющих круп%
ные исследовательские проекты;

междисциплинарность подготовки;

развитие профессиональных и уни%
версальных компетенций аспирантов;

включение в программу подготовки
аспирантов стажировок в ведущих научно%
образовательных центрах мира;

наличие системы контроля эффек%
тивности и качества обучения.
Управление исследовательской школой
осуществляет научно%методический совет,
возглавляемый руководителем школы, ко%
торый назначается ректором. В вопросах
организации подготовки и аттестации обу%
чающихся, а также реализации государ%
ственных и университетских требований к
аспирантским программам руководитель
школы подчиняется директору института
аспирантуры и докторантуры.
Каждый аспирант на весь период под%
готовки зачисляется в состав творческого
коллектива для выполнения финансируе%
мых научно%исследовательских работ, ре%
ализуемых базовыми учебно%научными
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подразделениями школы. Тематика диссер%
тационных работ максимально приближе%
на к тематике НИР, соисполнителями ко%
торых являются аспиранты. При условии
успешного завершения обучения в иссле%
довательской школе выпускник получает
право на зачисление в университет в каче%
стве штатного научно%педагогического ра%
ботника.
Рассмотрим организацию подготовки
молодых ученых на примере исследователь%
ской школы «Нейробиотехнологии».

Исследовательская школа
«Нейробиотехнологии»
Исследовательская школа «Нейробио%
технологии» создана в 2012 г. на базе ряда
научно%исследовательских проектов Ниже%
городского нейронаучного центра ННГУ
[13; 14]. Школа осуществляет целевую под%
готовку аспирантов и магистрантов, ориен%
тированную на проведение фундаменталь%
ных и прикладных исследований в науке о
мозге. Одной из предпосылок создания
школы стал грант Правительства Россий%
ской Федерации 2010 г. на развитие в уни%
верситете научных исследований мозга под
руководством ведущего ученого – профес%
сора А.Э. Дитятева [15] (так называемый
«мегагрант»), позволивший существенно
улучшить инфраструктуру научных иссле%
дований мозга в университете и привлечь к
ним талантливых магистрантов и аспиран%
тов. Другой важной предпосылкой стал
проект создания сетевой аспирантуры
«Биотехнологии в нейронауках», реализо%
ванный ННГУ совместно с рядом россий%
ских и зарубежных университетов и науч%
ных центров в рамках программы Европей%
ского Союза «TEMPUS». Выполнение это%
го проекта обеспечило сетевую интеграцию
исследовательской школы «Нейробиотех%
нологии» и развитие мобильности аспиран%
тов, магистрантов и преподавателей шко%
лы [16]. Рассмотрим более подробно орга%
низационную структуру школы, координа%
цию с факультетами и кафедрами универ%
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ситета, а также формат сотрудничества
школы с другими российскими и зарубеж%
ными научно%образовательными центрами.
Организация системы подготовки.
Характерной особенностью исследователь%
ских школ является тесное взаимодействие
с научными проектами и их руководителя%
ми, которые, по существу, и являются ос%
новными преподавателями этих школ. Та%
ким образом, формат образовательных
программ в исследовательских школах дол%
жен строиться с позиций достижения наи%
большей пользы для выполнения исследо%
вательских проектов, с одной стороны, и
для приобретения аспирантами – исполни%
телями тех же самых проектов – современ%
ных навыков и компетенций в данной обла%
сти исследований – с другой. Это позволя%
ет органично сочетать интересы руководи%
телей научных коллективов, основной
задачей которых является выполнение на%
учного проекта, и аспирантов, обучение ко%
торых становится, по сути, частью програм%
мы научных исследований. Соответствен%
но, затраты времени на фактическое обу%
чение аспирантов при работе над диссерта%
ционными исследованиями переносятся на
системный уровень преподавания материа%
ла небольшой группе слушателей исследо%
вательской школы.
Образовательная программа исследова%
тельской школы «Нейробиотехнологии»
включает:

базовые курсы, сформированные в
виде модулей по основным тематикам ис%
следовательских проектов;

специализированные лекции пригла%
шенных российских и зарубежных ученых,
которые читаются на нерегулярной осно%
ве, в том числе и в формате «по требова%
нию», и семинарские занятия в формате
«журнального клуба» (рис. 1).
Модульные курсы представляют собой
сжатые курсы лекций по достаточно узкой
тематике текущей научной работы и обнов%
ляются при завершении того или иного про%
екта и появлении новых проектов. Такие
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Базовый модуль
модульные курсы по
современным
концепциям и
достижениям в
области нейронауки

Динамический
модуль
(“вести с передового
фронта нейронауки ”)
лекции приглашенных
ученых, в том числе с
использованием
веб ‐технологий и теле‐
видеоконференций

Практический
модуль
семинары в формате
journal club

Рис. 1. Структура образовательной программы в исследовательской школе «Нейробио%
технологии», обеспечивающей развитие профессиональных компетенций выпускников
курсы, по сути, являются отражением те%
кущих научных исследований и перестают
читаться одновременно с прекращением
работ по проекту и, соответственно, отсут%
ствием потребности в формировании у на%
учной группы тех или иных «узких компе%
тентностей», необходимых для успешного
решения задач конкретного проекта.
Целью проведения специализирован%
ных факультативных курсов является
ознакомление научной молодежи с совре%
менными трендами в данной области зна%
ний, научными открытиями и полемикой,
идущей в научном сообществе по актуаль%
ным нерешенным вопросам. Такие лекции
читаются приглашенными профессорами, в
том числе с использованием Интернет%тех%
нологий и тематических электронных ре%
сурсов, размещаемых в Интернете ведущи%
ми мировыми исследовательскими центра%
ми. Кроме того, к формату факультатив%
ных курсов относятся также курсы «по
требованию», читаемые как преподавате%
лями школы, так и приглашенными специ%
алистами для ликвидации пробелов в базо%
вом образовании аспирантов и магистран%
тов. В области нейробиотехнологий это
могут быть, например, курсы по приклад%
ной статистике или специализированным
методам обработки экспериментальных
данных, которые отсутствовали в базовой
программе обучения студентов.
В рамках журнального клуба (journal

club) студенты и аспиранты школы имеют
возможность обсудить как собственные
научные проекты, так и реферативные до%
клады по научным статьям других авторов.
Таким образом, система подготовки ас%
пирантов в исследовательской школе «Ней%
робиотехнологии» в определенной степе%
ни отражает классические концепции кон%
текстного [17] и проблемно%ориентирован%
ного обучения (problem based learning) [18],
в рамках которых преподавание трактует%
ся в контексте профессиональной деятель%
ности с использованием методов активно%
го обучения. Однако в данном случае в ка%
честве проблемы, решаемой коллективом
слушателей школы, выступает не учебная
задача, а отдельные фрагменты научно%ис%
следовательского проекта, над которыми
работают аспиранты при подготовке дис%
сертационной работы. При этом, как пока%
зывает наш опыт, затраты времени и ресур%
сов руководителей научных проектов ком%
пенсируются реальными результатами (на%
учными вкладами) аспирантов в эти про%
екты.
Финансирование диссертационных
работ и формирование общепрофессио7
нальных компетенций выпускников
школы. С точки зрения менеджмента науч%
ных исследований в исследовательской
школе «Нейробиотехнологии», на наш
взгляд, удалось создать систему оптималь%
ной профессионально%ориентированной
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подготовки квалифицированных специали%
стов%исследователей для конкретных науч%
ных задач, а успех в решении этих задач
позволил обеспечить дополнительное фи%
нансирование слушателей школы за счет
средств научных грантов.
Как отмечено выше, ключевым научным
проектом при организации школы стал «ме%
гагрант» по созданию научных лаборато%
рий под руководством приглашенного уче%
ного, позволивший привлечь в исследова%
тельскую школу наиболее способных ма%
гистрантов и аспирантов и включить их в
состав творческого коллектива проекта.
Кроме того, на средства этого гранта были
приглашены несколько ведущих россий%
ских и зарубежных ученых в качестве пре%
подавателей модульных курсов [15].
В этой связи следует отметить, что од%
ним из важнейших образовательных ре%
зультатов деятельности исследовательской
школы является формирование у ее слу%
шателей общепрофессиональных компе%
тенций, в частности навыков подачи заявок
на индивидуальные научные гранты. В ре%
зультате успешного выполнения этой час%
ти образовательной программы удалось
привлечь дополнительные финансовые ре%
сурсы для диссертационных исследований.
В период с 2010 по 2013 гг. большинство
слушателей школы получили индивидуаль%
ные научные гранты на проведение научных
исследований и инновационной деятельно%
сти – от вузовских и региональных имен%
ных стипендий до грантов федеральных
научных программ и фондов, стипендий
Президента и Правительства РФ для аспи%
рантов и молодых ученых [14].
Научное сотрудничество, мобиль7
ность, сетевая интеграция. Современ%
ные научные исследования в большинстве
естественно%научных дисциплин, в том чис%
ле в нейронауке, практически невозможно
проводить в рамках автономного научного
коллектива. Крупные научно%исследова%
тельские проекты требуют применения
широкого набора междисциплинарных ме%
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тодов и подходов, которые сложно реали%
зовать в отдельно взятом коллективе. Реа%
лизация таких проектов предполагает при%
влечение ресурсов нескольких научных
групп, владеющих глубокой экспертизой,
каждая – в своем достаточно узком поле.
Отражением этого факта является возник%
новение в мировом научном сообществе се%
тевых научно%образовательных консорци%
умов [18] с финансированием мобильности
ученых, что позволяет решать сложные,
комплексные научные задачи. В качестве
примера можно назвать образовательные
консорциумы, финансируемые, в частно%
сти, европейскими грантами в рамках про%
грамм TEMPUS и ERASMUS MUNDUS. В
отношении подготовки научных кадров
высшей квалификации таким консорциу%
мом стал первый в России проект сетевой
аспирантуры «Биотехнологии в нейронау%
ках». Одним из узлов этой сети является
ННГУ [16]. Проект обеспечил сетевую ин%
теграцию аспирантов и магистрантов иссле%
довательской школы «Нейробиотехноло%
гии», включающую:

мобильность аспирантов и препода%
вателей в пределах входящих в сеть уни%
верситетов и научных центров;

разработку и чтение профильных
модульных курсов с привлечением ведущих
западных специалистов;

формирование электронного катало%
га лекций и семинаров;

проведение международных науч%
ных школ с приглашением ведущих ученых
в области нейробиотехнологий.

Заключение
Как показывает опыт ведущих универ%
ситетов мира, высокое качество подготов%
ки исследователей можно обеспечить лишь
на базе конкурентоспособных научных
коллективов, имеющих высокий потенци%
ал развития, финансовое и инфраструктур%
ное обеспечение исследований и разрабо%
ток, деловые связи с ведущими учебно%на%
учными центрами и предприятиями высо%
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котехнологичных отраслей экономики.
Только в этом случае можно рассчитывать
на развитие актуальных научных тем, рас%
ширение академической и научной мобиль%
ности аспирантов, преподавателей и науч%
ных работников, повышение качества об%
разовательных программ и результативно%
сти аспирантуры.
Эффективной формой подготовки на%
учно%педагогических кадров являются ас%
пирантские исследовательские школы, со%
зданные во многих исследовательских уни%
верситетах мира. Опыт создания таких
школ в ННГУ им. Н.И. Лобачевского мо%
жет быть полезным для ведущих россий%
ских университетов, перед которыми сто%
ят задачи повышения международной кон%
курентоспособности, поиска новых форм
и методов подготовки высококвалифици%
рованных специалистов по приоритетным
научным направлениям. Эти направления,
как правило, имеют междисциплинарный
характер, для их развития требуется объе%
динение в рамках крупных научных проек%
тов и программ ученых, представляющих
различные области знания. Опираясь на ре%
сурсную базу таких проектов, можно на%
ладить полноценное финансирование аспи%
рантских исследовательских школ и обес%
печить высокий уровень подготовки науч%
но%педагогических кадров.
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Повышение квалификации
инженерных кадров:
организационные новации
и образовательные
технологии

Статья посвящена новым форматам повышения квалификации инженерных кад
ров. Раскрываются проблемы реализации дополнительных образовательных программ
подготовки инженерных кадров. Показаны условия построения системы научноме
тодического сопровождения профессиональноличностного обучения слушателя сис
темы дополнительного профессионального образования на основе достижений инже
нерной педагогики.
Ключевые слова: повышение квалификации инженерных кадров, дополнительное
профессиональное образование, частногосударственное партнерство, модель меж
дисциплинарной интегрированной подготовки, среда обучения, профессиональная ком
петентность, инженерная педагогика.
В 2011 г. число инженеров в России на%
считывало 6 млн. человек, или 40% от всех
специалистов с высшим образованием. При
этом 8% дипломированных инженеров ра%
ботают на рабочих должностях, числен%
ность таковых за последние 15 лет возрос%
ла в 6 раз, а их доля – почти в 3 раза. По
данным социологического исследования,
75% инженеров сразу после окончания
вуза работают по специальности, однако
только у 43% содержание работы совпада%
ет с областью специализации. В процессе
профессионального роста уже только 33%
инженеров работают в рамках специализа%
ции. При этом производительность труда в
России в 10 раз ниже, чем в ведущих стра%
нах, а ее доля в мировой торговле чуть боль%
ше 1% [1]. В российской промышленности
неэффективно используются достижения
науки, прорывных технологий и современ%
ной техники, производители активно вы%
тесняются с рынков наукоемкой и высоко%
технологичной продукции.
Не случайно проблемы подготовки и
переподготовки квалифицированных инже%
нерных кадров стали основными темами
обсуждения в мае 2010 г. в Комитете по
образованию и науке Совета Федерации, а
в середине мая 2011 г. прошли парламент%

ские слушания в Государственной Думе
России, на которых обсуждались различ%
ные аспекты модернизации отечественного
инженерного образования. Эти обстоятель%
ства побудили Президента России принять
в 2012 г. Президентскую программу повы%
шения квалификации инженерных кадров
на 2012–2014 гг. (далее – Программа) [2].
С 2013 г. в числе других победителей кон%
курса в ней участвует Казанский нацио
нальный исследовательский технологи
ческий университет (КНИТУ).
В реализации Программы задействован
значительный объем средств федерально%
го бюджета, в софинансировании конкрет%
ных программ участвуют предприятия%за%
казчики (1/3 от стоимости Программы).
Структура Программы включает обучение
в формате лекций и практических занятий
(от 72 часов), итоговую аттестацию, стажи%
ровку в России (до 50% слушателей по ус%
ловиям конкурса 2013 г., не менее 20% слу%
шателей – в 2014 г.) и стажировку за рубе%
жом (до 30% и не менее 10% соответствен%
но). Повышение квалификации слушателей
в условиях частно%государственного парт%
нерства является инновационным направ%
лением в системе дополнительного профес%
сионального образования.
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Программа завершается в конце 2014 г.,
и сегодня уже можно подвести некоторые
итоги, ориентирующие на новые задачи.
Прежде всего, она буквально всколыхну%
ла образовательное сообщество, иницииро%
вав создание новых и обновление уже
апробированных дополнительных профес%
сиональных программ (ДПП), позволила
образовательным организациям поднять их
учебно%методическое обеспечение на каче%
ственно иной уровень, повернула партнер%
ство вузов и промышленных предприятий
в новое русло.
Конкурс 2014 г. дал наивысшую цифру
участников в сравнении с 2012–13 гг., от%
сюда и более жесткий отбор. Если в 2012 г.
его прошла 51 образовательная организа%
ция, то в прошлом году их стало 78, а в
2014 г. в конкурсе участвовало более 100
вузов. Из допущенных к экспертизе 355
программ 248 рекомендованы к реализации
в 2014 г. Программа оказалась столь успеш%
ной, что Минобрнауки России предлагает
ее продлить еще на несколько лет. Об этом
уже заявили заместитель министра обра%
зования и науки РФ А. Климов и исполни%
тельный директор Национального фонда
подготовки кадров И. Аржанова. В первый
год обучение прошли 5209 инженеров, из
них около 500 стажировались за границей.
В 2013 г. 6364 сотрудника промышленных
предприятий повысили квалификацию, из
них более тысячи практиковались за рубе%
жом (в Германии, Белоруссии, Чехии, дру%
гих странах Европы, а также в США) [3].
Динамика численности слушателей Ин%
ститута дополнительного профессиональ%
ного образования КНИТУ также говорит
о том, что поддержка со стороны государ%
ства способна обеспечить устойчивый за%
каз вузам на программы повышения квали%
фикации персонала промышленных пред%
приятий, а также изменить общественное
мнение о престиже инженерного образо%
вания и перспективах инженерной деятель%
ности. Так, с 2007 по 2012 гг. число слуша%
телей ИДПО КНИТУ было практически

неизменным. В 2013 г. благодаря заказу по
президентской программе оно увеличилось
в среднем более чем в два раза и составило
1713 чел. При этом число слушателей по
направлениям президентской программы
увеличилось в четыре раза по сравнению с
2011 г. и почти в три раза – по сравнению с
2012 г. Показательным является тот факт,
что предприятия, участвовавшие в Про%
грамме в прошлом году, сформировали но%
вые заказы на новые программы в 2014 г.
Не может не впечатлять и то обстоятель%
ство, что одно из предприятий%заказчиков
заключило договор на реализацию програм%
мы, не прошедшей конкурсный отбор по
причине ее высокой стоимости, исключи%
тельно за счет собственных средств, в объе%
ме предполагавшегося софинансирования.
Подготовка и повышение квалификации
производственных кадров в России тради%
ционно являлись одной из основных задач
образовательных организаций основного и
дополнительного профессионального обра%
зования. Накопленный опыт позволил со%
здать систему многоступенчатого профес%
сионального образования, характеризую%
щуюся открытостью, многоуровневостью,
многофункциональностью, гибкостью, ди%
намичностью и непрерывностью [4]. В
ИДПО КНИТУ качество реализуемых про%
грамм обеспечивается целым рядом допол%
нительных факторов. Прежде всего, это
работа Центра переподготовки и повыше%
ния квалификации преподавателей вузов и
двух его кафедр, которые с 1994 г. систем%
но занимаются проблемами инженерного
образования, подготовкой и повышением
квалификации преподавателей, а также
изучением вопросов дополнительного про%
фессионального образования и его научно%
методическим обеспечением – кафедра ин%
женерной педагогики и психологии и ка%
федра методологии инженерной деятель%
ности. Во%вторых, это новый формат част%
но%государственного партнерства в сфере
ДПО (сетевое взаимодействие и постоян%
ное участие работодателей – заказчиков

Инженерная педагогика
программ ДПО в формировании их содер%
жания). В%третьих, образовательную дея%
тельность по дополнительным профессио%
нальным программам ведут специально под%
готовленные преподаватели как из числа
научно%педагогических работников КНИТУ
и других вузов, так и преподаватели систе%
мы внутрифирменного обучения предпри%
ятий%партнеров. Наша специальная про%
грамма подготовки преподавателей по ев%
ропейским стандартам получила признание
Международного общества по инженерной
педагогике (IGIP), а освоившие ее слуша%
тели включены в Международный реестр
ING%PAED.
Однако в системе ДПО в целом по%
прежнему есть нерешенные проблемы. Так,
содержание дополнительных профессио%
нальных программ не всегда успевает за
реальными потребностями производства,
новыми запросами промышленных пред%
приятий и иных субъектов рынка труда. Не
применяется междисциплинарный подход
к организации образовательного процесса,
не обеспечивается единство его целей, со%
держания и методов, не учитывается про%
фессиональный и социальный опыт каждо%
го слушателя [5].
Это можно объяснить рядом объектив%
ных причин, а именно:
z
в условиях повышения квалифика%
ции не ведется целенаправленный постоян%
ный мониторинг запросов работодателя
относительно уровня профессиональных
компетенций специалистов;
z
институты дополнительного про%
фессионального образования не всегда пре%
дусматривают дифференциацию профес%
сионально%педагогической роли преподава%
теля, формирование его умения работать в
информационно%компетентностной пара%
дигме, решать профессиональные задачи
более сложного уровня. Преподаватель
системы повышения квалификации должен
ориентироваться в профессиональной сфе%
ре слушателей и быть готовым к работе с
разными группами слушателей (неоднород%
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ными по возрастным, гендерным, профес%
сиональным, должностным и другим при%
знакам);
z
профессиональная сфера требует от
действующих и будущих специалистов
овладения дополнительными профессио%
нальными компетенциями, однако взрос%
лый человек не всегда готов к решению
сложных профессиональных задач, связан%
ных с расширением спектра его професси%
ональной деятельности и дифференциаци%
ей профессиональных ролей, его профес%
сиональные и социальные установки могут
быть консервативными;
z
негативную роль может играть уста%
ревшее как по форме, так и по содержа%
нию дополнительное образование, когда
слушатели ограничены в выборе образова%
тельных модулей и не имеют возможности
в полной мере ознакомиться с передовым
профессиональным опытом.
Все это вызывает потребность в иннова
ционных стратегиях разработки про
грамм дополнительного образования ин
женерных работников в условиях частно
государственного партнерства. Для это%
го необходимо использовать достижения
инженерной педагогики. Ее становление в
качестве самостоятельной междисципли%
нарной области было обусловлено объек%
тивной необходимостью решения ком%
плексных проблем взаимодействия образо%
вания, науки, производства и бизнеса как
единой системы, определяющей техноло%
гический и экономический прогресс обще%
ства [6]. Это позволит научно обоснованно
использовать ряд методологических подхо%
дов, приоритетное значение среди которых
имеют компетентностный, контекстный,
акмеологический, индивидуально%развива%
ющий. Сочетание перечисленных подходов
позволяет теоретически обосновать модель
междисциплинарной интегрированной
подготовки слушателей в системе допол%
нительного профессионального образова%
ния. Инновационный характер модели за%
ключается в педагогической универсализа%
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ции уровня дополнительного профессио%
нального образования, в объединении в
рамках единой программы различных мо%
дулей подготовки, учитывающих требова%
ния науки, производства и интересы лич%
ности. Данная модель может быть реали%
зована посредством:
z
интеграции подготовки слушателей
в специальных областях знаний и в облас%
ти гуманитарных наук. Это позволит им эф%
фективно решать практические професси%
ональные задачи в сложных ситуациях вза%
имодействия участников производственно%
го процесса;
z
создания эффективной системы пси%
холого%педагогического сопровождения
профессионально%личностного развития
специалиста в обучающей среде. Это позво%
лит ему избегать профессиональных кри%
зисов, реализовать потребность в профес%
сиональном росте;
z
проектирования учебно%методичес%
ких комплексов модулей дисциплин в со%
ответствии с инновационными стратегиями
развития профессиональной отрасли, что
обеспечит интеграцию профессиональных
и социальных компетенций слушателей;
z
реализации дифференцированного
вариативного содержания подготовки слу%
шателей на основе конструирования пред%
метно%тематических модулей по выбору и
интегративных вариативных модулей, что
позволяет им выстроить индивидуальные
образовательные маршруты и подготовить%
ся к выполнению дифференцированных
профессиональных ролей.
Эффективная подготовка слушателя
требует от учреждений дополнительного
профессионального образования построе%
ния системы научно%методического сопро%
вождения профессионально%личностного
обучения слушателя – системы взаимосвя%
занных функций, процедур, методов, ме%
роприятий, обеспечивающих оказание слу%
шателю квалифицированной помощи на
протяжении всего периода его обучения по
дополнительной программе. Особая значи%

мость такого сопровождения обусловлена
развитием современного дополнительного
образования как открытой образователь%
ной системы, требующей от преподавате%
лей гибкого реагирования на меняющуюся
профессиональную ситуацию, постоянно%
го участия в производственном процессе и
оказания слушателям консультационной
помощи в ситуациях затруднения.
В отличие от традиционных форм обу%
чения, научно%методическое сопровожде%
ние слушателей более индивидуализирова%
но и гибко, оно учитывает малый период
обучения, динамику профессиональной
деятельности, более многоаспектно и бо%
лее дифференцированно в плане учета спе%
цифики воздействия внешних и внутренних
факторов на обучение.
К инновационным формам организации
учебного процесса в системе дополнитель%
ного профессионального образования мож%
но отнести:
z
виртуально распределенное обуче%
ние, которое осуществляется как в очных,
так и заочных формах посредством вы
деления «присутственного» блока, когда
слушатели обучаются в аудитории, и «вир%
туального» блока, когда используются
средства информационных, сетевых, теле%
коммуникационных, компьютерных техно%
логий в группах и индивидуально при под%
держке и консультировании преподавате%
ля без отрыва от выполнения им профес%
сиональных обязанностей;
z
дистанционное обучение, позволяю%
щее осуществлять обучение в индивидуаль%
ном темпе и по индивидуальным програм%
мам на основе использования средств ин%
формационных, телекоммуникационных,
компьютерных технологий при педагоги%
ческом сопровождении преподавателей;
z
индивидуальное обучение, предпо%
лагающее проектирование и реализацию
индивидуальных образовательных маршру%
тов каждого слушателя за счет переструк%
турирования учебного времени, включая
модули по выбору.

Инженерная педагогика
Появление новых форм организации
образовательного процесса осуществляет%
ся в условиях открытой информационной
образовательной среды, формирующейся
на основе сетевых и телекоммуникацион%
ных систем и предоставляющей субъектам
образовательного процесса широкие воз%
можности [7]. В их числе: получение обра%
зования в очной, очно%заочной или заочной
формах в режимах on% и off%line, наличие
доступа к учебным электронным ресурсам,
объединение преподавателей и слушателей
в виртуальные профессиональные сообще%
ства [8]. Эффективное использование пе%
речисленных возможностей информацион%
ной образовательной среды в реализации
образовательного процесса способствует
реальной индивидуализации, открытости и
гетерогенности дополнительного образова%
ния, а также повышению качества и резуль%
тативности образовательного процесса.
Обучение слушателей может осуществ%
ляться в смешанных формах обучения. К
ним относятся проблемные семинары,
представляющие собой своеобразную «мо%
дель» образцов профессиональной дея%
тельности специалиста. Такие формы обу%
чения позволяют слушателям на деятель%
ностной основе осваивать новые образцы
профессиональной деятельности, осуще%
ствляя самостоятельный поиск и исполь%
зуя серию новых способов решения про%
фессиональных задач.
Одной из наиболее продуктивных форм
научно%методического сопровождения яв%
ляется консультирование, которое носит
разноплановый характер. Консультацион%
ные услуги могут быть связаны с различ%
ными видами деятельности слушателя,
нуждающегося в помощи, и иметь в зави%
симости от этого методическую, управлен%
ческую или организационно%техническую
направленность.
В русле контекстного подхода новые
очертания приобретает организация про%
фессиональных дискуссий, круглых сто%
лов, во время которых слушатели осваива%
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ют новые способы решения профессио%
нальных задач. Достоинством таких дискус%
сий является возможность отбора и апро%
бации элементов профессионального опы%
та, которые могут оказаться значимыми для
формирования профессиональной Я%кон%
цепции слушателя и в конечном счете – для
конструирования его профессиональной
карьеры.
В качестве дидактико%методической ос%
новы дополнительных образовательных
программ может выступать технология
«обучение на основе исследования», полу%
чившая широкое распространение в систе%
ме высшего образования европейских стран
и предполагающая высокую степень иссле%
довательской активности обучающихся.
Данная технология относится к группе
рефлексивно%акмеологических инноваций,
направленных на достижение возможных
для конкретного слушателя вершин в учеб%
ной и профессиональной деятельности на
основе проблематизации содержания обу%
чения и обеспечивающих их развитие. Этой
цели служат также такие образовательные
технологии, как кейс%стади, решение про%
фессиональных задач, моделирование, тре%
нинги экспертного анализа и др. К субъект%
но%деятельностным технологиям, предпо%
лагающим участие в учебной деятельности
слушателей как субъектов образовательно%
го процесса, относятся: погружение в твор%
ческую деятельность, ситуационно%дея%
тельностные игры, корректирующие про%
екты и др.
Дидактическая организация модуля
программы подготовки слушателей пред%
ставляет собой комбинацию присутствен%
ной фазы, на которой осуществляется ин%
тенсивное взаимодействие преподавателя и
слушателей, и фазы индивидуального и
группового консультирования слушателей
преподавателем. Присутственная фаза
предполагает проведение аудиторных заня%
тий в виде многочасовых тематических по%
гружений с использованием многообраз%
ных методов и технологий обучения. Сре%
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ди них можно назвать такие, как вводная
проблемно%ориентированная мини%лекция
преподавателя, работа в малых группах,
проекты, ситуационно%деятельностные и
ролевые игры, презентации продуктов са%
мостоятельной работы, рефлексия достиг%
нутых результатов учебной и профессио%
нальной деятельности.
Организационно дидактической особен%
ностью инновационной модели дополни%
тельного образования является использо%
вание образовательной технологии «обуче%
ние профессиональной командой» (Team%
teaching). Команда объединяет специалис%
тов в области педагогики, психологии,
экономики, менеджмента, производства,
что обеспечивает междисциплинарный ха%
рактер контекста обучения и позволяет
слушателям расширить диапазон их общих
и профессиональных знаний.
Результативным является обучение по
одной образовательной программе как
опытных специалистов, повышающих уро%
вень своего профессионального мастерства,
так и работников, обладающих относитель%
но небольшим стажем профессиональной
деятельности, но при этом имеющих совре%
менные научные знания. Кооперация спе%
циалистов%практиков и новичков, не имею%
щих большого профессионального опыта,
в рамках одной обучающей программы, вза%
имно обогащает слушателей.
Инновационность инженерной деятель%
ности обусловливает дифференцирован%
ный и вариативный характер отбора содер%
жания программ дополнительного образо%
вания. Основой построения такой програм%
мы является модульный учебный план так
называемого ядерно%субъективного типа,
позволяющий максимально индивидуали%
зировать процесс профессиональной пере%
подготовки и повышения квалификации.
Программы обязательных и вариативных
курсов проектируются на основе отбора
задач, направленных на развитие компетен%
ций, при этом приоритеты расставляются
следующим образом: на первое место вы%

носятся характеристики компетентностей
как целей программы, затем предлагаются
способы их формирования и развития, да%
лее производится отбор информации, ко%
торая способствует решению конкретных
профессиональных задач по формирова%
нию и развитию компетентностей.
Если учебная программа следует данной
логике, то ее необходимыми составляющи%
ми являются, во%первых, контекстное
включение слушателей в содержание про%
фессиональной деятельности, во%вторых,
создание коммуникативного поля обуче%
ния, которое возникает в результате обме%
на суждениями и развивает социальные
компетенции.
Исходя из логики решения задач, в ка%
честве основной образовательной стратегии
профессиональной переподготовки и повы%
шения квалификации можно выделить стра%
тегию проектирования, которая может ре%
ализоваться через:
— практико%ориентированное модуль%
ное обучение, имеющее вариативный и ин%
дивидуализированный характер;
— обучение с помощью новых инфор%
мационных и педагогических технологий,
ориентированных на образовательные по%
требности группы и отдельных слушате%
лей;
— обучение на основе социально%педа%
гогической интеракции.
Внедрение модулей в практику обуче%
ния позволяет избежать повторного обра%
щения примерно к одной трети учебного
материала, который располагается в зонах
взаимного «перекрытия» тем и дисциплин.
Ввысвободившееся при этом время слуша%
тель может использовать для освоения до%
полнительных компетенций и реализации
индивидуального образовательного марш%
рута. Заметим, что каждую тему можно
изучать на различных уровнях, например,
на уровне общего введения в проблему, на
более глубоком уровне, требующем приня%
тия решений типовыми методами, на уров%
не специального подхода к решению в со%

Инженерная педагогика
ответствии с собственным выбором и обо%
снованием действий. В зависимости от учеб%
ных целей слушатель может ограничиться
первым уровнем, связанным с его работой,
или осваивать дополнительные. Модули
особенно часто применяются в обучении,
где в профессиональной переподготовке
доминирует междисциплинарный подход,
поскольку они могут быть разработаны для
различных специалистов. В этом случае слу%
шатель изучает конкретный объект в ракур%
се своей профессиональной деятельности.
Вариативность содержания обеспечивает%
ся за счет сочетания обязательных моду%
лей, модулей по выбору и самостоятельно
конструируемых слушателями модулей из
предлагаемых дополнительной программой
обучения относительно автономных эле%
ментов из одного тематического блока. Та%
ким образом, вариативный характер обу%
чения в системе дополнительного образо%
вания позволяет слушателю выбрать пер%
сональный «перспективный план обуче%
ния», отвечающий его образовательным
потребностям. Такой план предполагает как
непрерывное, последовательное изучение
модулей, так и достаточно гибкие и свобод%
ные конструкции, которые самостоятель%
но проектируются слушателем в соответ%
ствии с его индивидуальным образователь%
ным маршрутом.
В заключение отметим, что разрабаты%
ваемые в последнее время дополнительные
профессиональные программы в первую
очередь ориентированы на реальные по%
требности российской экономики, они со%
ответствуют основным направлениям ее
модернизации. Содержание программ и
формы обучения в значительной степени
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обусловлены заказом предприятий и уров%
нем подготовки слушателей. В этом плане
представляется возможным успешно реа%
лизовывать освоенную в рамках президент%
ской Программы модель обучения с учас%
тием государства, бизнеса и образователь%
ных организаций как новый формат част%
но%государственного партнерства.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Национальный исследовательский
университет в Западной Сибири

Томский политехнический университет – один из крупнейших передовых учебных
центров России, входящий в «пятёрку» лучших технических университетов страны.
ТПУ сегодня – это:
z
более чем вековые традиции инженерного образования и свыше 150 тысяч высо
коклассных специалистов;
z
инновационная направленность образовательной деятельности: система опе
режающего инновационного (элитного) образования; система независимой оценки
качества профессиональной подготовки специалистов; подготовка специалистов со
вместно с академическими институтами ТНЦ СО РАН, предприятиями, учрежде
ниями и организациями; подготовка магистров в области высоких технологий совме
стно с зарубежными вузамипартнерами;
z
семь научнообразовательных и четыре учебных института; 97 кафедр, воен
ная кафедра, осуществляющая подготовку офицеров запаса; 65 научноисследова
тельских лабораторий, в том числе 20 – международных; старейшая в Сибири и одна
из лучших в России научнотехническая библиотека, международный культурный
центр; санаторийпрофилакторий, представляющий собой современный диагности
ческий центр;
z
57 направлений подготовки бакалавров;
z
31 направление подготовки магистров;
z
75 образовательных программ подготовки дипломированных специалистов;
z
20 854 студента, в том числе 3422 студента из 48 стран мира;
z
2365 преподавателей, в том числе 387 докторов и 1383 кандидата наук, 28
заслуженных деятелей науки и техники, 22 члена РАН;
z
21 учебный и лабораторный корпус с современными аудиториями, оснащенны
ми широким набором технических средств;
z
14 современных и комфортабельных общежитий.
ТПУ – единственный вуз в Томске и один из немногих в России, сохранивший систе
му распределения. Ежегодно более 900 российских и международных предприятий об
ращаются в вуз за его выпускниками. По заявкам предприятий из года в год распреде
ляется более 90% (в 2013 г. – 93%) молодых специалистов. Ежегодно спрос на выпуск
ников ТПУ – специалистов и магистров – в 1,7 раза превышает их число. Содействие
удачной карьере выпускников оказывает ассоциация выпускников ТПУ, объединяю
щая более 40 филиалов на ведущих предприятиях и в регионах России.
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Томский политехнический
университет:
продвижение в мировые
рейтинги

В статье ректора Томского политехнического университета (ТПУ) П.С.Чубика
говорится о реализации университетом программы повышения конкурентоспособнос
ти среди ведущих мировых научнообразовательных центров, деятельности по продви
жению ТПУ в топ100 мировых университетских рейтингов. Стратегической целью
названо становление и развитие ТПУ как исследовательского университета – одного
из мировых лидеров в области ресурсоэффективных технологий, решающих глобаль
ные проблемы человечества на пути к устойчивому развитию. Достижение этой цели
планируется осуществить, сконцентрировав усилия при движении по четырем направ
лениям развития: «Образование», «Наука», «Кадры» и «Управление». В статье при
ведены меры, предпринимаемые ТПУ для реализации поставленных задач.
Ключевые слова: высшее образование, мировые академические рейтинги, програм
ма развития, университет исследовательского типа
В 2013 г. Томский политехнический уни%
верситет (ТПУ) одержал победу в конкур%
се Минобрнауки России на предоставление
государственной поддержки ведущим уни%
верситетам страны в их продвижении в топ%
100 лучших вузов мира (программа
«5%100»). Успешно защищена «дорожная
карта» – план реализации программы по по%
вышению конкурентоспособности ТПУ
среди ведущих мировых научно% образо%
вательных центров. Получен первый транш
государственной субсидии в размере 592,4
млн. руб.
Для ТПУ участие в программе «5%100»
– это шанс, дающий возможность вывода
исследовательской и образовательной де%
ятельности на гораздо более высокий ка%
чественный уровень и, как следствие, зна%
чительного усиления своих позиций в меж%
дународной академической «табели о ран%
гах», превращения ТПУ в признанный, ав%
торитетный научно%образовательный центр
мирового значения. Это шанс на прорыв.
Успешное прохождение в круг избран%
ных – топ%15 ведущих российских универ%
ситетов – для Томского политехнического
не стало велением случая или прихотью
Фортуны. Во многом это является законо%

мерным результатом той последовательной
системной работы, которую коллектив вуза
проделал за последние годы. Репутацион%
ный капитал ТПУ существенно вырос: в
стране – за счет получения в 2009 г. катего%
рии «национальный исследовательский
университет», достижения высоких пози%
ций в национальных рейтингах вузов, посе%
щений университета первыми лицами стра%
ны; превращения ТПУ в опорный вуз Газ%
прома, Росатома и других госкорпораций;
побед в конкурсах по Постановлениям
Правительства № 218 и 220, получения
значительным числом политехников премий
Правительства в области образования, в
области науки и техники; расширения стра%
тегического партнерства с институтами
РАН, российскими, в том числе томскими
университетами, промышленностью, влас%
тью. В мире – за счет вхождения в автори%
тетные международные ассоциации и кон%
сорциумы, увеличения числа совместных
магистерских программ уровня «двойной
диплом» с зарубежными вузами%партнера%
ми, большого числа визитов послов и деле%
гаций различных зарубежных стран; нара%
щивания международной мобильности сту%
дентов и сотрудников, числа иностранных

Из жизни вуза
студентов и аспирантов; присутствия ТПУ,
начиная с 2011 г., в мировом рейтинге уни%
верситетов QS. Наша узнаваемость в стра%
не и мире существенно выросла и за счет
издания на русском и английском языках и
максимально широкого распространения
«Лучших практик ТПУ».
Мы постоянно и внимательно следим за
всем, что происходит в мире: еженедель%
ный дайджест «Новости образования и на%
уки» выпускается вот уже пять лет. Разра%
ботчики «дорожной карты» предваритель%
но изучили стратегические программы раз%
вития не менее десятка лучших универси%
тетов мира. Без этого просто невозможно
понимать происходящее и предвидеть бу%
дущее.
Отмечу, что разработка Программы по%
вышения конкурентоспособности и «до%
рожной карты» велась собственными сила%
ми. Этим занималась достаточно молодая,
креативная, энергичная и работоспособная
команда политехников. Работали без вы%
ходных, нередко – почти круглосуточно,
многие – без отпуска. В целом эта работа в
ее активной фазе заняла порядка семи ме%
сяцев. На заключительном этапе к экспер%
тизе «дорожной карты» были привлечены
17 известных международных консультан%
тов, две трети из них – действующие сегод%
ня или в недавнем прошлом президенты и
ректоры, вице%президенты и проректоры
университетов, занимающих в мировых
рейтингах высокие, «топовые» позиции.
На заседании Совета по повышению
конкурентоспособности ведущих универ%
ситетов Российской Федерации среди ве%
дущих мировых научно%образовательных
центров «дорожная карта» ТПУ была пред%
ставлена в виде символического восхожде%
ния на горную вершину одного из «восьми%
тысячников». В отличие от стандартных
альпинистских правил, восхождение ТПУ
к высотам мировых рейтингов придется
осуществлять одновременно по четырем
маршрутам, причем без каких%либо аккли%
матизационных остановок и устройства
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промежуточных лагерей, а сразу – со всем
снаряжением и без передышки. Таковы тре%
бования, предъявляемые к участникам
Программы: если ослабел, оступился –
ждать никто не будет, на вершину подни%
мутся только самые сильные из ТОП%15.
По условиям конкурса мерилом успеш%
ности продвижения к поставленной цели
является место в мировых университетских
рейтингах. Улучшение позиций в них тре%
бует постоянного и ощутимого улучшения,
прежде всего – образовательной и научно%
исследовательской деятельности. В Про%
грамме повышения конкурентоспособнос%
ти стратегической целью названо становле%
ние и развитие ТПУ как исследователь%
ского университета – одного из мировых
лидеров в области ресурсоэффективных
технологий, решающих глобальные про%
блемы человечества на пути к устойчивому
развитию. Система целей ТПУ включает в
себя:

исследования мирового уровня в об%
ласти ресурсоэффективных технологий;

предоставление глобально конку%
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рентоспособного технического образова%
ния;

тиражирование лучших академичес%
ких и инженерных практик;

стратегическое партнерство с акаде%
мическим и бизнес%сообществом;

подготовка и привлечение выдаю%
щихся студентов, ученых и преподавате%
лей;

трансформация в университет пре%
имущественно магистерско%аспирантского
типа;

эффективное управление ресурсами;

позиционирование Томска как уни%
кального научно%образовательного центра
мирового уровня;

социальная значимость и ответствен%
ность на региональном, национальном и
глобальном уровнях.
Достижение этих целей планируется
осуществить, сконцентрировав усилия при
движении по четырем «маршрутам»: «Об7
разование», «Наука», «Кадры» и «Управ7
ление».
В образовательной сфере огромное
значение будет иметь новое качество науч%
но%образовательной среды в университете,
акцент на единении исследовательской и
образовательной работы. Это не означает,
что университет будет готовить исключи%
тельно ученых. Это означает, что в вузе
должны работать преподаватели, которые
серьезно занимаются научными исследова%
ниями, несут в аудитории новые знания и
активно вовлекают студентов в процесс
«добычи» этих знаний. Такой подход наи%
более востребован при подготовке магист%
ров, кандидатов и докторов наук. Поэтому
главное на маршруте «Образование» –
трансформация вуза в университет преиму%
щественно магистерско%аспирантского
типа. Планируется, что к 2020 г. доля маги%
странтов, аспирантов и докторантов будет
составлять в ТПУ не менее 55%. Для вы%
полнения этой задачи необходимо создать
и реализовать уникальные, не имеющие
аналогов как минимум на национальном

уровне магистерские образовательные про%
граммы, которые должны быть подкрепле%
ны глобальными конкурентоспособными
научными исследованиями и соответство%
вать текущим и перспективным запросам
рынка труда. В ТПУ сегодня действует,
например, совместная программа с Универ%
ситетом Хериот%Ватт (Великобритания) по
подготовке специалистов нефтегазового
дела, или программа, реализуемая в рам%
ках сотрудничества с компанией «Р%Фарм»
в области биоинжиниринга. Но таких уни%
кальных образовательных программ долж%
но быть гораздо больше: хотя бы по две на
каждый из семи научно%образовательных
институтов ТПУ.
Из других задач, которые вуз ставит
перед собой при движении по «образова%
тельному маршруту», следует отметить:
модернизацию системы подготовки бака%
лавров в соответствии с принципами CDIO,
создание Интернет%лицея, развитие про%
граммы Элитного технического образова%
ния. Особое место на этом маршруте зани%
мает переход на модульный междисципли%
нарный принцип проектирования образо%
вательных программ и организации учебно%
го процесса, который позволит повысить
эффективность и качество подготовки спе%
циалистов, высвободит временные ресур%
сы преподавателей университета для заня%
тий научной деятельностью и участия в про%
граммах повышения квалификации.
При движении по маршруту «Наука»
главные ориентиры – высокая публикаци%
онная активность и цитируемость публика%
ций сотрудников вуза. Без существенного
прогресса в наращивании этих показателей
вершин мировых рейтингов не достичь. А
чтобы добиться успеха, необходимо скон%
центрировать научную деятельность на тех
направлениях, которые востребованы гло%
бальной повесткой дня. Все основные науч%
ные исследования ТПУ будут сосредоточе%
ны в рамках шести кластеров по междис%
циплинарным направлениям, способным
обеспечить прорывные результаты в реше%
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нии глобальных проблем человечества. Че%
тыре базовых кластера: «Безопасная среда»,
«Устойчивая энергетика», «Медицинская
инженерия», «Ресурсы планеты» – интег%
рируют усилия институтов: физико%техни%
ческого, природных ресурсов, энергетичес%
кого, физики высоких технологий и нераз%
рушающего контроля, а также их отече%
ственных и зарубежных партнеров. Два
обеспечивающих кластера: «Когнитивные
системы и коммуникации» и «Социально%
гуманитарные технологии инженерной де%
ятельности» – должны развиваться усили%
ями институтов кибернетики и социально%
гуманитарных технологий и их партнеров.
Необходимо добиться гармоничного
сочетания преподавательской и исследова%
тельской деятельности всех научно%педа%
гогических работников, создать критичес%
кую массу исследователей за счет более
активного вовлечения в НИР магистрантов
и аспирантов, а также организации инсти%
тута постдоков. Другой шаг – привлечение
в университет ведущих отечественных и
зарубежных ученых с самы%
ми современными исследова%
тельскими компетенциями,
которые наши сотрудники в
процессе совместной работы
могли бы перенять и освоить.
Большое значение мы при%
даем создаваемому междуна%
родному научному совету
ТПУ (МНС), призванному
стать своеобразным сертифи%
кационным центром в облас%
ти научных исследований,
определяющим актуаль%
ность, уровень, качество ис%
следовательской работы в
университете. Высокую план%
ку работе МНС придаст его
глава – нобелевский лауреат,
профессор Технологическо%
го института Технион (Изра%
иль) Дан Шехтман.
Еще одно важное направ%
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ление в рамках научного маршрута – орга%
низация активного и взаимовыгодного стра%
тегического партнерства и сетевого взаимо%
действия с томскими, российскими и зару%
бежными вузами и исследовательскими
центрами, бизнес%структурами, в том чис%
ле путем создания совместных R&D%цент%
ров.
Важнейший маршрут, без которого не%
мыслимо успешное продвижение и по дру%
гим, – «Кадры». Вузу предстоит создать
эффективно действующую систему, позво%
ляющую взращивать свои таланты в облас%
ти преподавательской, исследовательской
и управленческой деятельности, привле%
кать для работы в ТПУ самых перспектив%
ных сотрудников извне. Должна зарабо%
тать конкурентная среда, стимулирующая
всех работников и обучающихся на дости%
жение наивысших результатов. Мы рассчи%
тываем, что одной из важнейших мер, на%
правленных на создание такой среды, ста%
нет перевод сотрудников на срочный эф%
фективный контракт. На эту же цель бу%
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дет работать система привлечения для ра%
боты в вузе специалистов извне, в том чис%
ле иностранных. Будем направлять наших
сотрудников для подготовки PhD%диссер%
таций в ведущие зарубежные университе%
ты и исследовательские центры, сегодня
таких – два десятка человек, а нужны сот%
ни. Для того чтобы после защиты диссер%
таций они возвращались в родной универ%
ситет, мы должны реализовать эффектив%
ную систему реинтеграционных грантов.
Еще одна важная позиция – создание в уни%
верситете двуязычной среды. Необходимо,
чтобы в стенах ТПУ иностранные студен%
ты и специалисты чувствовали себя ком%
фортно, а сотрудники, включая ключевой
вспомогательный персонал, могли бы сво%
бодно общаться с иностранцами и у себя
дома, и за рубежом.
Четвертый маршрут – «Управление».
Вузу предстоит организационно%правовая
трансформация: переход в автономное уч%
реждение, введение международной систе%
мы финансовой отчетности, создание На%
блюдательного совета. Для того чтобы скон%
центрировать ресурсы и усилия на главном,
необходимо исключить неэффективные и
непрофильные направления и виды дея%
тельности. В частности, с исследователь%
ским университетом слабо стыкуется заоч%
ное образование.
Непрофильные виды
деятельности, на%
пример уборку поме%
щений, охрану, об%
щественное питание
и др., следует пере%
дать на аутсорсинг.
Планируется
привести
соци%
альную инфраструк%
туру в соответствие
междуна родным
стандартам путем ре%
конструкции и сана%
ции существующих
объектов (корпусов,

общежитий), а также путем строительства
новых (технопарка, бизнес%инкубатора, об%
щежития, бассейна и др.). Начало уже по%
ложено.
ТПУ в «дорожной карте» взял на себя
достаточно жесткие обязательства по дос%
тижению вполне конкретных показателей.
Каждый год Совет при Минобрнауки Рос%
сии будет анализировать отчеты вузов –
участников программы «5%100» и принимать
решение – продолжать ли оказывать гос%
поддержку и в каком объеме или нет. По%
становлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2013 года
№ 1311 утвержден объем такой поддерж%
ки: 10,5 млрд. руб. – в 2014 г., 12 млрд. руб.
– в 2015 г., 12,5 млрд. руб. – в 2016 г.
Всем вузам из топ%15 предстоит в усло%
виях внутренней и внешней конкурентной
борьбы делом доказать свое право и способ%
ность достигать необходимых результатов,
чтобы в итоге лучшие из них пробились в
число ста лучших университетов мира. Хо%
телось бы, чтобы Томский политехнический
был одним из них. ТПУ по своему духу –
вуз%победитель. Шанс, который предостав%
лен университету сегодня, мы должны ис%
пользовать на все сто процентов.
Среди ведущих вузов России, входящих
в топ%15, Томский политехнический по
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«возрасту» занимает четвертое место.
Треть университетов в топ%100 рейтинга QS
2013 года были основаны позже Томского
политехнического. В топ%200 таких – бо%
лее 60. Многие из них (вузы Китая, Кореи,
Гонконга, Сингапура, Тайваня, Австралии
и др.) начали движение к вершинам рейтин%
гов относительно недавно. И добились ус%
пеха. Уверен: при слаженной, ответствен%
ной, творческой работе всего коллектива
одного из старейших технических вузов
России, при поддержке региональной и
федеральной власти успех непременно при%
дет и к Томскому политехническому уни%
верситету.
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В статье актуализируется проблема развития компетенций руководителей и про
фессорскопреподавательского состава вузов в области проектирования и реализа
ции образовательных программ с учетом мирового опыта совершенствования инже
нерного образования. Приводится описание структуры, содержания и технологии
реализации программы повышения квалификации преподавателей российских вузов
«Применение концепции CDIO в инженерном образовании», разработанной Томским
политехническим университетом и Сколковским институтом науки и технологии.
Охарактеризован опыт реализации программы, приведены основные трудности при
менения концепции CDIO в российских университетах.
Ключевые слова: Инициатива CDIO, Стандарты CDIO, повышение квалификации
преподавателей, компетенции преподавателей, модернизация инженерного образо
вания
Введение
ключевой компетенцией преподавателей
Модернизация отечественной системы технических вузов [1]. Для повышения ква%
инженерного образования, связанная с мас% лификации преподавателей необходимо
совым переходом на подготовку бакалав% использовать лучший мировой опыт совер%
ров и магистров по техническим направле% шенствования инженерного образования, в
ниям, внедрением новых государственных первую очередь – на базовом уровне – в ба%
образовательных стандартов, с применени% калавриате.
ем современных методов и технологий обу%
Концепция CDIO, международные
чения определяет новые требования к про%
стандарты CDIO Standards
фессорско%преподавательскому составу
Одним из примеров системного и комп%
технических вузов. Эффективность реали%
зации образовательных программ в облас% лексного подхода к проектированию, реа%
ти техники и технологий во многом зависит лизации и оценке качества современных
от умения преподавателей находить опти% программ базового инженерного образова%
мальные способы подготовки выпускников ния является концепция CDIO (Conceive,
к комплексной инженерной деятельности Design, Implement, Operate – Планиро
в условиях современного производства на вать, Проектировать, Производить,
всех этапах жизненного цикла продукции. Применять) [2]. Концепция разработана в
Готовность проектировать образователь% рамках международного проекта CDIO
ные программы во взаимодействии с рабо% Initiative и в настоящее время реализуется
тодателями, применять результаты новей% в более чем ста университетах мира. Меж%
ших научных исследований и технологиче% дународный проект CDIO, инициирован%
ских разработок в образовательной дея% ный мировым лидером инженерного обра%
тельности, сочетать различные формы орга% зования – MIT (США) и тремя техниче%
низации учебного процесса становится скими университетами Швеции (KTH,
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Chalmers, Linkoping), направлен на уста%
новление консенсуса между теорией и прак%
тикой в инженерном образовании. Основой
модернизации инженерного образования
согласно концепции CDIO является подго%
товка выпускников бакалавриата по техни%
ческим направлениям к комплексной инже%
нерной деятельности, которая включает:

изучение потребностей в продуктах
инженерной деятельности и возможностей
их удовлетворения, планирование произ%
водства продукции (технических объектов,
систем и технологических процессов), про%
ектный менеджмент разработки и произ%
водства продуктов (Conceive);

проектирование продуктов инже%
нерной деятельности на дисциплинарной и
междисциплинарной основе (Design);

производство продуктов инженер%
ной деятельности, в том числе аппаратуры
и программного обеспечения, их интегра%
цию, проверку, испытание и сертификацию
(Implement);

применение продуктов инженерной
деятельности, управление их жизненным
циклом и утилизацию (Operate).
Компетенции выпускников образова%
тельных программ в области техники и тех%
нологий, которые планируется сформиро%
вать в результате освоения программ,
определяются перечнем – CDIO Syllabus
[3] и классифицируются по четырем основ%
ным разделам:
z
дисциплинарные знания и основы
инжиниринга;
z
профессиональное мастерство и
личностные качества;
z
межличностные компетенции (рабо%
та в команде и коммуникации);
z
планирование, проектирование, про%
изводство и применение продукции в кон%
тексте предприятия, общества и окружаю%
щей среды.
Достоинством CDIO Syllabus является
то, что, в отличие от требований со сторо%
ны работодателей и профессиональных
организаций, аккредитующих образова%
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тельные программы в вузах, требования
CDIO Syllabus, предъявляемые к резуль%
татам подготовки выпускников вузов, де%
композируются на четырех уровнях. Это
позволяет преподавателям вузов – разра%
ботчикам образовательных программ – эф%
фективно реализовывать компетентност%
ный подход: детально определять исходные
данные для проектирования программ в
целом, ставить и решать задачи по разра%
ботке модулей и отдельных дисциплин об%
разовательных программ.
Наряду с CDIO Syllabus, задающим тре%
бования к результатам обучения, разрабо%
таны 12 стандартов – CDIO Standards [4],
устанавливающих требования к инженер%
ным программам. Стандарты CDIO опреде%
ляют философию программ подготовки
выпускников к комплексной инженерной
деятельности (Standard 1 CDIO), задают
требования к результатам обучения и фор%
мированию учебных планов (Standards 2,
3, 4 CDIO), образовательной среде вуза
(Standards 5, 6 CDIO), методам обучения
(Standards 7, 8 CDIO), преподавателям
(Standards 9, 10 CDIO) и способам оценки
результатов обучения студентов и програм%
мы в целом (Standards 11, 12 CDIO).
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Таким образом, стандарты CDIO дают
возможность при проектировании образо%
вательных программ ответить на три глав%
ных вопроса: «Что должен уметь выпуск%
ник программы?», «Как его научить этому?»
и «Как выпускник должен продемонстри%
ровать свои умения, а преподаватель их
оценить?». Это означает решение трех важ%
нейших задач: планирования, достижения
и оценки результатов освоения образова%
тельных программ.
Концепция CDIO представляет собой
комплексный подход к проектированию и
реализации образовательных программ,
совершенствованию организационной
структуры учебного процесса и его норма%
тивно%методического обеспечения [5; 6].
В настоящее время «CDIO%клуб» пред%
ставляет собой сеть из сотни университе%
тов по всему миру, которые реализуют под%
ход CDIO «как инновационную концепцию
подготовки инженеров нового поколения».
В последние годы к Международному про%
екту CDIO Initiative присоединились рос%
сийские вузы: Томский политехнический
университет (2011 г.), Астраханский госу%
дарственный университет, Сколковский
институт науки и технологий, Московский
авиационный институт (2012 г.), Томский
университет систем управления и радио%
электроники, Московский физико%техни%
ческий институт, Уральский федеральный
университет (2013 г.), Сибирский феде%
ральный университет, Донской государ%
ственный технический университет, Мос%
ковский инженерно%физический институт
(2014 г.).
Основной целью присоединения вузов
к «CDIO%клубу» является повышение ка%
чества и результативности инженерных
образовательных программ, приведение их
в соответствие с требованиями современ%
ного производства. Успешное внедрение
подхода CDIO в образовательный процесс
зависит от готовности руководителей, раз%
работчиков программ и преподавателей
гибко реагировать на изменения, происхо%

дящие в инженерной деятельности, от их
способности наполнить образовательные
программы актуальным содержанием и ис%
пользовать инновационные технологии до%
стижения результатов обучения. С целью
подготовки преподавателей российских
вузов к использованию подхода CDIO Том%
ским политехническим университетом и
Сколковским институтом науки и техноло%
гий разработана и пилотируется совмест%
ная программа повышения квалификации
«Применение концепции CDIO в инженер%
ном образовании».

Планируемые результаты освоения
программы (компетенции
преподавателей)
Целью данной программы повышения
квалификации является формирование
компетенций руководителей и профессор%
ско%преподавательского состава россий%
ских вузов в области эффективного и ре%
зультативного применения концепции и
стандартов CDIO для модернизации содер%
жания и технологий инженерного образо%
вания. Поскольку 12 стандартов CDIO за%
дают основные направления модернизации
образовательных программ, в рамках про%
граммы повышения квалификации препо%
давателей достигаются следующие резуль%
таты обучения:

умение применять философию
CDIO, в основе которой лежит принцип
развития и реализации жизненного цикла
продуктов, процессов и систем в рамках мо%
дели «Планирование – Проектирование –
Производство – Применение», определя%
ющий содержание инженерного образова%
ния (Standard 1 CDIO);

умение планировать комплексные
результаты освоения образовательных про%
грамм для развития личностных и межлич%
ностных компетенций выпускников, навы%
ков создания ими продуктов, процессов и
систем, а также их дисциплинарные знания
(Standard 2 CDIO);

способность составлять интегриро%
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ванный учебный план, содержащий взаи%
мосвязанные дисциплины и включающий
образовательные модули, обеспечивающие
формирование личностных и межличност%
ных компетенций выпускников, а также
навыков создания ими продуктов, процес%
сов и систем (Standard 3 CDIO);

способность разрабатывать и реали%
зовывать в рамках интегрированного учеб%
ного плана курс «Введение в инженерную
деятельность», создающий основу для ин%
женерной практики при создании продук%
тов, процессов и систем, для формирова%
ния основных личностных и межличност%
ных компетенций выпускников (Standard
4 CDIO);

умение организовывать проектно%
внедренческую (designbuilt) деятельность
студентов путем реализации в рамках ин%
тегрированного учебного плана не менее
двух проектов на базовом и продвинутом
уровнях (Standard 5 CDIO);

умение создавать рабочее простран%
ство для инженерной деятельности и соот%
ветствующую лабораторную базу, которые
способствуют практическому освоению
студентами методов создания продуктов,
процессов и систем, получению дисципли%
нарных знаний и изучению социальных ас%
пектов инженерной деятельности (Standard
6 CDIO);

способность организовывать интег%
рированное обучение студентов, в ходе ко%
торого формируются их дисциплинарные
знания, личностные и межличностные ком%
петенции, а также навыки создания продук%
тов, процессов и систем (Standard 7 CDIO);

умение применять активные методы
обучения (работа в команде, сase%study,
деловая и ролевая игра, проблемное и кон%
текстное обучение, обучение на основе опы%
та), обеспечивающие повышение качества
освоения образовательных программ
(Standard 8 CDIO);

способность организовывать меро%
приятия, позволяющие развить у самих
преподавателей личностные и межличнос%
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тные компетенции, навыки создания про%
дуктов, процессов и систем в процессе ин%
женерной деятельности (Standard 9 CDIO);

способность организовывать меро%
приятия, позволяющие повысить педагоги%
ческие компетенции преподавателей в об%
ласти активных методов обучения и оцен%
ке комплексных результатов освоения сту%
дентами образовательных программ
(Standard 10 CDIO);

умение производить оценку приоб%
ретенных студентами дисциплинарных зна%
ний, личностных и межличностных компе%
тенций, навыков создания продуктов, про%
цессов и систем (Standard 11 CDIO);

умение оценивать соответствие об%
разовательной программы требованиям
всех Стандартов CDIO и обеспечивать об%
ратную связь со студентами, преподавате%
лями, работодателями и другими заинтере%
сованными лицами в целях ее непрерывно%
го совершенствования (Standard 12 CDIO).

Структура и содержание программы
Программа имеет модульную структу%
ру и состоит из следующих разделов.
Модуль 1. Концепция CDIO в инженер%
ном образовании.
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1.1. Инженерная деятельность и инже%
нерное образование.
1.2. Система CDIO Standards.
1.3. Standard 1 CDIO. Концепция CDIO
в контексте инженерного образования.
1.4. Standard 2 CDIO. Планирование
результатов обучения на основе CDIO
Syllabus.
Индивидуальное задание 1. «Планиро%
вание результатов обучения по образова%
тельной программе (модулю, дисциплине)
на основе CDIO Syllabus».
Модуль 2. Проектирование образова%
тельных программ на основе концепции
CDIO.
2.1. Standard 3 CDIO. Интегрированный
учебный план.
2.2. Standard 4 CDIO. Введение в инже%
нерную деятельность.
Индивидуальное задание 2. «Проекти%
рование образовательной программы (мо%
дуля, дисциплины) на основе концепции
CDIO».
Модуль 3. Организация образователь%
ного процесса на основе концепции CDIO.
3.1. Standard 5 CDIO. Организация про%
ектно%внедренческой деятельности.
3.2. Standard 6 CDIO. Рабочее простран%
ство для инженерной деятельности.
3.3. Standard 7 CDIO. Технологии ин%
тегрированного обучения.
3.4. Standard 8 CDIO. Активные мето%
ды обучения.
Индивидуальное задание 3. «Разработка
тематики проектно%внедренческой деятель%
ности студентов при освоении образователь%
ной программы (модуля, дисциплины)».
Модуль 4. Оценка результатов обуче%
ния и образовательной программы.
4.1. Standard 11 CDIO. Оценка резуль%
татов обучения.
4.2. Standard 12 CDIO. Оценка образо%
вательной программы.
Индивидуальное задание 4. «Разработ%
ка индикаторов и методов оценки достиже%
ния результатов обучения по программе
(модулю, дисциплине)».

Модуль 5. Подготовка преподавателей
к реализации концепции CDIO.
5.1. Standard 9 CDIO. Развитие компе%
тенций CDIO у преподавателей.
5.2. Standard 10 CDIO. Повышение пе%
дагогического мастерства преподавателей.
Каждый модуль программы направлен
на достижение соответствующих результа%
тов обучения и обеспечивается набором
учебно%методических материалов, которые
слушатели получают перед началом его
изучения. В него входят: аннотация и учеб%
но%тематический план, презентации и кон%
спекты лекций, глоссарий, список рекомен%
дованной литературы, вопросы для само%
контроля, практические и индивидуальные
задания.
На начальном этапе слушатели опреде%
ляют образовательную программу или от%
дельную дисциплину, которую они будут
совершенствовать в процессе обучения,
применяя приобретенные знания и умения
на практике. Во время изучения разделов
первого модуля слушатели осваивают этап
«планирования» образовательной програм%
мы (дисциплины): формулируют цели и ре%
зультаты обучения студентов (компетен%
ции), необходимые для будущей профес%
сиональной деятельности, согласовывают
их с основными заинтересованными сторо%
нами (работодателями). Индивидуальные
задания второго и третьего модулей сфо%
кусированы на «проектировании» и «про%
изводстве» образовательных программ и их
элементов и включают составление интег%
рированных учебных планов, предусматри%
вающих поэтапное формирование профес%
сиональных и универсальных компетенций
студентов, в том числе посредством техно%
логий проектного обучения. В четвертом
модуле, на стадии «применения», слуша%
тели разрабатывают методы и критерии
оценки достижений студентов, а также про%
изводят оценку образовательной програм%
мы на соответствие стандартам CDIO.
Практические занятия и индивидуальные
задания направлены на формирование у
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слушателей способности к критической
оценке собственной педагогической дея%
тельности с точки зрения эффективности
планирования, достижения и оценки ре%
зультатов обучения.

Технология реализации программы
Программа реализуется в течение 16
недель (академического семестра) в форме
трех очных сессий (лекционные и практи%
ческие занятия), двух Интернет%вебинаров,
изучения лучших практик применения кон%
цепции и стандартов CDIO в российских и
зарубежных университетах%участниках
CDIO Initiative, а также в форме самосто%
ятельной работы слушателей (выполнение
четырех индивидуальных заданий при кон%
сультативной поддержке лекторов). Объем
программы – 150 часов.
Для разработки методического обеспе%
чения разделов программы и проведения
учебных занятий привлекаются представи%
тели зарубежных и российских вузов – чле%
нов «CDIOклуба», демонстрирующие
свое понимание требований стандартов
CDIO, опыт реформирования образова%
тельных программ в области техники и тех%
нологий.
Изучение лучших практик применения
концепции и стандартов CDIO организует%
ся в российских и зарубежных универси%
тетах – участниках CDIO Initiative, на базе
которых проводятся очные сессии: слуша%
тели знакомятся с организацией рабочего
пространства для проектно%внедренческой
деятельности студентов, с методическим
обеспечением образовательных программ.
При организации образовательного
процесса используется электронная учеб%
ная среда на базе LMS Moodle, где разме%
щаются учебно%методические материалы
модулей и записи Интернет%вебинаров,
осуществляется консультирование слуша%
телей и производится оценка выполненных
ими индивидуальных заданий.
Программа повышения квалификации
отличается большой долей самостоятель%
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ной и индивидуальной работы слушателей
при взаимодействии с консультантами%пре%
подавателями и завершается разработкой
учебно%методических материалов по обра%
зовательным программам (модулям/дис%
циплинам), модернизируемым слушателя%
ми. Аттестация слушателей производится
по результатам выполнения ими индивиду%
альных заданий. По окончании программы
слушателям выдаются документы о повы%
шении квалификации установленного об%
разца Томского политехнического универ%
ситета и Сколковского института науки и
технологий.

Опыт реализации программы
Реализация программы «Применение
концепции CDIO в инженерном образова%
нии» началась в весеннем семестре 2013–
2014 учебного года. Первая очная сессия с
освоением материала Модуля 1 программы
состоялась в январе 2014 г. на базе Chalmers
University of Technology (Гётеборг, Шве%
ция), вторая и третья – соответственно в
марте – в Томском политехническом уни%
верситете (Модуль 3) и в мае – в Сколков%
ском институте науки и технологий (Мо%
дуль 5). Трансляция Интернет%вебинаров
организована из ТПУ: Модуль 2 – в февра%
ле, Модуль 4 – в апреле 2014 г.
Участниками программы повышения
квалификации стали 24 преподавателя из
12 российских вузов: Московского государ%
ственного машиностроительного универси%
тета, Московского физико%технического
института, Северного (Арктического) фе%
дерального университета им. М.В. Ломоно%
сова, Сибирского федерального универси%
тета, МГГУ имени М.А. Шолохова, Чере%
повецкого государственного университета,
Уральского федерального университета,
Ульяновского государственного техничес%
кого университета, Астраханского государ%
ственного университета, Санкт%Петер%
бургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения, Севе%
ро%Восточного федерального университе%
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та им. М.К. Аммосова, Северо%Кавказско%
го федерального университета.
К разработке учебно%методических ма%
териалов и реализации программы были
привлечены 27 экспертов из шести россий%
ских и четырех зарубежных вузов – участ%
ников CDIO Initiative: АГУ, МФТИ,
ТУСУР, УФУ, Сколковского института
науки и технологий, ТПУ, Royal Institute
of Technology, Chalmers University of
Technology (Швеция), Delft University of
Technology (Нидерланды), Turku University
of Applied Sciences (Финляндия).
Наибольший интерес слушателей вызва%
ли темы, связанные с анализом проблемных
ситуаций в инженерном образовании, зада%
чами модернизации образовательных про%
грамм, определением масштаба преобразо%
ваний и их ресурсным обеспечением, моти%
вацией руководителей подразделений и
преподавателей вуза к изменениям в содер%
жании и технологиях образования, взаимо%
действием с работодателями, выпускниками
и студентами вуза. В ходе обсуждения экс%
перты и слушатели сходились во мнении, что
реформирование образовательных про%
грамм – это не разовое мероприятие, а по%
стоянно протекающий процесс, который
нуждается как в целеполагании и стартовом
усилии, так и в непрерывном мониторинге,
анализе и оценке результатов.
В настоящее время в отечественных ву%
зах наблюдается два подхода к примене%
нию концепции CDIO для модернизации
образовательных программ. Первый – ис%
пользование элементов концепции CDIO
при обучении отдельных групп студентов
по особому учебному плану с предоставле%
нием им дополнительных возможностей,
например, проектного обучения (в рамках
освоения дисциплин по выбору студента).
Данный подход позволяет провести анализ
преобразований и дать им оценку на ран%
ней стадии (определить группы студентов,
обучающихся по «учебным планам CDIO»,
сравнить их достижения с результатами
обучения студентов, осваивающих базовые

учебные планы). При этом, однако, возни%
кают трудности с организацией учебного
процесса «параллельных» групп студентов:
формированием расписания, использова%
нием аудиторного фонда и т.д.
Второй подход – реформирование об%
разовательной программы в целом, вклю%
чая корректировку ее целей и планируемых
результатов обучения, создание качествен%
но новых условий и методов обучения для
всех групп студентов, принятых на програм%
му. Большинство слушателей отметили, что
второй подход к модернизации образова%
тельных программ более предпочтителен,
поскольку является комплексным и систем%
ным, предполагает не только пересмотр
учебного плана, но и изменение всей обра%
зовательной среды вуза.
Анализ выполнения слушателями инди%
видуальных заданий выявил основные труд%
ности, с которыми сталкиваются препода%
ватели при организации образовательного
процесса на основе концепции CDIO. Сре%
ди них – разработка интегрированного
учебного плана образовательной програм%
мы и обеспечение междисциплинарности
обучения. В рамках эссе «Проблемы меж%
дисциплинарных заданий и проектов»,
предложенного в одном из индивидуаль%
ных заданий программы, слушатели могли
высказать свое мнение о трудностях реа%
лизации проектных методов обучения на
примере своих вузов. Отмечено, что основ%
ной проблемой является неготовность и
низкая мотивация преподавателей к выхо%
ду за пределы предметного поля для со%
трудничества и согласованных действий по
формированию междисциплинарных зна%
ний студентов и умений их практического
использования. Преподаватели, формируя
рабочую программу дисциплины, руковод%
ствуются собственным видением предмета
и делают акцент на теоретической прора%
ботке общих вопросов без учета специфи%
ки конкретной образовательной програм%
мы. Отчасти данная ситуация складывает%
ся в силу сохраняющегося дисциплинарно%
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го подхода к проектировасянию образова%
тельных программ. Отправной точкой для
разработки учебного плана чаще всего слу%
жит набор дисциплин, присутствующих в
учебном плане предыдущей версии, а ре%
шение о закреплении результатов обучения
(компетенций) за дисциплиной принимает%
ся уже после составления учебного плана.
В ходе дискуссий слушатели обменя%
лись мнениями о способах повышения мо%
тивации преподавателей к активному ис%
пользованию современных образователь%
ных технологий, развитию их собственных
инженерных и педагогических компетен%
ций. Отмечено, что перемены приобретут
более масштабный характер и будут более
эффективны, если повышение квалифика%
ции профессорско%преподавательского со%
става вузов будет организовано более сис%
темно и целеориентированно.
Слушатели программы «Применение
концепции CDIO в инженерном образова%
нии» часто подчеркивали, что успешное
реформирование образовательной деятель%
ности вуза возможно лишь при всесторон%
ней поддержке со стороны администрации,
выражающейся в ресурсном обеспечении и
нормативно%правовом регулировании про%
водимых преобразований, а также в поис%
ке компромиссных решений при столкно%
вении интересов различных участников мо%
дернизации образовательного процесса. Ре%
зультаты состоявшихся дискуссий позво%
ляют заключить, что тематика модулей
программы повышения квалификации, ин%
дивидуальных и практических заданий ак%
туальна для профессорско%преподаватель%
ского состава российских вузов и вызвала
большой отклик. Анализ трудностей, с ко%
торыми столкнулись слушатели при выпол%
нении индивидуальных и практических за%
даний, позволит в дальнейшем усовершен%
ствовать учебный материал соответствую%
щих модулей.
Задачами дальнейшей реализации про%
граммы являются:
1) разработка и внедрение системы мо%
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ниторинга эффективности реализации про%
граммы, основанной на результатах проме%
жуточной и итоговой аттестации слушате%
лей и результатах анкетирования. В рамках
опроса слушателям будет предоставлена
возможность оценить содержание, органи%
зацию и качество учебного процесса в це%
лом, а также работу отдельных экспертов%
консультантов;
2) корректировка содержания и техно%
логии реализации модулей программы, ак%
туализация учебно%методических матери%
алов в соответствии с результатами мони%
торинга;
3) планирование реализации программы
в осеннем семестре 2014–2015 учебного года
(определение «базовых» университетов для
проведения очных сессий, привлечение рос%
сийских и зарубежных экспертов%консуль%
тантов, набор новых слушателей).
Одним из основных результатов пило%
тирования программы «Применение кон%
цепции CDIO в инженерном образовании»
является создание эффективной дискусси%
онной площадки для обмена опытом и об%
суждения проблем и перспектив развития
отечественного инженерного образования.
Взаимодействие университетов – участни%
ков CDIO Initiative и российских вузов
позволяет сравнить результаты и оценить
перспективы применения стандартов CDIO
к модернизации инженерных образова%
тельных программ, выработать совместные
подходы, создать информационные и ме%
тодические ресурсы, способствующие адап%
тации концепции CDIO к условиям обра%
зовательной среды российских вузов. Том%
ский политехнический университет и Скол%
ковский институт науки и технологий пла%
нируют дальнейшее развитие программы
повышения квалификации преподавателей
российских вузов «Применение концепции
CDIO в инженерном образовании», в том
числе создание электронных образователь%
но%консультационных ресурсов для ис%
пользования MOOC и других Интернет
технологий.
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Стратегии развития
электронного обучения
в техническом вузе

В статье обсуждаются тенденции развития современного общества, приводящие
к глобальным изменениям в образовательной среде. Внедрение системы электронного
обучения становится адекватной реакцией вузов на вызовы времени. На примере опы
та Национального исследовательского Томского политехнического университета рас
сматривается поэтапное реформирование учебного процесса на основе использова
ния и технологий электронного обучения.
Ключевые слова: SMARTобразование, электронное обучение, образовательные ре
сурсы, электронная информационнообразовательная среда, полное электронное обу
чение, смешанное обучение, информационнокоммуникационные технологии

Вызовы и угрозы традиционному
вузовскому образованию
Интенсивное развитие информацион%
ных технологий все активнее влияет на все
стороны жизни человеческого сообщества.
В технологически развитых странах отчет%
ливо звучит идея о грядущей смене соци%
альной парадигмы, о переходе информаци%
онного общества к новой ступени развития
– Smart%обществу, построенному вокруг
ориентированных на человека технологий,
таких как искусственный интеллект и вир%
туальная реальность, где использование
технических средств, сервисов и Интерне%
та приводит к качественным изменениям во
взаимодействии субъектов, позволяя полу%
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чать новые эффекты – социальные, эконо%
мические и другие [1].
В основе Smart%общества лежит Smart%
образование, построенное на технологичес%
ких инновациях, и Smart%университет, где
комплексное использование технологий
приводит к качественному улучшению про%
цессов и результатов образовательной, на%
учно%исследовательской, социальной, ком%
мерческой и иной деятельности. Одной из
основных составляющих модели Smart%об%
разования является электронное обучение
(ЭО). Понятие «электронное образование»
в российском контексте вводится ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и
трактуется следующим образом: «Органи%
зация образовательного процесса с приме%
нением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образова%
тельных программ информации и обеспе%
чивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также
информационно%телекоммуникационных
сетей, обеспечивающих передачу по лини%
ям связи указанной информации, взаимо%
действие участников образовательного
процесса». Необходимость перехода тра%
диционного университета к комплексному
использованию технологических иннова%
ций, в том числе технологий ЭО, обуслов%
лена рядом вызовов [2], стоящих сегодня
перед университетами в глобальном и на%
циональном масштабах. Глобальные вызо%
вы современности можно свести к следую%
щим основным трендам.
Информационный разрыв в образова7
тельной сфере. Накопление знаний инди%
видом в течение жизни имеет линейный ха%
рактер ориентировочно до 27%летнего воз%
раста, а в дальнейшем объем накопленных
знаний снижается вследствие их забывания
[3]. В условиях, когда процент знаний, ко%
торые современный работник может удер%
жать в голове, снижается, по оценкам экс%
пертов, с 75% (1986 г.) до 8–10% после
2010 г. [2], а среднее время работы на одном
месте едва превышает 1,5 года, основной за%

дачей вузов становится переход от передачи
готового знания к обучению технологиям,
упрощающим и сокращающим период дос%
тупа специалиста к необходимым знаниям.
Смещение поколений. Приход в вузы
представителей поколений, рожденных в
«цифровое время», настроенных на обуче%
ние посредством социальных сетей, вирту%
альных миров и все более подготовленных
к этому средней школой, грозит конфлик%
том между ожиданиями студента и воз%
можностями преподавателя, не использу%
ющего информационные технологии [2].
Глобализация образования. Ощуще%
ние угроз и вызовов приводит к неизбеж%
ной реакции со стороны ведущих мировых
университетов. Появляются новые образо%
вательные инициативы, способные корен%
ным образом изменить ландшафт совре%
менного образования. Одно из самых об%
суждаемых явлений в этом направлении –
резкий рывок вузов США в развитии но%
вых систем открытого Интернет%образова%
ния: появление феномена массовых откры%
тых онлайн%курсов (MOOC). Самыми из%
вестными и удачными на сегодня являются
американские проекты Coursera, Edx,
Udacity. С 2013 г. американские платфор%
мы MOOC активно привлекают к сотруд%
ничеству ведущие вузы Европы и других
стран за пределами США. Так, с 2014 г. на
платформе Coursera представлено 13 кур%
сов российских университетов (ВШЭ,
МФТИ и СПбГУ). Феномен развивается с
«эффектом цунами». В 2013 г. стартовали
более 10 проектов европейских MOOC%
платформ (FUN, Miriada, Eliademy,
Federica и др.). 1 декабря 2013 г. открыты
первые курсы на российской открытой пло%
щадке ЭО «Универсариум» [4].
К вызовам национального масштаба от%
носят следующее.
Изменения в государственном регу7
лировании и рост рынка ЭО в России,
приводящие к усилению борьбы вузов за
контингент обучающихся. В Федеральном
законе «Об образовании в Российской Фе%

Из жизни вуза
дерации» электронное обучение и дистан%
ционные образовательные технологии по%
лучают законодательное оформление, что
приводит к резкому повышению активнос%
ти столичных вузов в борьбе за региональ%
ных абитуриентов. ЭО рассматривается как
способ расширить рынок без существенных
дополнительных затрат. Будущее, таким
образом, за вузами, способными привлечь
контингент, предлагая новые методы реа%
лизации качественного образования.
Деинституализация образования,
возможная потеря вузами традицион7
ной роли и традиционного клиента.
«Институты теряют свою социальную
роль. Знания перестают рождаться в
традиционных вузах, распространяется
обучение в независимых центрах» [5]. Мы
являемся свидетелями резкой активизации
российского корпоративного сектора в со%
здании систем ЭО с целью систематизации
и автоматизации работы по обучению пер%
сонала. При этом вузы начинают проигры%
вать корпоративному сектору как по объ%
ему вложений в развитие ЭО, так и по каче%
ству контента электронных курсов. В
вузах он зачастую далек от практики,
устаревший – просто переложенный в элек%
тронную форму материал старых лекций и
учебников. Налицо опасность создания на
базе корпораций новых университетов, об%
ладающих технологиями и современным,
близким к практике контентом и потому
более привлекательных для клиентов.
Реагируя на вызовы времени, ведущие
мировые университеты уже на протяжении
последних 10–15 лет активно внедряют
технологии ЭО на всех уровнях образова%
ния. В США более 90% вузов, школ и круп%
ных компаний активно используют ЭО. Ко%
миссией Европейского сообщества опреде%
лена стратегия и комплекс мероприятий по
его развитию. В результате для 65% вузов
Европы электронное образование являет%
ся важнейшим ресурсом.
К причинам обращения вузов к техно%
логиям ЭО также относят:
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1) улучшение качества образования за
счет использования технологических нова%
ций;
2) повышение эффективности образо%
вательного процесса за счет снижения за%
трат на обучение;
3) увеличение объема оказываемых об%
разовательных услуг без наращивания пло%
щадей и инфраструктуры.
В России мы уже начинаем наблюдать
процесс системного введения технологий
ЭО не только в заочную, но и в очную фор%
му обучения. Российские вузы пересматри%
вают стратегии своего развития, исходя из
необходимости разрешения основных про%
тиворечий между все возрастающими по%
требностями динамично развивающегося
информационного общества и невозмож%
ностью их удовлетворения в рамках тради%
ционной системы образования.
Возможные пути развития электронно%
го обучения заложены в критериях мони%
торинга уровня развития ЭО в вузах, впер%
вые проведенного Минобрнауки России в
сентябре 2013 г. В мониторинге на добро%
вольной основе приняли участие только 157
из около 3000 российских вузов, что сви%
детельствует о недостаточном уровне ис%
пользования технологий ЭО в нашей стра%
не. Исследование выявило лучшие практи%
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ки, но вместе с тем показало фрагментар%
ность, отсутствие системного подхода к
организации ЭО. Основные проблемы: от%
сутствие стратегии ЭО, непродуманность
инфраструктуры, несовершенство элек%
тронной информационно%образовательной
среды, отсутствие целостной нормативной
базы, низкие показатели использования
электронных курсов в учебном процессе и
др. На основании выявленных проблем
Минобрнауки России подготовлен проект
«Программа развития электронного обра%
зования в России на 2014–2020 гг.» [6],
утвержден «Порядок применения органи%
зациями, осуществляющими образователь%
ную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных техноло%
гий при реализации образовательных про%
грамм». 19 мая 2014 г. по этой теме состо%
ятся парламентские слушания в Комитете
Государственной Думы по образованию.

Информационные технологии
и ЭО в ТПУ
Как вуз, стремящийся быть равноправ%
ным участником мирового образовательно%
го пространства, в своих программах раз%
вития ТПУ всегда ориентируется на при%
менение лучшего мирового опыта. Необхо%
димость внедрения современных ИКТ и
Интернет%технологий в функционирование
вуза была осознана в конце 90%х гг. ХХ в.
Становление и развитие системы ЭО в ТПУ
прошло следующие этапы:
2000–2009 гг. Первоначальная адап
тация к технологическим инновациям и
технологиям начинается в рамках реали%
зации комплексной программы развития
ТПУ в 2001–2005 гг. В учебный процесс
вводятся электронные учебные ресурсы,
оборудуются интерактивные лекционные
аудитории, разрабатывается информацион%
ный комплекс управления образователь%
ным процессом «Деканат». В системе дис%
танционного обучения WebCT создаются
электронные курсы для самостоятельной
работы студентов по 560 дисциплинам.

Начиная с 2008/2009 учебного года
ТПУ полномасштабно использует дистан%
ционные образовательные технологии
(ДОТ) в заочной форме обучения. Создан%
ная на портале Института дистанционного
образования среда обучения предназначе%
на для управления обучением, организации
доступа к образовательным ресурсам, вза%
имодействия между преподавателями и
студентами, промежуточного контроля в
формате онлайн%тестирования. Ежегодно в
ТПУ до 1800 студентов обучаются с при%
менением ДОТ в полном объеме.
2010–2013 гг. Этап перехода к комп
лексному использованию информацион
ных технологий в университете. Форми%
руется принципиально новое рабочее про%
странство образовательной деятельности
– электронная информационно%образова%
тельная среда ТПУ (ЭИОС). Цель ее со%
здания – повышение эффективности
функционирования и развития вуза за счёт
использования современных ИКТ. Осоз%
нается связь использования технологий
ЭО со стратегией развития университета.
В 2010 г. в ТПУ создан центр разработчи%
ков технологических платформ – «Элект%
ронный университет». С 2011 г. действует
координационный совет по технологиям
электронного обучения. ЭИОС ТПУ раз%
вивается как распределённая инфраструк%
тура информационно%программных комп%
лексов, подсистем, сервисов и сайтов,
обеспечивающих максимальную доступ%
ность ко всем ресурсам посредством лич%
ного кабинета пользователя (сотрудника/
студента) и осуществляющих поддержку
образовательной, научной, финансово%
экономической и административной дея%
тельности университета.
Другим ключевым направлением дея%
тельности ТПУ является разработка элек%
тронных образовательных ресурсов
(ЭОР): интерактивных образовательных
видеоматериалов, виртуальных лабора%
торных комплексов, имитационных вирту%
альных сред [7].

Из жизни вуза
Несмотря на то, что по результатам мо%
ниторинга уровня развития ЭО в 2013 г. ряд
лучших практик ТПУ был рекомендован в
качестве образцов для использования дру%
гими вузами, он не вошел в десятку лидеров.
Самоанализ результатов мониторинга обо%
значил следующие проблемные моменты.
Трудности в области организации ЭО,
связанные с концептуальной и структур%
ной разобщенностью. Вплоть до 2014 г. в
организации ЭО участвовали различные
структуры университета, отсутствовал
единый центр планирования и администри%
рования ЭОР.
Технологические трудности: неготов%
ность ЭИОС к поддержке целостного про%
цесса ЭО в вузе, отсутствие взаимосвязи
между системами организации ЭО для за%
очной и очной форм обучения.
Методические и кадровые трудности.
На первых двух этапах развития ЭО в ТПУ
акцент был сделан на технологической со%
ставляющей разработки программных ком%
плексов, в то время как вопросы методоло%
гического обеспечения учебного процесса
в электронной среде и подготовки препо%
давателей оставались без внимания. В сре%
де преподавателей бытует скептическое
отношение к ЭО, вполне объяснимое недо%
статками сложившихся моделей реализа%
ции ДОТ. Невозможность установить лич%
ность студента, низкая коммуникатив%
ность, тестовый контроль результатов обу%
чения – все эти атрибуты заочного образо%
вания с применением ДОТ не позволяют
гарантировать качество обучения. ЭО тре%
бует использования новых принципов орга%
низации учебного процесса, базирующих%
ся на исследованиях в области педагогики.

Дорожная карта развития ЭО
В конце 2013 г. состояние системы ЭО в
вузе было подвергнуто тщательному ана%
лизу со стороны ректората. В связи с вклю%
чением ТПУ в число участников програм%
мы поддержки ведущих университетов
(«Проект 5/100») в становлении системы
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ЭО видятся дополнительные возможности
реализации целевых показателей. Мы по%
лагаем, что ЭО работает на следующие по%
казатели программы:
z
развитие научной деятельности за
счет освобождения преподавателя от час%
ти аудиторной нагрузки;
z
увеличение доли иностранных сту%
дентов за счет предложения программ он%
лайн%обучения;
z
привлечение к преподаванию зару%
бежных преподавателей;
z
увеличение доли магистрантов за
счет программ в формате онлайн%обучения.
Для реализации подхода к ЭО как к еди%
ному бизнес%процессу принято решение о
создании в ТПУ Института электронного
обучения (ИнЭО), что обозначило новый этап
– этап осознания неразрывности развития ЭО
и стратегии развития ТПУ как одного из ве%
дущих мировых образовательных центров.
Институтом электронного обучения
разработан план мероприятий развития ЭО
в университете на период 2014–2020 гг.
(Дорожная карта), в котором определены
три стратегические инициативы:
1) формирование и развитие инфра%
структуры ЭО;
2) реформирование учебного процесса
на основе технологий ЭО с ориентацией на
smart%образование;
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3) организация внешнего партнерства в
области ЭО.
В рамках реализации направления 1
выделяются следующие задачи.
1. Формирование Института электрон%
ного обучения для организации и управле%
ния процессом ЭО в ТПУ. Эффективность
ЭО зависит от таких параметров, как про%
фессионализм преподавателя, специфика
дисциплины, опыт студента и его культура
обучения, а также от наличия соответству%
ющей нормативной базы, регламентирую%
щей реализацию учебного процесса с при%
менением технологий ЭО, характеристик и
функционала ЭИОС, используемых стра%
тегий преподавания и обучения и др.
Такое количество разнообразных пара%
метров обусловливает необходимость цент%
рализованной организации и управления ЭО
с целью обеспечения его целостности и про%
зрачности. Для реализации научного
подхода к ЭО в институте создается кафед%
ра технологий и педагогики ЭО. В задачи
кафедры входит проведение научных ис%
следований в области технологий и педаго%
гики ЭО, пилотирование новых методик
обучения, формирование профессиональ%
ного сообщества преподавателей, исполь%
зующих технологии ЭО, реализация про%
грамм повышения квалификации, сертифи%
кация преподавателей.
2. Формирование и сопровождение еди%
ной электронной информационно%образо%
вательной среды. Основным требованием к
ЭИОС выступает автоматизация учебного
процесса за счет использования сложных
форм искусственного интеллекта с целью
организации процесса обучения, настроен%
ного на каждого обучающегося в отдель%
ности с учетом его конкретных потребнос%
тей. ЭИОС должна выполнять роль компь%
ютерного интеллектуального тьютора, учи%
тывать индивидуальные параметры пользо%
вателей, задавать персональный темп
обучения, формировать индивидуальные
образовательные траектории, обеспечивать
самодиагностику обучающихся, интерак%

тивное взаимодействие между студентами
и элементами учебных материалов, осуще%
ствлять регулярный мониторинг всех со%
ставляющих ЭО.
3. Квалификация преподавателя, рабо%
тающего в режиме ЭО, предполагает вла%
дение сложными и разнообразными навы%
ками в сфере педагогики, коммуникаций и
технологий. Необходимо обеспечить регу%
лярное обучение преподавателей и со%
трудников университета методам и техно%
логиям применения ЭО. Программы ПК
должны восприниматься не как замена тра%
диционного образования, а, скорее, как
расширение его возможностей. Ключевые
характеристики программ ПК – модуль%
ность и реализация в онлайн%режиме. В рам%
ках действующей в ТПУ накопительной си%
стемы повышения квалификации такой
подход позволит в течение года обучать
большое количество преподавателей без от%
рыва от основной деятельности. Чтобы ре%
шить задачу вовлечения в процесс ЭО до
80% преподавателей к 2020 г., предстоит
обучать на модулях программы до 200 пре%
подавателей ежегодно.
В рамках реализации направления 2
выделяются следующие задачи.
1. Формирование нормативной базы ЭО.
Основным документом, определяющим
развитие ЭО, является Стратегия разви
тия ЭО и ДОТ, интегрированная в страте%
гию развития университета. Представлен%
ная в виде отдельного нормативного доку%
мента, стратегия должна быть четко ори%
ентирована на повышение качества обуче%
ния, описывать механизмы повышения
качества обучения за счет ЭО, определять
ответственных за разработку и реализацию
политики организации в области ЭО и ДОТ,
должна быть интегрирована в общую стра%
тегию развития ТПУ, учитывать политику
отдельных институтов, кафедр и других
подразделений.
Согласно критериям мониторинга уров%
ня развития ЭО, проводимого министер%
ством, определяется обширный перечень

Из жизни вуза
основных документов, регламентирующих
ЭО в вузе, ключевыми среди которых яв%
ляются:
1) порядок организации учебного про%
цесса с применением технологий ЭО;
2) стандарты вуза, определяющие тре%
бования: к структуре электронного курса
и составу его элементов в зависимости от
применяемой технологии обучения; к орга%
низации взаимодействия участников обра%
зовательного процесса (преподавателей,
обучающихся, тьюторов) в процессе осво%
ения курса; к методам оценки и мониторингу
учебного процесса в электронной среде; к
форматам, оформлению и экспертизе ЭОР;
3) нормативы нормирования, оплаты
труда, материального и нематериального
стимулирования НПР, участвующих в ЭО;
4) регламенты использования ЭОР дру%
гих вузов и сторонних разработчиков при
ЭО студентов ТПУ; передачи ЭОР, разра%
ботанных в вузе, для использования сто%
ронними организациями; регламенты, опре%
деляющие вопросы авторских и имуще%
ственных прав на ЭОР, вопросы размеще%
ния и хранения ЭОР в репозитарии вуза, на
открытых Интернет%площадках, в соци%
альных медиа.
2. Внедрение ЭО в учебный процесс.
Стратегия развития ЭО в ТПУ предпола%
гает обеспечение до 80% дисциплин ООП
электронными курсами, поддерживаю%
щими разные модели электронного обу%
чения: обучение с веб%поддержкой; сме%
шанное обучение; полное электронное
обучение.
Первая модель (обучение с вебпод
держкой) предполагает, что до 30% време%
ни по освоению дисциплины отводится на
работу в электронном курсе. Электронная
среда используется в дополнение к основ%
ному традиционному учебному процессу
для: организации СРС (электронные мате%
риалы для самоподготовки, подготовка к
лабораторным работам с использованием
виртуальных лабораторных комплексов,
самотестирование и др.); проведения кон%
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сультаций с использованием форумов и ве%
бинаров; организации текущего и промежу%
точного контроля; организации проектной
работы студентов в электронной среде. Ба%
зовым материалом для создания электрон%
ного курса с веб%поддержкой является
электронный УМКД, состав которого
определяется Стандартом ООП ТПУ.
Согласно утвержденным показателям к
2020 г. 100% дисциплин ООП университе%
та должны быть обеспечены электронны%
ми курсами. На сегодня этот показатель со%
ставляет около 15%. В 2014 г. в учебный
процесс должны быть запущены еще 350
электронных курсов.
Смешанное обучение (30–80% време%
ни в электронной среде) представляет со%
бой сочетание традиционного очного и
электронного обучения. Отдельные виды
учебной деятельности (лекции, практичес%
кие занятия, лабораторные работы) здесь
частично переносятся в электронную сре%
ду. Именно смешанная форма обучения
является приоритетной для ТПУ, так как
позволяет оптимизировать распределение
временных затрат преподавателя, освобо%
дить его от части аудиторной нагрузки (в
первую очередь – от части лекций) и вы%
свободить до 30% времени на занятия на%
учной и методической работой, при этом
сохранив (в перспективе – улучшив) каче%
ство обучения. Ключевым для смешанно%
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го обучения является понятие «flipped
classroom» («перевернутый класс»), в рам%
ках которого особое внимание уделяется
проектированию электронных курсов и
организации учебного процесса. Суть дан%
ной технологии – в перестановке ключе%
вых составляющих учебного процесса на
основе активного использования элект%
ронной обучающей среды. В весеннем се%
местре 2014 г. в ТПУ организовано пило%
тирование технологии смешанного обуче%
ния по дисциплине «История России». К
2020 г. доля дисциплин/модулей учебных
планов бакалаврских ООП, преподавае%
мых по смешанной модели обучения, дол%
жна достичь 55%.
Модель полного электронного обуче
ния (более 80% – в электронной среде)
предполагается применять в программах
подготовки магистров. Это позволит рабо%
тающим магистрантам обучаться без отры%
ва от производства в течение значительных
периодов времени (от семестра до года).
При реализации данной модели планиру%
ется использовать технологии МООС: чет%
кую организацию материала и учебных
мероприятий дисциплины, групповое вза%
имодействие, автоматизацию контроля,
идентификацию личности студента и др.
Возможности самих MOOC (контент и тех%
нологическая организация) также должны
войти в учебный процесс ТПУ. В настоя%
щее время разрабатывается проект рефор%
мирования системы преподавания профес%
сионального иностранного языка путем
обучения студентов в MOOC по специаль%
ности. К 2020 г. доля дисциплин, препода%
ваемых по модели полного электронного
обучения, должна достичь 50% – по ООП
подготовки магистров и 15% – по ООП под%
готовки бакалавров.
Таким образом, погружение студентов
в технологии ЭО будет происходить посте%
пенно: бакалаврские программы будут реа%
лизовываться преимущественно с исполь%
зованием технологий веб%поддержки и сме%
шанного обучения, магистерские програм%

мы – на основе технологий полного элек%
тронного обучения.
3. Обеспечение учебного процесса элек%
тронными ресурсами (в т. ч. высокотехно%
логичными). Процесс подготовки ЭОР пред%
полагается диверсифицировать. Если
разработкой высокотехнологичных ЭОР
(виртуальные лабораторные работы, прак%
тикумы, качественные видеоматериалы, си%
муляции и др.) будут заниматься специаль%
ные подразделения ИнЭО, то разработка
электронных курсов, простых видеолекций
станет частью работы преподавателя по
обеспечению УМКД по своей дисциплине.
Для реализации данной задачи планирует%
ся развивать службу технической и мето%
дической поддержки.
Организация сотрудничества и сете
вого взаимодействия вузов в рамках на7
правления 3 является одним из условий
для эффективного развития ЭО. Предпо%
лагается развивать систему партнерства по
следующим направлениям:
z
обмен ЭОР. В рамках межвузовско%
го партнерства должны быть документаль%
но определены как вопросы использования
ЭОР, созданных другими организациями,
при обучении студентов ТПУ, так и вопро%
сы передачи ЭОР, разработанных в ТПУ,
для использования сторонними организа%
циями. Данный подход позволяет в более
быстрые сроки и с меньшими затратами
сформировать базу современных ЭОР;
z
развитие виртуальной академичес%
кой мобильности студентов и организация
сетевых образовательных программ. Не%
обходимо заключать договора о сетевой
форме реализации образовательных про%
грамм, дающие возможность студентам
выбирать несколько модулей в ООП вуза%
партнера;
z
привлечение к учебному процессу в
ТПУ с использованием технологий ЭО ве%
дущих специалистов из вузов%партнеров, в
т.ч. из%за рубежа;
z
позиционирование университета в
системе международного открытого обра%

Из жизни вуза
зования через участие в мировых платфор%
мах MOOC.
Ожидаемые результаты от реализации
Дорожной карты:

обеспечение конкурентоспособнос%
ти ТПУ в международном образовательном
пространстве;

повышение качества обучения за счет
переноса центра тяжести с традиционных
форм организации учебного процесса на
управляемую преподавателем СРС;

возможность привлечения в онлайн%
программы студентов из%за рубежа;

существенное изменение структуры
нагрузки НПР (частичный отказ от ауди%
торных форм), выделение ресурса на орга%
низацию СРС, методическую и научную
работу НПР;

повышение ресурсоэффективности
ТПУ (существенная экономия аудиторно%
го и лабораторного фонда, затрат на его
обслуживание).

Заключение
Неотъемлемым условием обеспечения
качества любого процесса является его
внешняя оценка со стороны экспертного со%
общества. Согласно утвержденным планам
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процесс становления ЭО в ТПУ должен за%
нять около двух лет, а в 2016 г. предпола%
гается представить целостную систему ЭО
ТПУ на международную аккредитацию.
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Педагогические основы
формирования критериев
профессионально!
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образовательных программ

В статье приведены критерии Ассоциации инженерного образования России для
профессиональнообщественной аккредитации программ высшего и среднего профес
сионального образования по техническим направлениям и специальностям, а также
педагогические основы их формирования. Рекомендовано использовать критерии в
вузах, техникумах и колледжах при проектировании новых и модернизации существу
ющих образовательных программ, а также при создании необходимых организацион
нопедагогических условий их реализации и оценки качества.
Ключевые слова: профессиональнообщественная аккредитация, компетентност
ный подход, личностноориентированный подход, контекстное обучение

Из жизни вуза
Введение
Государственную аккредитацию образо%
вательной деятельности, как указано в Фе%
деральном Законе «Об образовании в Рос%
сийской Федерации» (ст. 92, п. 1), предпо%
лагается осуществлять по основным обра
зовательным программам, реализуемым в
соответствии с ФГОС, а также в соответствии
с образовательными стандартами организа%
ций, которым предоставлено такое право (ст.
11, п. 10). Однако, учитывая динамику из%
менения государственных образовательных
стандартов (разработка ФГОС%3+ и перспек%
тивы создания ФГОС%4), государственная
аккредитация образовательных организаций
будет, очевидно, проводиться по уровням
образования и укрупненным группам Пе%
речня профессий, направлений и специаль%
ностей подготовки.
Профессионально%общественная ак%
кредитация образовательных программ,
как указано в законе (ст. 96, п. 3), должна
осуществляться работодателями, их объе%
динениями, а также уполномоченными ими
организациями с целью признания каче
ства и уровня подготовки выпускников,
освоивших образовательные программы в
конкретной организации, отвечающими
требованиям профессиональных стандар
тов, требованиям рынка труда к специа
листам, рабочим и служащим соответству%
ющего профиля. В такой постановке это
скорее оценка результатов реализации
образовательных программ при сертифи
кации выпускников, чем оценка самих про%
грамм при их аккредитации. В мировой
практике аккредитация образовательных
программ, например в области техники и
технологий, тесно связана с сертификаци%
ей специалистов – профессиональных ин%
женеров. Однако аккредитация образова%
тельной программы – это признание каче
ства самой программы, отвечающей тре%
бованиям определенных критериев, разра%
ботанных профессиональным сообществом
для оценки того, насколько программа
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пригодна для достижения результатов обу%
чения и подготовки выпускников к началу
профессиональной деятельности [1].
Основой профессиональнообществен
ной аккредитации образовательных про%
грамм являются специально разработан
ные критерии, учитывающие все важней%
шие характеристики программ и определя%
ющие их цели, планируемые результаты
обучения, структуру и содержание, кад
ровое и ресурсное обеспечение, связь с ра
ботодателями и выпускниками. Критерии
формируются с опорой на современные
педагогические основы проектирования,
реализации и оценки качества программ.
В статье рассматриваются критерии про%
фессионально%общественной аккредита%
ции образовательных программ высшего и
среднего профессионального образования
по техническим направлениям и специаль
ностям [2], а также педагогические осно
вы их формирования. Критерии разрабо%
таны экспертами Ассоциации инженерно%
го образования России (АИОР) – предста%
вителями работодателей из реального сек%
тора экономики, ведущими инженерами,
членами профессиональных технических
обществ, учеными и преподавателями ву%
зов и техникумов. Они учитывают требова%
ния различных сторон, заинтересованных
в совершенствовании инженерно%техничес%
кого образования. Критерии АИОР согла%
сованы с международными стандартами
инженерного и технического образования,
рекомендуемыми наиболее авторитетными
в мире общественно%профессиональными
организациями: Европейской сетью по ак%
кредитации инженерного образования
(ENAEE) и Международным инженерным
альянсом (IEA) [3; 4].

Критерии АИОР
Предлагаемые критерии АИОР сгруп%
пированы по следующим разделам:
1) цели программы и результаты обу
чения;
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2) содержание программы;
3) организация учебного процесса;
4) преподаватели;
5) подготовка к профессиональной де
ятельности;
6) ресурсы программы;
7) выпускники.
Критерии предъявляют к образователь%
ным программам требования, дополняю
щие и развивающие требования ФГОС и
профессиональных стандартов, а также
требования международных критериев ак%
кредитации программ инженерного обра%
зования и международных критериев сер%
тификации профессиональных инженеров.
Педагогическими основами их разработки
являются теория конструктивизма, ког
нитивная и техническая таксономии, ме%
тодология контекстного и эксперимен
тального обучения, компетентностный
и личностноориентированный подходы к
проектированию, реализации и оценке ка%
чества программ.
Критерии АИОР опираются на компе%
тентностный подход, изложенный в трудах
В.И. Байденко, И.А. Зимней, Э.Ф. Зеера и
других ученых [5–7], который связан с пси%
холого%педагогической теорией контекст%
ного обучения А.А. Вербицкого [8]. По ана%
логии с концепцией CDIO (Conceive,
Design, Implement, Operate) [9] образова%
тельные программы по техническим направ%
лениям и специальностям при профессио%
нально%общественной аккредитации оцени%
ваются в контексте подготовки выпуск%
ников к планированию, проектированию,
производству и применению технических
объектов, процессов и систем [10].

Цели образовательных программ
и результаты обучения
Образовательная программа должна
иметь четко сформулированные, докумен%
тированные, достижимые и контролируе%
мые цели (program objectives) и результа
ты обучения (learning outcomes), которые,
в свою очередь, определяют требования к

структуре, содержанию, технологиям и
ресурсному обеспечению образовательных
программ (Критерий 1 АИОР).
В.В. Сериков указывает на три фактора,
влияющих на определение целей образова%
ния. Первый – это социальный заказ, ко%
торый выражается в объективных тенден%
циях развития общества. Второй источник
образовательных целей – это интересы сту%
дента. Третьей заинтересованной стороной
являются преподаватели, которые непо%
средственно участвуют в формировании
личности выпускника [11]. В основу Кри%
терия 1 АИОР положено требование, со%
гласно которому цели образовательной
программы и результаты ее освоения дол%
жны быть согласованы со всеми заинте
ресованными сторонами. Цели программы
должны быть понятны преподавателям и
студентам, а также основным заинтересо%
ванным сторонам вне образовательной орга%
низации, в первую очередь – работодате%
лям из реального сектора экономики, пред%
ставителям инженерной профессии и при%
кладной науки, занимающимся разработ%
кой, проектированием, производством и
применением техники и технологий.
Цели образовательной программы опре%
деляются компетенциями выпускников,
развитыми и консолидированными за счет
приобретения опыта профессиональной
деятельности. Эти компетенции достига%
ются через несколько лет после окончания
программы на основе результатов обуче%
ния, сформированных в вузе. Результаты
обучения определяются начальными про
фессиональными и универсальными ком
петенциями, позволяющими выпускникам
после окончания вуза приступить к профес%
сиональной деятельности. Данные компе%
тенции приобретаются студентами в пери
од освоения программы в вузе за счет ин%
теграции знаний, умений и опыта их приме%
нения на практике.
Критерий 1 АИОР требует, чтобы цели
образовательных программ, объединяю%
щие обучение (формирование профессио%
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нальных компетенций) и воспитание (фор%
мирование приверженности инженерной
этике и социальной ответственности) вы%
пускников разделялись коллективами
подразделений, участвующих в реализации
программы.

Подготовка к профессиональной
деятельности
В соответствии с Критерием 5 АИОР
выпускники программ среднего професси
онального образования по техническим
специальностям должны быть подготовле%
ны к ведению практической технической
деятельности. Выпускник прикладного
бакалавриата в области техники и техно%
логий должен готовиться к прикладной
инженерной деятельности. Академичес
кие бакалавры и специалисты по техни%
ческим направлениям и специальностям
должны быть готовы к комплексной инже
нерной деятельности, а магистры в обла%
сти техники и технологий – к инновацион
ной инженерной деятельности.
Комплексная инженерная деятель
ность, характерная для выпускника ака%
демического бакалавриата и специалитета,
является сложной и многокомпонентной.
Комплексные инженерные проблемы, свя%
занные с исследованиями, анализом и про%
ектированием объектов, систем и процес%
сов, решаются на основе базовых знаний
математики, естественных, технических и
других наук, а также углубленных или спе%
циальных знаний, в том числе междисцип%
линарных, соответствующих профилю или
специализации. Важными для комплексной
инженерной деятельности являются зна%
ния основ проектирования в условиях
неоднозначности и противоречивости тре%
бований, умение мыслить абстрактно и ана%
лизировать сложные проблемы, не имею%
щие однозначного решения. Инженер дол%
жен уметь эффективно действовать инди%
видуально и в команде, в том числе иметь
навыки лидерства. Он должен быть готов к
управлению междисциплинарными проек%
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тами, владеть принципами менеджмента,
осуществлять эффективную коммуника%
цию в обществе и профессиональном сооб%
ществе. Комплексная инженерная деятель%
ность в значительной мере влияет на окру%
жающую среду и имеет существенные со%
циальные и экологические последствия.
Поэтому инженер должен решать техни%
ческие проблемы с учетом юридических и
культурных аспектов, вопросов охраны
здоровья и техники безопасности, быть го%
товым нести ответственность за принятые
решения и иметь способности к постоян%
ному самообразованию и профессиональ%
ному совершенствованию.
Инновационная инженерная деятель
ность, характерная для магистра, являет%
ся продолжением и развитием комплекс%
ной инженерной деятельности и направле%
на на разработку и создание техники и тех%
нологий, обеспечивающих новый соци%
альный и/или экономический эффект, а
потому особо востребованных и конкурен%
тоспособных. Инновационная инженерная
деятельность является, как правило, меж%
дисциплинарной. Важным для инновацион%
ной инженерной деятельности является
умение ставить сложный многофакторный
эксперимент, формулировать выводы в ус%
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ловиях неоднозначности с применением
глубоких знаний и оригинальных методов
для достижения требуемых результатов.
Магистру требуется опыт проектирования
технических объектов, систем и техноло%
гических процессов в условиях жестких
экономических, экологических, соци%
альных и других ограничений. Инноваци%
онная инженерная деятельность предпола%
гает развитые лидерские качества, знания
в области проектного и финансового
менеджмента, необходимые для управле%
ния проектами, ответственность за полу%
ченные результаты. Магистр%инженер, за%
нимающийся инновационной деятельнос%
тью, должен постоянно пополнять фунда%
ментальные и прикладные профессиональ%
ные знания, совершенствовать умения и
опыт создания технических объектов, сис%
тем и технологических процессов, соответ%
ствующих существующим и перспектив%
ным потребностям.
Прикладная инженерная деятель
ность, характерная для выпускника при%
кладного бакалавриата, направлена на эф%
фективное применение технических объек%
тов, систем и технологических процессов,
освоение современных производственных
технологий, новых форм и методов орга%
низации труда. Основной объект деятель%
ности технолога – технологии производ%
ства. Решение прикладных инженерных
проблем связано с исследованиями и ана%
лизом литературы, предполагает работу с
нормативными документами, базами дан%
ных, проведение экспериментов, участие в
проектировании объектов, систем и техно%
логических процессов с учетом экономичес%
ких, экологических, социальных и других
ограничений. Технолог должен владеть ба%
зовыми знаниями в области менеджмента,
уметь эффективно действовать индивиду%
ально и в команде, быть готовым к работе с
проектной и эксплуатационной документа%
цией, уметь составлять отчеты, четко да%
вать и выполнять инструкции. От него тре%
буются ответственные решения приклад%

ных инженерных проблем с учетом юриди%
ческих, общекультурных, социальных и
экологических последствий, личная ответ%
ственность и приверженность нормам про%
фессиональной этики. Технолог должен
осознавать потребность в постоянном са%
мообразовании и уметь учиться в течение
всей профессиональной карьеры.
Практическая техническая деятель
ность, характерная для техника, направ%
лена на техническое содействие инженер%
ной деятельности по проектированию, про%
изводству, испытанию и эксплуатации тех%
нических объектов, систем и технологиче%
ских процессов. Основным объектом
профессиональной деятельности техника
является техническое и технологическое
оборудование, а основными видами дея%
тельности – его наладка, обслуживание,
ремонт и т.д. Практическая техническая
деятельность связана с монтажом и экс%
плуатацией оборудования, инструмента и
других компонентов технических объектов,
систем и технологических процессов. Реше%
ние практических технических задач пред%
полагает выполнение стандартных опера%
ций, работу с каталогами, измерения и дру%
гие действия с использованием известных
методик и протоколов. Для практической
технической деятельности требуются
определенные теоретические знания, огра%
ниченные профессиональной областью, од%
нако в большей степени необходимы при%
кладные знания и практические навыки, со%
ответствующие специальности подготовки.
От техника требуются определенные зна%
ния в области информационных техноло%
гий, владение компьютерной техникой, зна%
ние общих принципов менеджмента для
управления практической технической де%
ятельностью. Техник должен уметь выби%
рать типовые методы и способы решения
профессиональных задач, а также оцени%
вать их эффективность и качество, демон%
стрировать личную ответственность и при%
верженность нормам профессиональной
этики. Он должен действовать в соответ%

Из жизни вуза
ствии с инструкциями и отвечать за резуль%
таты своей работы, учитывать вопросы
охраны здоровья и безопасности жизнеде%
ятельности, осознавать социальную ответ%
ственность за выполняемые действия.
Успешное освоение аккредитованной
программы гарантирует приобретение вы%
пускниками определенного набора изло%
женных в Критерии 5 АИОР профессио
нальных и универсальных компетенций
[2], интегрирующих знания, умения и опыт
в когнитивной, эмоциональной и психомо
торной областях на различных когнитив%
ных [12] и технических [13] уровнях, по%
зволяющих вести соответствующую техни%
ческую или инженерную деятельность.

Содержание и реализация
образовательных программ
В соответствии с Критерием 2 АИОР
образовательные программы высшего и
среднего профессионального образования
должны интегрировать содержание есте%
ственно%научных, математических, техни%
ческих, гуманитарных и социально%эконо%
мических дисциплин и междисциплинар%
ных модулей. В отличие от ФГОС 3+, Кри%
терий 2 АИОР предъявляет требования к
соотношению содержания образования в
различных областях знаний, соответству%
ющие в том числе рекомендациям между%
народных стандартов инженерного образо%
вания.
Так, доля естественно%научной и мате%
матической подготовки в программах при%
кладного бакалавриата рекомендуется не
менее 12%, а в программах академического
бакалавриата – не менее 25%. В програм%
мах магистратуры рекомендуется углуб%
ленная естественно%научная и математичес%
кая подготовка в объеме не менее 10%. Гу%
манитарная и социально%экономическая
составляющие в программах инженерного
академического бакалавриата и специали%
тета рекомендуются в объеме 10–12%.
Объем профессиональных дисциплин и
междисциплинарных курсов должен со%
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ставлять не менее 50% содержания в про%
граммах подготовки техников, бакалавров
и специалистов и около 25% – в програм%
мах подготовки магистров. В магистерских
программах рекомендуемый общий объем
практик и научно%исследовательской рабо%
ты – не менее 40%.
В образовательных программах высше%
го образования по техническим направле%
ниям и специальностям должны быть пре%
дусмотрены курсовые проекты и работы,
предполагающие планирование, проекти%
рование, производство и применение тех%
нических объектов, систем и технологичес%
ких процессов. Образовательная програм%
ма должна завершаться выполнением
выпускной квалификационной работы,
ориентированной на практическую дея%
тельность или содержащей результаты на%
учно%исследовательской и/или проектно%
конструкторской работы.
В соответствии с Критерием 3 АИОР
особое внимание при оценке программы
уделяется применению активных техноло%
гий обучения и организации самостоятель%
ной работы студентов. Современный опыт
ведущих российских и зарубежных вузов,
как правило, связан с практикой смены па%
радигмы высшего образования – переходом
от преподавания (teaching) к студенто
центрированному обучению (student
centered learning). Эта парадигма тесно
связана с понятием личностноориентиро
ванного обучения, при котором студент
является активным участником образова%
тельного процесса и мотивирован на дости%
жение успеха.
Современная инженерная педагогика, а
также практика ведущих вузов демонстри%
руют особую приверженность проблемно
ориентированному и проектноорганизо
ванному обучению. Проблемно%ориенти%
рованный подход является одним из эф%
фективных методов активизации познава%
тельной деятельности. Он мотивирует
студентов осознанно приобретать знания,
концентрируя их применительно к контек
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сту конкретной решаемой задачи. При про%
ектно%организованном обучении создают%
ся условия, практически полностью соот%
ветствующие реальной инженерной дея%
тельности. Важным аспектом проектного
обучения является развитие навыков со
трудничества студентов, выполняющих
групповой проект. Причем многие педаго%
ги отмечают особую важность навыков,
ориентированных на процесс совместной
деятельности (сollaboration), по отноше%
нию к навыкам, акцентированным на конеч%
ный результат (сooperation).
Критерий 3 АИОР учитывает принци%
пы контекстного обучения и требует адек%
ватности форм организации учебной дея%
тельности студентов целям и содержанию
образования для обеспечения достижения
запланированных результатов обучения
всеми выпускниками. Образовательная
организация должна иметь механизм непре%
рывного контроля выполнения учебного
плана. Важным фактором является нали%
чие в образовательной организации систе%
мы академической адаптации и мобильнос%
ти студентов.

Преподаватели и ресурсы
образовательной программы
Критерий 4 АИОР требует, чтобы педа%
гогические работники вузов, техникумов и
колледжей были представлены специалиста%
ми во всех областях знаний, охватываемых
образовательной программой. Преподавате%
ли должны иметь достаточный уровень ква%
лификации и регулярно повышать его путем
получения дополнительного образования,
прохождения предметных стажировок и со%
вершенствования своего педагогического ма%
стерства. Важными факторами являются на%
личие у преподавателей опыта работы в со%
ответствующих отраслях промышленности,
их участие в профессиональных обществах,
наличие в коллективе лауреатов различных
конкурсов и премий.
Преподаватели должны активно уча%
ствовать в выполнении технических, науч%

но%исследовательских, производственно%
технологических и научно%методических
работ, что должно подтверждаться соот%
ветствующими отчетами, участием в конфе%
ренциях и наличием публикаций. Важным
фактором является привлечение к учебно%
му процессу представителей промышлен%
ности, а также сотрудников научных и про%
ектных организаций. Преподаватели долж%
ны быть вовлечены в совершенствование
образовательной программы и ее отдельных
дисциплин. Текучесть НПР, участвующих
в реализации образовательной программы,
не должна превышать 40% за аккредита%
ционный период (до 5 лет).
Критерий 6 АИОР требует, чтобы ма%
териальные, информационные и финансо%
вые ресурсы образовательной программы
были не ниже лицензионных показателей
и соответствовали целям программы. В об%
разовательной организации должны быть
созданы необходимые условия для дости%
жения всеми студентами планируемых ре%
зультатов обучения. Особое внимание уде%
ляется использованию ими современных
образовательных технологий и информа%
ционных ресурсов, в том числе при органи%
зации самостоятельной и научно%исследо%
вательской работы.
Важным фактором является наличие
Интернетдоступа преподавателей и сту%
дентов к мировым информационным ресур%
сам, в том числе к отечественным и зару%
бежным базам данных новейших научных
публикаций. Образовательная организация
должна иметь достаточно ресурсов (ауди%
тории, оборудование, инструмент) для
обеспечения проектной, конструкторской,
технологической и научно%исследователь%
ской деятельности студентов, приобрете%
ния ими практического опыта создания тех%
нических объектов и систем, в том числе при
работе в команде.
Финансовая и административная поли%
тика образовательной организации долж%
на быть направлена на повышение качества
ресурсного обеспечения образовательной
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программы, постоянное развитие компетен%
ций преподавателей и повышение квалифи%
кации учебно%вспомогательного персонала.

Выпускники
Наиболее объективная, достоверная и
исчерпывающая оценка качества образова%
тельных программ при профессионально%
общественной аккредитации определяется
востребованностью, конкурентоспособно%
стью, успешностью профессиональной ка%
рьеры и достижениями выпускников. Ин%
дикаторами достижения целей образова%
тельной программы могут служить данные,
полученные методом анкетирования (опро%
са) выпускников, занимающихся профес%
сиональной деятельностью в течение 3–5
лет, и работодателей, трудоустраивающих
выпускников.
В соответствии с требованиями Крите
рия 7 АИОР в образовательной организа%
ции должна функционировать система изу%
чения рынка труда, содействия трудоуст%
ройству и сопровождению карьеры
выпускников. Важным фактором является
мониторинг сертификации профессиональ%
ных квалификаций выпускников. Резуль%
таты анализа данных, полученных от вы%
пускников и работодателей, должны ис%
пользоваться образовательной организаци%
ей для постоянного совершенствования и
повышения качества программ.

Заключение
Приведенные выше Критерии АИОР
будут применяться для профессионально%
общественной аккредитации образователь%
ных программ высшего и среднего профес%
сионального образования по техническим
направлениям и специальностям, разрабо%
танных на основе ФГОС. Образовательным
организациям рекомендуется использовать
данные критерии при проектировании но%
вых и модернизации существующих обра%
зовательных программ, а также при созда%
нии необходимых организационно%педаго%
гических условий их реализации и оценки
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качества. Выпускники аккредитованных
АИОР образовательных программ будут
иметь возможность пройти процедуру сер%
тификации и регистрации в международ%
ных регистрах профессиональных инжене%
ров, техников и технологов IEA и европей%
ском регистре FEANI, что повысит их гло%
бальную конкурентоспособность на рынке
труда.
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Инженерная этика:
проблемы формирования
и оценки компетенции

В статье поднимается вопрос о недостаточной этической подготовке специалис
тов в области техники и технологий в отечественных вузах. Актуальность пробле
мы подтверждается данными, полученными в результате анализа материалов само
обследования российских вузов в рамках профессиональнообщественной аккредита
ции АИОР в 2003–2013 гг., и отчетов экспертоваудиторов. Для решения проблемы
предлагается более активно вводить в профессиональную подготовку этический ком
понент, базирующийся на осмыслении студентами кодексов профессиональной эти
ки инженера, а также контроле преподавателями степени их освоения, в качестве
одного из критериев оценки студенческих проектов. Предлагаются также методы
обучения и этического воспитания студентов, а также индикаторы, по которым
можно судить о сформированности компетенций и личностных качеств студентов в
области профессиональной этики.
Ключевые слова: подготовка инженера, профессиональная этика, оценка этичес
кой компетенции, кодекс инженерной этики

Введение
Фундамент профессиональной культу%
ры инженера закладывается в техническом
вузе. Ее неотъемлемой частью является
личная ответственность специалиста и при%
верженность его нормам профессиональ%
ной этики в ходе инженерной деятельнос%
ти. Между тем не во всех ФГОС по техни%
ческим направлениям и специальностям
четко сформулированы требования к ре%
зультатам освоения студентами норм про%
фессиональной этики. Требования по фор%
мированию компетенции в сфере профес%
сиональной этики как важной составляю%
щей готовности специалиста к ведению са%
мостоятельной инженерной деятельности
содержатся в критериях Ассоциации инже%
нерного образования России (АИОР) для
профессионально%общественной аккреди%
тации образовательных программ, соответ%
ствующих стандартам Международного
инженерного альянса (IEA) [1; 2].

Включение в учебные планы подготов%
ки инженеров гуманитарных дисциплин, в
рамках которых, как правило, затрагива%
ются вопросы этики, обусловлено в пер%
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вую очередь доминирующими в настоящее
время гуманистическими принципами в
высшем образовании. Курсы по этическим
проблемам инженерной деятельности чи%
таются в Массачусетском технологичес%
ком институте, Стэндфордском универси%
тете, Калифорнийском технологическом
институте и других ведущих университе%
тах США и Европы. Проблема недостатка
у студентов времени на фундаментальную
подготовку по естественно%научным дис%
циплинам и математике, существующая в
российских технических вузах, к сожале%
нию, не позволяет вводить в учебные пла%
ны дисциплину «Инженерная этика». Од%
нако следует напомнить, что эксперты ак%
кредитационных агентств, в том числе
Американского совета по оценке образо%
вательных программ в области техники и
технологий (ABET) и АИОР, оценивают
степень понимания студентами этических
проблем в контексте инженерно%техни%
ческой деятельности и готовность следо%
вать кодексу инженерной этики. Одним из
критериев АИОР для профессионально%
общественной аккредитации образова%
тельных программ высшего образования
по техническим направлениям и специаль%
ностям является «Личная ответствен
ность и приверженность нормам профес
сиональной этики в комплексной (при
кладной, инновационной) инженерной
деятельности» [2]. Поэтому отечествен%
ным техническим вузам следует обратить
внимание на обучение студентов принци%
пам профессиональной этики и произво%
дить оценку сформированности этической
компетенции в рамках профессиональных
дисциплин, курсовых проектов, НИР и
производственных практик.
В статье приводятся результаты иссле%
дований, подтверждающих отсутствие
должного внимания к вопросам инженер%
ной этики в отечественных технических
вузах, предлагаются подходы к теоретичес%
кому и практическому освоению кодексов
этики инженера, определяются наиболее

эффективные методы обучения и этичес%
кого воспитания студентов, а также инди%
каторы для оценки сформированности ком%
петенций и личностных качеств в области
профессиональной этики.

Вопросы инженерной этики в ООП
российских вузов
Для того чтобы составить представле%
ние о месте вопросов, связанных с инже%
нерной этикой, в основных образователь%
ных программах (ООП) по техническим
направлениям и специальностям, были
проанализированы материалы самообсле%
дования программ, прошедших професси%
онально%общественную аккредитацию
АИОР в 2003–2013 гг., а также отчеты
экспертов%аудиторов об аккредитацион%
ных визитах в вузы. Для анализа методом
простой случайной выборки были отобра%
ны 50 ООП подготовки бакалавров, дип%
ломированных специалистов и магистров.
В связи с тем, что информация, представ%
ляемая вузом в ходе профессионально%
общественной аккредитации, носит кон%
фиденциальный характер, отобранные
ООП в статье не указываются.
Исследования показали, что, по мне%
нию представителей вузов, перечень дис%
циплин, в рамках которых достигаются
результаты обучения, формирующие эти%
ческую компетенцию, достаточно велик.
Называются десятки дисциплин, в том
числе «Философия», «Культурология»,
«Психология и педагогика», «Процессы
коммуникации в современном обществе»,
«Социология», «Правоведение», «Психо%
логия социального взаимодействия»,
«Практика по разработке и реализации
социальных проектов», «Основы произ%
водственного менеджмента», «Этика де%
лового общения» и другие. Однако изуче%
ние содержания рабочих программ заяв%
ленных дисциплин не всегда подтвержда%
ет мнение представителей вузов. Обраща%
ет на себя внимание тот факт, что в списке
дисциплин, как правило, фигурируют гу%

Из жизни вуза
манитарные дисциплины и лишь в единич%
ных случаях – курсы профессиональной
подготовки.
В ходе аккредитационных визитов ме%
тодом экспертной оценки аудиторами
АИОР выявлено, что только в 20% случаев
в студенческих проектах и выпускных ква%
лификационных работах отражаются эти%
ческие аспекты инженерной деятельности.
В отчетах экспертов в разделе «Образова%
тельная программа обеспечивает приобре%
тение опыта проектной и инженерной дея%
тельности с учетом этических аспектов» в
60% случаев была констатирована слабость
программы. Вместе с тем, по мнению сту%
дентов, обучающихся по данным програм%
мам, они готовы следовать кодексу профес%
сиональной этики и нормам инженерной
деятельности. Можно предположить, что
либо студенты самостоятельно приобрета%
ют эти личностные качества, либо, скорее
всего, они не объективны или неадекватно
представляют себе суть данных компетен%
ций.

Кодексы инженерной этики
Проблема изучения вопросов инженер%
ной этики в техническом университете мно%
гоаспектна. Вопрос об актуальности разра%
ботки кодексов профессиональной этики
инженера поднимался неоднократно. Од%
нако до сих пор нет общепринятого пони%
мания важности кодификации этических
принципов профессиональной деятельно%
сти. Так, например, ряд участников круг%
лого стола «Моральный кодекс ученого и
нравственные основания научно%педагоги%
ческой деятельности», состоявшегося в
Институте философии РАН в ноябре
2011 г. (В.Н. Порус, В.А. Шупер), придер%
живаются мнения, что этические кодексы
фиксируют сложившиеся в обществе отно%
шения и «носят дескриптивный, а не пре%
скриптивный характер» [3]. Принимая во
внимание имеющуюся противоречивую ин%
женерную практику, они заключают, что
время кодексов этики в России еще не при%
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шло. Вместе с тем, как отмечает профессор
Р.Г. Апресян, для успешного разрешения
профессиональных конфликтов, а также
конфликтов между узкопрофессиональны%
ми интересами и интересами общества не%
обходимы этическая рефлексия и норма%
тивная ясность, что, безусловно, говорит о
необходимости изучения данного вопроса
[3, с. 30].
В своих работах российские исследова%
тели в качестве примеров, как правило, при%
водят достаточно лаконичные этические ко%
дексы зарубежных организаций: Американ%
ского общества инженерного образования,
Американской ассоциации инженерных об%
ществ, Института инженеров Гонконга и т.д.
[4; 5]. Это объясняется, в первую очередь,
тем, что данные кодексы являются не толь%
ко формальными документами, но и свода%
ми принципов, разделяемых и принимаемых
национальными профессиональными сооб%
ществами в целом. Российские кодексы ин%
женерной этики пока недостаточно широко
представлены в профессиональной перио%
дике. Следует, однако, упомянуть Кодекс
этики ученых и инженеров, разработанный
Российским союзом научных и инженерных
общественных организаций (РосСНИО), и
Кодекс профессиональной этики инженера
АТЭС [6; 7].
В соответствии с базовыми принципами
Кодекса профессиональной этики сертифи%
цированный инженер АТЭС в процессе сво%
ей деятельности должен:
z
справедливо, вежливо, честно и доб%
росовестно относиться к клиентам и рабо%
тодателям, поддерживать конфиденциаль%
ность и избегать конфликтов;
z
морально поощрять коллег и конст%
руктивно относиться к справедливой кри%
тике;
z
публиковать свой практический
опыт, позволять это делать своим сотруд%
никам.
Инженер АТЭС в процессе своей дея%
тельности не должен:

преподносить свой практический
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опыт так, чтобы снизить доверие общества
к инженерной профессии или пошатнуть ее
репутацию;

публично высказывать мнение об
инженерном проекте до тех пор, пока не
будет полной информации о фактах, отно%
сящихся к нему;

использовать инженерную продук%
цию или процессы в коммерческой рекламе;

использовать конфиденциальную
информацию в целях извлечения собствен%
ной выгоды;

принимать участие в реализации ин%
женерного проекта или решать научно%тех%
ническую задачу, если проект или задача
может нанести ущерб обществу и/или
окружающей среде (даже если это соот%
ветствует требованиям заказчика, руковод%
ства и желанию коллег).
В соответствии с базовыми принципами
Кодекса профессиональной этики сертифи%
цированному инженеру АТЭС в процессе
своей деятельности рекомендуется:
 осуществлять постоянный поиск до%
стоверных фактов, даже если он сопряжен
с трудностями, для установления и защи%
ты истины как основной цели познания;
 уважать созидательный труд своих
коллег;
 критически оценивать собственные
результаты и достижения, противодейство%
вать любым попыткам присвоения резуль%
татов труда других;
 рассматривать любую проблему или
ситуацию в перспективе и с учетом всех ее
социальных, экологических и иных послед%
ствий для общества;
 уметь выделять гражданские и эти%
ческие аспекты проблем, связанных с по%
иском новых знаний, инженерных решений,
которые на первый взгляд представляются
исключительно техническими;
 иметь готовность к творческому об%
щению с представителями смежных про%
фессий;
 стремиться свести до минимума свя%
занные с применением техники отрицатель%

ные воздействия на человека, общество и
окружающую среду;
 противодействовать консерватизму
и застою в творческой деятельности;
 повышать престиж российского ин%
женера.
Вопрос о том, должны ли преподавате%
ли и студенты образовательных программ
в области техники и технологий знать ос%
новные принципы профессиональной эти%
ки, можно считать риторическим. Рассуж%
дая об эффективности методов их освое%
ния, можно вспомнить изречение Конфу%
ция: «Расскажи мне, и я забуду. Покажи
мне, и я запомню. Позволь мне сделать са%
мому, и я научусь». Простое прочтение ко%
дексов или их пересказ преподавателем не
дают гарантии, что студенты будут следо%
вать этическим принципам в ходе своей про%
фессиональной деятельности. Для успеш%
ного усвоения этических принципов необ%
ходима практическая творческая работа
самих студентов. Приведем несколько при%
меров.
В одном из технических университетов
в качестве задания в рамках дисциплины
«Философия» студентам предлагается
сформулировать варианты «Клятвы инже%
нера», разработанные на основе Кодекса
профессиональной этики инженера АТЭС.
Студенты работают в малых группах, а вы%
полненные работы они оценивают сами
после презентации всех вариантов. Обяза%
тельным условием при оценке является
формирование ранжированных списков
выступающих групп. Победителем призна%
ется группа, набравшая максимальное ко%
личество баллов. Выполняя данное задание,
студенты не только приобретают умение
анализировать предложенную информа%
цию и синтезировать новую, но и способ%
ность аргументировать свою точку зрения
относительно того или иного раздела
«Клятвы инженера», а также оценивать
сильные и слабые стороны работ одно%
курсников.
Примером работы с кодексами этики

Из жизни вуза
делится профессор C. Пфэттейчер [8]. Сту%
дентам раздается описание случаев из ин%
женерной практики и кодекс этики Нацио%
нального общества профессиональных ин%
женеров. Работая в группах, студенты
должны проанализировать кейсы с учетом
кодекса этики. После обсуждения в груп%
пе преподаватель просит студентов срав%
нить результаты работы разных групп. При
этом возникают интересные и полезные
дискуссии, обусловленные различными
подходами студентов к решению инженер%
ных проблем.
Другой вариант работы может заклю%
чаться в обсуждении отдельных принципов
кодекса инженерной этики в рамках освое%
ния студентами профессиональных курсов
с включением их в критерии оценки проек%
тов. Например, один из базовых принципов
Кодекса этики инженера АТЭС состоит в
том, что профессиональному инженеру сле%
дует стремиться свести к минимуму связан%
ные с применением техники отрицательные
воздействия на человека, общество и окру%
жающую среду. Следовательно, один из
критериев оценивания студенческих проек%
тов может формулироваться так: «Приве%
дены доказательства учета широкого спек%
тра факторов для минимизации отрицатель%
ного воздействия технического решения на
человека и окружающую среду».
Разработка дидактического материала
для организации самостоятельной работы
студентов по освоению принципов инже%
нерной этики является актуальной задачей,
стоящей перед преподавателями техничес%
ких вузов. Однако выносить вопросы ин%
женерной этики только на самостоятель%
ное изучение не рекомендуется ввиду важ%
ности темы для практической деятельнос%
ти будущих инженеров.

Мировой опыт формирования
и оценки этической компетенции
инженера
Многие отечественные исследователи
(Н.Г. Багдасарьян, В.И. Бакштановский,
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Ю.В. Согомонов и другие) указывают на
необходимость поиска новых методов обу%
чения студентов основам инженерной эти%
ки в технических вузах. Одним из самых
широко распространенных методов изуче%
ния этических аспектов инженерного дела
в зарубежных университетах является
кейс%стади. В качестве кейсов могут слу%
жить резонансные события, например ка%
тастрофа шаттла «Челленджер» или Чер%
нобыльская авария (1986 г.), а также раз%
личные гипотетические ситуации. Слабой
стороной последних является недостаточ%
но серьезное отношение к ним студентов.
Поэтому преподавателю необходимо под%
черкивать, что, несмотря на то, что описы%
ваемого случая в действительности не
было, с аналогичными проблемами инже%
неры сталкиваются в реальной практике [9].
Хорошо разработанный кейс является, как
правило, междисциплинарным и требует
критического осмысления информации.
Случаи из реальной практики, которые рас%
сматриваются в контексте профессиональ%
ной деятельности инженера, обычно охва%
тывают многие ее аспекты: разработка и
испытания нового оборудования или тех%
нологии, утилизация старого оборудова%
ния, набор персонала, трудоустройство,
увольнение, взаимоотношения с клиента%
ми, руководством и коллегами, подготовка
рекомендательных писем и характеристик,
общение с зарубежными партнерами, пре%
зентация товара или услуги и т.д.
При подготовке студентов по инженер%
ным программам С.Ф. Херрейд предлагает
использовать хорошо зарекомендовавший
себя «прерываемый кейс%метод» (Inter
rupted Case Method) [10]. В соответствии с
ним на первом этапе студентам, обычно ра%
ботающим в группах, предоставляется для
анализа неполная информация. После того
как они выскажутся по предложенной
теме, им дается дополнительная информа%
ция и время на обсуждение. Процесс по%
вторяется несколько раз. По мнению С.Ф.
Херрейда, этот метод позволяет моделиро%
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вать реальные условия, когда мы пересмат%
риваем свою позицию при получении до%
полнительной информации, если осознаем,
что идем по неверному пути, что особенно
важно для инженера%исследователя.
Еще одним подходом является вклю%
чение заданий на анализ этических про%
блем в различные дисциплины в рамках
учебного плана в течение всего периода
обучения. Так, например, в Университете
им. Короля Абдула Азиза в Саудовской
Аравии (King Abdul Aziz University) в рам%
ках программы подготовки специалистов
в области атомной промышленности пред%
лагается ряд тем, связанных с профессио%
нальной этикой инженера. Общие вопро%
сы профессиональной этики рассматрива%
ются в курсе «Менеджмент в инженерном
деле», анализ экономической эффектив%
ности с учетом этических аспектов входит
в курсы дисциплин «Проектирование
ядерных реакторов», «Инженерная эко%
номика», «Экономика ядерного топливно%
го цикла», «Безопасность ядерного реак%
тора». Этика использования информаци%
онных технологий осваивается в курсе
«Объектно%ориентированное программи%
рование», а экологическая этика – в дис%
циплинах «Введение в ядерную инжене%
рию», «Энергетика и окружающая среда»,
«Эксплуатация атомной электростанции»,
«Радиоактивность окружающей среды»,
«Экономика ядерного топливного цикла».
Этика взаимодействия инженера и обще%
ства рассматривается в курсах «Защита от
радиации», «Планирование строительства
атомной электростанции и реализация
проекта» [11]. Преподаватели каждой из
указанных дисциплин сообщают резуль%
таты оценивания по своим темам сотруд%
нику, ответственному за сбор и анализ
информации, для получения общей оцен%
ки сформированности у студентов этичес%
кой компетенции.
Заслуживает внимания метод обучения
профессиональной этике через так назы%
ваемые общественные работы (service

learning) – практическую деятельность
студентов на уровне города или региона в
рамках освоения образовательной про%
граммы. Этот метод позволяет студентам
получить более широкое представление о
выбранном направлении будущей профес%
сиональной деятельности и развить чув%
ство гражданской ответственности. На%
пример, студентам предлагается принять
участие в проекте по мониторингу уровня
радиоактивности на территории, прилега%
ющей к атомной электростанции, в рам%
ках которого, помимо решения техничес%
ких задач, предполагается и обучение эти%
ческим аспектам профессии. Подразуме%
вается, что в случае выявления каких%либо
несоответствий в инструкциях по монито%
рингу студенты должны указать на это.
Если имеется информация о зарегистри%
рованных выбросах, превышающих пре%
дельно допустимые показатели, необходи%
мо провести анализ информирования
общественности после выбросов. Если в ре%
гионе функционирует какая%либо обще%
ственная организация или движение про%
тив применения ядерной энергии, привет%
ствуются встречи студентов с их активис%
тами для дискуссий по вопросам монито%
ринга уровня радиоактивности. В итоге
студенты готовят отчет руководителю
проекта, в котором оценивают деятель%
ность каждого участника мониторинговой
группы.
Проверка уровня знаний и понимания
различных аспектов профессиональной
этики в принципе не вызывает затрудне%
ний. Основная проблема оценки этической
компетенции студентов заключается в том,
что проверить способность следовать ко%
дексу этики в ходе инженерной деятель%
ности можно только в результате наблю%
дений за студентами, выполняющими ре%
альные инженерные проекты в команде. В
этой связи выбор методов обучения инже%
нерной этике определяет применение
адекватных способов оценки результатов
обучения.

Из жизни вуза
В качестве индикаторов сформирован%
ности этической компетенции студентов
предлагаются следующие результаты обу%
чения:

знание и понимание этических прин%
ципов профессиональной инженерной де%
ятельности;

стремление действовать в соответ%
ствии с принципами профессиональной
этики;

умение выделять этические аспекты
комплексных инженерных проблем;

умение проводить всесторонний ана%
лиз различных вариантов решения этичес%
ких проблем;

осознание личной ответственности
при ведении инженерной деятельности;

навык выработки решений ком%
плексных инженерных проблем с учетом
этических аспектов.
Важная роль в организационно%методи%
ческой поддержке преподавателей по во%
просам включения этических аспектов в
профессиональные дисциплины, курсовые
проекты и задания на практику, а также в
выборе методов оценивания отводится ру%
ководителю ООП. К сожалению, пока не
представляется возможным говорить о над%
лежащей подготовке преподавателей вузов
к совершенствованию образовательных
программ по техническим направлениям и
специальностям в части воспитания у сту%
дентов личностных качеств, определяющих
следование принципам профессиональной
инженерной этики. Необходимы целена%
правленная подготовка и повышение ква%
лификации преподавателей технических
вузов в этой области.

Заключение
В качестве одного из путей совершен%
ствования программ по техническим на%
правлениям и специальностям рекоменду%
ется интеграция тем, связанных с этикой
принятия инженерных решений, в профес%
сиональные дисциплины, курсовые проек%
ты, НИР и производственные практики
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студентов. Лучшим способом создания ус%
ловий для освоения студентами принципов
профессиональной этики является проект%
ное обучение в команде.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
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Феномен «ВАКовские
журналы» в системе
аттестации кадров
высшей квалификации
РФ*

Представлена и обсуждена такая важная проблема в системе аттестации кадров
высшей квалификации, как установленная ВАК РФ обязательная публикация матери
алов диссертационных работ в журналах, входящих в «Перечень рецензируемых науч
ных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук». Отмечено,
что, хотя такой перечень совершенно необходим, нынешний его вариант нуждается в
весьма существенной корректировке. Предложен общий подход такой корректировки,
основными моментами которой являются радикальное переосмысление ныне действу
ющего классификатора наук и специальностей ВАК РФ и создание не одного, а двух
списков «ВАКовских журналов». В первом должны фигурировать журналы по тем от
раслям знания, за достижения в области которых присуждается ученая степень с клю
чевым словом «наука», во втором – журналы по тем отраслям знания, за достижения
в области которых присуждается ученая степень без указанного выше слова.
Ключевые слова: научный журнал, цитируемость, импактфактор, ВАК РФ
Среди весьма многочисленных парамет%
ров, так или иначе характеризующих науч%
ную деятельность исследователей, работа%
ющих в системе высшего профессиональ%
ного образования РФ, в конце 2007 г. вдруг
«всплыл» (причем весьма неожиданно) со%
вершенно неведомый ранее российской на%
учной общественности показатель качества
научной деятельности, а именно – количе%
ство публикаций в тех научных журналах,
ассортимент которых был установлен спе%
циальным постановлением Высшей аттес%
тационной комиссии (ВАК) при Министер%
стве образования и науки (Минобрнауки)
России. Соответствующий этому постанов%
лению документ под названием «Перечень
ведущих рецензируемых научных журна%
лов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные резуль%
таты диссертаций на соискание ученых сте%
пеней доктора и кандидата наук» в народе

получил названия: «Перечень ВАК», «Спи%
сок ВАК», «ВАКовские журналы».
Судя по названию, данный список пред%
назначался (по крайней мере, изначально)
для соискателей ученых степеней кандида%
та и доктора «…ических наук» и включал в
себя те журналы, в которых должны были
публиковаться материалы соответствую%
щих диссертационных работ [1]. В дальней%
шем этот перечень получил, так сказать,
«расширительное толкование» и стал ис%
пользоваться также для оценки научной
деятельности различных научных учреж%
дений Минобрнауки, которая стала «пове%
ряться» количеством статей, опубликован%
ных именно во включенных в указанный
список журналах. Сей перечень волей%не%
волей вынуждены были «принять на во%
оружение» также учреждения Российской
академии наук и научные учреждения дру%
гих министерств и ведомств, поскольку за%

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14%06%00044).

На перекрестке мнений
щищаемые в них диссертации все равно от%
правлялись на рассмотрение в ВАК РФ, где
и выносились решения о присуждении их
авторам соответствующих ученых степе%
ней. Соответственно, для повышения свое%
го рейтинга многие организации и учреж%
дения озаботились проблемой публикации
статей своих сотрудников именно в
«ВАКовских журналах»; более того, те из
них, которые имели свои собственные пе%
риодические издания, стали прилагать весь%
ма значительные усилия к тому, чтобы во
что бы то ни стало попасть в пресловутый
«Перечень ВАК». Причина такой «заботы»
проста: все подобные издания находятся
под контролем администрации соответ%
ствующего учреждения, которая и опреде%
ляет его издательскую политику. И, надо
сказать, многие учреждения в этом деле
весьма преуспели.
Для справки: в 2010 г. в этом перечне
фигурировало 1673 различных журнала,
среди которых были как действительно на%
учные, так и псевдонаучные периодические
издания. А сейчас, когда на дворе год
2014%й, список насчитывает уже 2269 наи%
менований одних только российских науч%
ных изданий. Между тем, по подсчетам ав%
тора этих строк, из более чем двух тысяч
этих изданий в международных базах ци%
тирования (Web of Science, Scopus и др.)
фигурируют всего лишь 402, т.е. менее 20%.
Как следствие, и без того весьма резко вы%
раженный в России провинциализм науки
усилился. Именно благодаря именно это%
му самому «Перечню…» сформировался
огромный массив таких диссертаций, пуб%
ликации по темам которых вышли в свет
исключительно в изданиях типа вестника
балды%курганского духовно%экологическо%
го института, бюллетеня захудаловской
крышекровельной академии или ученых
записок васюкинского заборостроительно%
го университета. Особенно по тем самым
«наукам», где, по моему личному убежде%
нию, науки как таковой нет, не было и не
будет (см. по этому поводу [2; 3]). Но это
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еще полбеды: в связи с этим немалая часть
преподавателей и научных сотрудников
периферийных учреждений высшего обра%
зования потеряли интерес к публикации
своих статей в действительно авторитетных
научных журналах по профилю своей дея%
тельности, а стали представлять их именно
в «свои» «ВАКовские» издания, где их под%
час публиковали и быстро, и без особых
претензий к содержанию. Что же касается
пользы от этого нововведения для разви%
тия российской науки и повышения ее ав%
торитета и значимости на мировой арене,
то в отношении его инициаторов (по давней
советской, да и нынешней российской тра%
диции – безвестных) вполне уместно изве%
стное ироничное изречение В.С. Черномыр%
дина: «Хотели как лучше, а получилось
как всегда». То есть, как бы помягче выра%
зиться, … не лучшим образом. И есть отче%
го сокрушаться, ибо что самый первый, что
самый последний вариант «Перечня веду%
щих рецензируемых научных журналов и
изданий…», прямо скажем, достоин удив%
ления: в нем явно возобладал т.н. «местеч%
ковый» подход, поскольку в каждый из них
вошла масса научных изданий, не имеющих
сколько%нибудь серьезного научного авто%
ритета ни за пределами нашей необъятной
России, ни подчас даже в ней самой.
Отмеченное обстоятельство, однако,
является неизбежным следствием самой
концепции ВАК РФ постсоветского перио%
да, согласно которой для защиты диссер%
тации в нашей стране в обязательном по%
рядке требуются публикации непременно
в наших российских научных изданиях. И
если у претендента на докторскую степень,
скажем по физической химии, имеется
пусть даже два–три десятка статей в авто%
ритетных зарубежных журналах, не зна%
чащихся в этом самом перечне (а таких
журналов – не один и не два), но нет ни
одной публикации в российских журналах,
пусть даже издаваемых в какой%нибудь глу%
хомани, но в этом самом перечне значащих%
ся, то и защита им диссертации ни в каком
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нашем российском диссертационном сове%
те состояться не может. Мне даже доводи%
лось в свое время слышать такое суждение
по этому поводу: “Ученую степень присуж
дает наш ВАК, так что если вы хотите
защищаться в нашей стране, то будьте
добры публиковаться в наших отече
ственных изданиях, а если вам больше по
душе публиковаться за границей, то там
и защищайтесь!” И, к сожалению, фор%
мально на это возразить нечего. Но только
формально…
Кто конкретно «приложил руку» к со%
ставлению этого самого «списка ВАК», мне
лично неизвестно. Какие мысли и чувства
обуревали тех, кто сей список составлял,
для меня также остается тайной за семью
печатями. Но, в любом случае, сделано это
было келейно, без какого%либо серьезного
обсуждения научной общественностью.
Несерьезного, впрочем, тоже. И ладно еще
если бы подлинная цель подобного ново%
введения состояла в заботе о том, чтобы
наши российские авторы (и соискатели уче%
ных степеней в том числе) публиковали
свои, если уж не самые лучшие, то, по край%
ней мере, близкие к ним результаты в сво%
их же отечественных изданиях, как это де%
лают, например, американцы и японцы.
Если я прав в своих догадках и подобное
желание действительно имело место, то,
хотя оно вполне понятно и оправданно,
добиваться его претворения в жизнь надо
было не путем искусственного возвеличи%
вания этих изданий на фоне других, а со%
всем иным образом. А именно – повышени%
ем их собственного авторитета в научном
мире не благодаря трогательной заботе со
стороны ВАК РФ, а в результате ответ%
ственной публикационной деятельности
самих этих журналов. Другого пути, хотим
мы того или нет, в наше время нет. Ну, а
пока что прямым следствием вышеуказан%
ного «местечкового» подхода стало то, что
в числе «ВАКовских журналов» оказалось
много таких изданий, публикация в кото%
рых уж точно не добавит престижа иссле%

дователю и нужна ему, в сущности, лишь
для увеличения числа позиций в списке его
научных трудов. Ну и для защиты диссер%
тации, конечно, если таковая еще не состо%
ялась. Я имею в виду прежде всего перио%
дические издания типа «Вестник такого%то
института», «Труды такого%то университе%
та» и им подобные. Ведь не секрет, что в
подавляющем большинстве своем это свое%
образные «семейные» издания, в которых
в основном публикуются работы сотруд%
ников данного учреждения и в которых, как
правило, никакой реальной объективной
независимой экспертизы нет: в лучшем слу%
чае она сводится к рецензиям каких%либо
сторонних лиц, подбираемых самим(и) ав%
тором(ами) по принципу «спасение утопа%
ющих – дело рук самих утопающих» или
же «ты мне – я тебе». И хотя подобные
журналы, на мой взгляд, все же имеют пра%
во на существование, но вот включение их
в перечень изданий, рекомендуемых для
публикации материалов даже кандидат%
ских, а тем более – докторских диссерта%
ций, с учетом указанных в [4] соображе%
ний об оценке научной деятельности, яв%
ляется как минимум поспешным шагом.
Что же касается зарубежных научных
журналов, то бросается в глаза следующее
обстоятельство. В первоначальной редак%
ции указанного «Перечня…» значилось
очень много (я бы даже сказал – неоправ%
данно много) журналов по медицине, био%
логии и вообще по т.н. life sciences, куда
как меньше – по химии и физике и еще мень%
ше – по математике. И это также не слу%
чайно, потому что здесь возобладал, хотя
и формально, иной подход – по импакт%
фактору журнала (своего рода «индекс
цитируемости» журнала, характеризую%
щий его публикационную активность и ав%
торитет [5]). Признавая в целом подобный
подход к формированию перечня журна%
лов, в коих должны публиковаться мате%
риалы диссертационных работ, совершен%
но правильным, нельзя все же не заметить,
что в разных отраслях науки приняты раз
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ные нормы цитирования. К примеру, в ме%
дицине уровень цитирования в целом выше,
чем в биологии, в физике – в целом выше,
чем в химии, и т.д. Ну, а математики вооб%
ще (почему%то) не очень%то любят цитиро%
вать друг друга. Вследствие этого матема
тический журнал, имеющий импакт%фак%
тор, равный 1.000, по мировым нормативам
является очень авторитетным для мате%
матиков, тогда как химический журнал с
точно таким же значением данного показа%
теля – средним по уровню авторитетности
для химиков, а медицинский журнал – су
щественно ниже среднего уровня для ме%
диков. В связи с этим становится вполне
понятно, почему журналы именно в облас%
ти т.н. life sciences и оказались в первона%
чальном списке «ВАКовских журналов» в
явном большинстве. Позднее, правда, об
указанном различии в цитируемости в раз%
личных отраслях знания составители «Пе%
речня…» все%таки вспомнили (а может,
кто%то им подсказал) и некоторые (хотя и
далеко не все необходимые) коррективы в
него внесли. Что интересно, впоследствии
иностранные журналы из «Перечня …»
полностью исчезли, и в версии 2014 года
этих журналов также нет. (Что за всем этим
кроется – совершенно непонятно, ибо ни%
каких разъяснений по этому поводу на сай%
те ВАК РФ [1] не представлено). К нашим
же российским журналам подобный под%
ход, в котором главным критерием для
включения в «список ВАК» был бы именно
импакт%фактор каждого из этих изданий,
однако, применить не решились. И понят%
но почему: тогда пришлось бы выбросить
из имеющегося на сайте ВАК «Перечня…»
практически все «Вестники», «Труды»,
«Записки» и проч., и проч., поскольку их
импакт%факторы если вообще и отличают%
ся от нуля, то весьма незначительно. Риск%
ну сказать: такая же участь постигла бы и
большинство других наличных в нем жур%
налов. Заметим, что речь идет здесь об им%
пакт%факторах этих журналов не только в
двух основных международных базах дан%
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ных цитируемости – Web of Science и
Scopus, но даже и в аналогичной отечествен%
ной базе РИНЦ: более того, основная мас%
са их в Web of Science и Scopus вообще не
упоминается (!).
Коль скоро я упомянул об импакт%фак%
торе журнала, то стоит отметить один весь%
ма показательный момент. Как известно, в
советскую эпоху нашим самым престиж%
ным и авторитетным научным журналом
считался «Доклады академии наук» (в на%
роде – ДАН). Опубликовать свой труд на
страницах этого журнала в соответствии с
его правилами можно было только по пред%
ставлению какого%либо академика или чле%
на%корреспондента АН СССР. (В скобках
заметим: именно по представлению, а не
просто по рекомендации!). Более того, пос%
ле названия любой публикуемой в этом
журнале статьи обязательно указывалась
фамилия того члена Академии, который
лично представил ее к публикации. Понят%
ное дело, при таком подходе в ДАН по
большому счету могли «пробиться» лишь
те, кто имел хороших знакомых или «блат»
в АН СССР. Соответственно, и статьи, ко%
торые там публиковались, отнюдь не все%
гда были высокого качества, но на это ру%
ководство журнала просто%напросто за%
крывало глаза. Когда же российская науч%
ная общественность смогла познакомиться
с данными международного Института на%
учной информации (ISI), обнаружилось,
что большинство советских научных жур%
налов, издаваемых под эгидой АН СССР (и
нынешних российских, издаваемых под
эгидой РАН) имело (и имеет) существенно
большие значения импакт%фактора, неже%
ли ДАН. И это не случайно. Уже давно за%
мечено: отбор чего бы то ни было по про
текции (пусть даже весьма авторитетных
и уважаемых личностей) неизбежно при%
водит к худшим результатам, нежели от%
бор в результате непредвзятого рассмот
рения по тем или иным объективным при%
знакам. Научные статьи в этом плане – не
исключение. И вовсе не зря в ведущих на%
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учных журналах мира уже давно практи%
куется независимое и притом анонимное
рецензирование, которое, несмотря на мно%
гие свои недостатки, все же в целом позво%
ляет более надежно оценить реальную зна%
чимость той или иной статьи, чем откры
тое одобрение ее кем бы то ни было, даже
лауреатом Нобелевской премии.
Критические замечания по поводу «Пе%
речня…» можно продолжать и далее, и тем
не менее автор этих строк убежден, что та%
ковой не просто имеет право на существо%
вание, а совершенно необходим, но вот под%
ход к его составлению (и, соответственно,
он сам) должен быть весьма основательно
изменен. Но прежде чем такое изменение
осуществлять, надо четко определить, об%
разно говоря, «направление главного уда%
ра». В связи с этим позволю себе высказать
свои соображения.
Первое, что надо сделать в этом самом
направлении, – это осуществить радикаль
ный пересмотр ныне действующего клас%
сификатора специальностей ВАК. Именно
радикальный, а не фасадно%косметичес%
кий, как это до сих пор делалось, когда одни
специальности в рамках этого самого клас%
сификатора или «дробили», или же «сли%
вали» с другими. Что я имею в виду? Преж%
де всего, надо четко определиться с тем,
какие именно отрасли интеллектуальной
деятельности, по которым ВАК ныне при%
суждает ученую степень с ключевым сло%
восочетанием «….ических наук» (таковых,
по подсчетам автора этих строк, ныне 19
[2; 3]), подпадают под определение самого
понятия «наука», а какие – однозначно в
него не вписываются, являясь разновидно%
стью ремесла или иной культурно%антро%
погенной деятельности. (Напомним, что
наука – это сфера человеческой деятель
ности, функция которой – выработка и
теоретическая систематизация объек
тивных знаний об окружающей действи
тельности; непосредственные цели – опи
сание, объяснение и предсказание процес
сов и явлений действительности, состав

ляющих предмет ее изучения, на основе
открываемых ею законов) [6]). К слову, в
нынешнем классификаторе ВАК уже есть
три разновидности интеллектуальной дея%
тельности, по которым присуждаются как
кандидатская, так и докторская степень, но
без словосочетания «...ических наук», а
именно культурология, искусствоведение
и архитектура. Перечень таких позиций
однозначно должен быть существенно рас%
ширен. Но, как говорится, «сказавши “а”,
надо говорить и “б”», и в связи с этим, как
мне представляется, следует создать не
один, как ныне, а два перечня «ВАКовских
журналов». Первый из них должен вклю%
чать те журналы, где будут публиковаться
материалы кандидатских и докторских дис%
сертаций по тем отраслям знания, по кото%
рым в дальнейшем будет присуждаться
ученая степень со словосочетанием
«….ических наук»; второй – журналы, где
должны публиковаться материалы канди%
датских и докторских диссертаций по от%
раслям знания, по которым в дальнейшем
будет присуждаться ученая степень без
этого словосочетания.
Понятно, что и требования к ВАКов%
ским журналам, входящих в эти перечни,
должны быть различными. Рискну утвер%
ждать, что в первом из этих списков требо%
вания к включенным в них журналам долж%
ны быть существенно более жесткими, чем
во втором, и главным показателем, опреде%
ляющим «право пребывания» любого жур%
нала в этом списке, должен быть именно
его импакт%фактор, причем – по данным
именно упомянутых выше международных
баз цитируемости, а не РИНЦ. Наиболее
оптимальное решение, как мне представля%
ется, – это воспользоваться огромным опы%
том уже упоминавшегося выше ISI, благо%
даря которому в свое время был введен в
«научный оборот» сам термин «импакт%
фактор» и на основе данных которого и
была создана база данных цитируемости
Web of Science. В базе данных этого инсти%
тута находятся практически все сколько%
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нибудь авторитетные журналы и иные на%
учные издания. И не надо даже ломать го%
лову над составлением пресловутого «ВА%
Ковского перечня» – надо просто отнести
к этой категории все те издания, импакт%
фактор которых превышает, скажем, вели%
чину 0,05 (именно они, кстати, фигуриру%
ют на сайте ISI и в ежегодно издаваемых
им бюллетенях). Эти сведения постоянно
имеются в сети Интернет и никаким секре%
том не являются, так что проблем с озна%
комлением соискателей с ними быть не
должно. На худой конец ВАК РФ и сам
может, наверное, размещать на своем сай%
те подобные сведения, договорившись на
этот счет с ISI. Можно даже несколько
«поднять планку», включив в этот перечень
не все упомянутые в ISI журналы, а лишь
те, импакт%фактор которых, к примеру,
более 0,10. Можно дать и еще более чет%
кую градацию «порогового» импакт%фак%
тора в зависимости от отрасли науки: для
математиков установить минимальное зна%
чение этого показателя, равное 0,05, для
химиков – 0,10, для физиков – 0,15, для
биологов и медиков – 0,20 и т.д., и т.п. А
можно даже ввести разграничения по ве%
личине импакт%фактора в зависимости от
категории диссертации и установить для
кандидатских диссертаций одно, а для док%
торских – другое (более высокое) мини%
мальное значение этого библиометрическо%
го показателя. Правда, тогда может так
статься, что защиты диссертаций по гума%
нитарным наукам просто сойдут на нет, ибо
в базе данных ISI научные журналы по этим
наукам практически отсутствуют. Однако
они представлены в других специализиро%
ванных системах цитируемости, например
в Social Sciences, так что снять эту пробле%
му вполне возможно.
Что же касается второго из упомяну%
тых выше списков журналов, то главен%
ствующим должен быть, наверное, уже не
импакт%фактор, а какой%то иной показа%
тель. Ибо коль в самом названии ученой
степени, присуждаемой автору диссерта%
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ции за наличие публикаций в таких издани%
ях, слова «наук» уже не будет, то и строгая
научность, каковая имеет место для жур%
налов из первого списка, здесь уже не обя
зательна. Но что именно может служить
таким показателем, требует отдельного
размышления, и обсуждение этого вопро%
са, пожалуй, уже выходит за рамки данной
статьи.
Заканчивая свое повествование, хоте%
лось бы обратить внимание на весьма пока%
зательный пример из истории советского
периода. Как известно, первым орденом в
Советской России и в СССР был Орден
Боевого Красного Знамени, которым в
Гражданскую войну и вплоть до конца
30%х годов прошлого столетия награжда%
ли, что называется, героев из героев. Ста%
тус его обладателей в тот период времени
был не ниже, а, пожалуй, даже выше, чем
позже у Героев Советского Союза: во вся%
ком случае, биографии тех, кто имел два
таких «боевых» ордена, вписывали в совет%
скую историю и одно время даже изучали
в тогдашних высших военных учебных за%
ведениях. А вот во Второй мировой войне и
особенно после нее, когда в ходу была мас%
совая их раздача, ценность данного ордена
резко упала, и он превратился в весьма за%
урядную награду даже для старшего офи%
церского состава. То же самое позднее
произошло и с упомянутым званием Героя
Советского Союза, когда его стали давать
не за ратные подвиги во славу отечества, а
за высокие посты и к круглым датам физи%
ческих лиц, эти посты занимавших. Ситуа%
ция в официальной российской науке сей%
час такова, что и кандидатские, и даже док%
торские степени весьма часто присуждают%
ся не за реальные достижения именно на
ниве науки, а за реальные достижения на
ниве разного рода псевдонаук. Но это еще
полбеды: те, кому ученые степени присуж%
дены по этим самым псевдонаукам, далее
весьма активно плодят себе подобных, ак%
тивно способствуя тем самым засорению
российской науки и ее негативному имид%
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жу в глазах мировой научной обществен%
ности. Если так дело пойдет и далее, то и
ценность присужденных ВАК РФ ученых
степеней и званий (которые, кстати, в сис%
теме оценки научной деятельности пока еще
хоть что%то да значат) со временем вполне
может сойти на нет. Как говорили латиня%
не, cui prodest (кому выгодно) такое поло%
жение дел? Во всяком случае – не ученым,
а неучам, проходимцам и халтурщикам,
под ученых мимикрирующим, пусть даже
и невольно.
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О заимствовании чужого
материала в науке
и учебном процессе
(в порядке дискуссии)

На фоне проблем, связанных с ЕГЭ, вступлением в завершающую стадию перехода к
двухступенчатости высшего образования (бакалавриат – магистратура) и реформи
рованием академий наук, вызвавших дискуссию в научных и преподавательских кругах,
не получил должного обсуждения вопрос о тех мерах, которые принимаются для про
тиводействия заимствованию чужого материала в научных и учебных работах. Больше
на эту тему высказываются журналисты, функционеры в области науки и образова
ния, наконец, те, кто осуществляет такую проверку (рекламируя себя). Однако в
данном вопросе имеется ряд дискуссионных моментов: различие в подходах к научным,
учебным и учебнометодическим материалам; наличие достаточных правовых основа
ний; оптимальность нынешнего механизма и др. Игнорирование указанных вопросов
нанесет существенный урон высшему образованию и еще больший – науке.
Ключевые слова: реформа образования и науки, научные работы, учебные работы,
учебнометодические работы, плагиат, программный продукт «Антиплагиат»
Проводимая в настоящее время рефор%
ма науки и высшей школы направлена на
упорядочение образовательного процесса,
интеграцию науки и образования, ориента%
цию образовательных учреждений на ре%
альные потребности рынка труда. Она идет
непросто, вызывая множество споров и
критики в адрес ее инициаторов и исполни%
телей. Так и должно быть. Любое измене%
ние давно сложившейся системы, даже на%
зревшее, всегда породит обиженных и не%
согласных.
Конечно, ни одна реформа не обходит%
ся без многочисленных ошибок, мелких,
почти незаметных на фоне глобальных из%
менений, но имеющих определяющее зна%
чение для конкретных сфер. В качестве при%
мера можно привести приказ Минобрнау%
ки России [1], которым утверждены спе%

циальности и направления подготовки выс%
шего образования. В нем по направлению
подготовки «Землеустройство и кадастры»
предусмотрены только первые два уровня
образования (бакалавриат и магистратура),
тогда как третий уровень (аспирантура) –
отсутствует. Это, во%первых, оставляет без
соответствующего научного обеспечения
важную народнохозяйственную сферу –
земельно%имущественные отношения. Во%
вторых, это не дает стимула к дальнейшему
развитию студентам, обучающимся по на%
правлению «Землеустройство и кадастры».
На фоне указанной реформы, на наш
взгляд, оказался вне должного внимания
вопрос об использовании в учебных и науч%
ных работах результатов других ученых и
специалистов. Речь идет о программном
продукте «Антиплагиат» и о том, как ока%
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зываются соответствующие «услуги». Ко%
нечно это безобразие, когда так называе%
мые «ученые» переписывают чужие диссер%
тации (с учетом современных технических
возможностей и переписывать ничего не
надо: несколько кликов мышкой – и текст
скопирован). Эта тема уже неоднократно
обсуждалась [2]. Впрочем, не меньшее зло
– подготовка работ «на заказ»: антиплаги%
ат она пройдет, а обман останется. Однако
нынешняя ситуация, связанная с исполь%
зованием программного продукта «Анти%
плагиат», требует особого обсуждения.
При этом дискуссионными являются сле%
дующие вопросы. Должен ли быть одина%
ковым подход к научным публикациям
(особенно к диссертациям), к студенческим
работам и к учебно%методическим матери%
алам? Каковы правовые основания не до%
пускать к защите, отказываться оплачивать
выполненную работу и т.п.?
Научные работы. Не будем затрагивать
в данной статье докторские диссертации –
это «шучный товар», это работа ученого,
уже имеющего имя в науке. Здесь возмож%
но (хотя и нежелательно) опираться толь%
ко на свои наработки. Что же касается кан%
дидатских диссертаций, то они, как прави%
ло, в той или иной мере укладываются в
русло научных исследований руководите%
ля (более широкое). Кроме того, решая уз%
коспециализированную научную задачу,
нельзя обойтись без хотя бы краткого ана%
лиза смежных разработок. В качестве ре%
комендации диссертантам предлагается
«закавычивать» соответствующие фрагмен%
ты текста (в советские времена, когда ко%
пирование не осуществлялось одним кли%
ком мышки, такое «закавычивание» было
скорее недостатком – не сумел правильно
передать идеи другого ученого: вероятно,
не понял их).
Полагаем вполне достаточным указание
в тексте работы на соответствующие раз%
работки (оптимальный вариант, с нашей
точки зрения, – пристраничные ссылки).
Причем нынешнее Положение о присуж%

дении ученых степеней [3] предусматрива%
ет ссылки и на свои работы. Это правильно:
любой нашедший в работе спорное поло%
жение сразу видит, прошло ли оно научное
обсуждение и на каком уровне. Многочис%
ленные же кавычки придают диссертации
вид не научной работы, а студенческого
диплома. Кроме того, у каждого автора свой
стиль изложения. Соответственно, дослов%
ные цитаты (если текст в кавычках, то имен%
но такие цитаты) не позволяют диссертан%
ту выдержать единый стиль изложения
материала.
Но как в работе юридической направ%
ленности избежать сопоставления право%
вых норм? Значит – многочисленные цита%
ты. И самое грустное – нет уверенности,
что даже закавыченный текст не будет вос%
принят системой «Антиплагиат» как некор%
ректное заимствование.
Не хотелось бы, чтобы в ближайшие
несколько лет основным критерием науч%
ности текста стал процент заимствований,
который покажет компьютерная програм%
ма, а не внутреннее единство работы (ка%
кое единство, когда множество цитат!), не
достоверность и обоснованность выводов
и рекомендаций, не авторитет ученого в
научном сообществе [2; 4]. Вероятно, имен%
но этот процент и будет основным предме%
том научной дискуссии в ходе защиты (на%
пример, сумеет или не сумеет автор обос%
новать, зачем он изложил в тексте работы
те либо иные правовые нормы – это приме%
нительно к юриспруденции).
И еще один весьма неоднозначный для
автора данной статьи вопрос. Что сейчас
является главной проблемой для отече%
ственной науки (особенно вузовской) – на%
личие лжеученых или произошедшее за
последние годы снижение уровня научных
исследований, приведшее к потере ее кон%
курентоспособности (подробнее см. [5])?
Ведь существенным фактором, влияющим
на результативность таких исследований,
наряду с лабораторной и т.п. оснащеннос%
тью, уровнем оплаты труда (в последнее
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время сделано немало заявлений о намере%
нии его повышать), престижностью рабо%
ты ученого и преподавателя, является ува%
жительное отношение к исследователю и
его руководителю [6]. Представляется, что
в этом отношении нынешняя практика про%
верки на антиплагиат больше уязвляет на%
учное самолюбие даже не соискателя уче%
ной степени, а его научного руководителя.
Во%первых, он после всех своих замечаний
как бы «дал добро» для того, чтобы идти
на защиту, а тут какие%то технические спе%
циалисты предъявили свои претензии (не
обеспечил качественного руководства). Во%
вторых, руководитель специализируется в
своей отрасли знаний, где его авторитет
является признанным, а не в проведении
технической экспертизы текста – здесь бо%
лее компетентными окажутся лаборанты
или даже студенты. Что касается лжеуче%
ных, то полагаем, что здесь больший упор
следовало бы делать не на количестве за%
имствований, а на фактическом участии
(или отсутствии такового) соискателя в на%
учной жизни. В первую очередь – это по%
этапные доклады о своем исследовании на
научных конференциях и т.п.
Учебные работы студентов. Напом%
ню: речь идет о юриспруденции. Действи%
тельно, при подготовке выпускной квали%
фикационной работы ее автор должен по%
казать, что он готов к самостоятельной ра%
боте в выбранной и изученной сфере, по%
этому и выпускная работа должна быть
оригинальной. Такая работа (в идеале долж%
на соответствовать будущей профессио%
нальной деятельности выпускника) и дип%
лом (или аналогичное творческое произве%
дение) характеризуют его автора как подго%
товленного к профессиональной деятельно%
сти специалиста [7]. Вместе с тем нужен ли
работодателю специалист, избегающий пра%
вил, инструкций? Ведь гонка за «нужным
процентом» подталкивает излагать эти пра%
вила своим языком (а вдруг кто%то уже из%
ложил таким же образом – поэтому надо
пооригинальнее, подальше от буквального
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смысла). Такая ориентация может породить
пренебрежительное отношение к букве за%
кона (насколько понял – оригинально изло%
жил, и это получило высокую оценку). В
дальнейшем такое отношение к праву неиз%
бежно распространится в обществе в целом.
Кроме того, вероятно, следует заду%
маться: специалистов в какой области выс%
шая школа выпускает в реальное производ%
ство и социальную сферу – инженеров и
врачей и т.п. или же литераторов, способ%
ных переделать текст до неузнаваемости.
Наконец, учебно7методические рабо7
ты. Казалось бы, здесь%то зачем ориги%
нальность? Есть базовые учебники, есть
детализирующие их отдельные положения
или временно восполняющие отсутствие
учебников учебные пособия, рабочие про%
граммы, конспекты лекций, наконец. По%
чему в таком конспекте молодой препода%
ватель кафедры не может использовать на%
работки ее профессоров (тем более, когда
они не возражают)? Зачем здесь оригиналь%
ность? Если уж быть последовательными,
тогда надо и в устных занятиях (при чтении
лекций) запретить использовать нормы за%
кона и тем более фразы из чужого учебни%
ка (да, вероятно, из своего тоже – это са%
моплагиат).
Столь же абсурдна ситуация с «низким
уровнем оригинального текста» в разного
рода пособиях, в которых излагаются дей%
ствующие правовые нормы. Конечно, сей%
час ХХI век, практически все нормативные
правовые акты доступны в Интернете. Но
порой бывают полезны и сборники норма%
тивных актов (хотя автор данной статьи к
таким сборникам как к разновидности учеб%
ной литературы относится отрицательно –
уж больно нетворческая работа), и полно%
стью отказываться от них рано. Но ведь там
вообще нет оригинального текста. Что де%
лать – не разрешать использовать их в учеб%
ном процессе?
В отношении учебной литературы пола%
гаем реально существующей совсем иную
проблему – переиздание учебного матери%
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ала без его актуализации, основываясь
лишь на авторитетности предыдущего из%
дания.
Следующим вопросом являются прави7
ла проверки на антиплагиат – признан%
ные научным и учебным сообществом и
утвержденные в установленном порядке
критерии отнесения текста к оригинально%
му, корректно или некорректно заимство%
ванному; наконец, тот злосчастный про%
цент, который допустим в каждом конкрет%
ном случае.
Допустим, что в диссертациях заимство%
ваний не должно быть вообще. В конце кон%
цов, что это за ученый, который не может
изложить своим (оригинальным) языком ту
работу, в которой соответствующая про%
грамма определила заимствования. В худшем
случае это просто отодвинет защиту.
Но совсем другое дело студенты, осо%
бенно – обучающиеся на платной основе.
Они 4–5 лет добросовестно выполняли
условия контракта: оплачивали обучение,
сдавали экзамены и зачеты. И вот на по%
следней стадии (когда время сжато, защи%
та – это поток, ее не отодвинешь) програм%
ма выдает нежелательный процент. Кто%то
будет спешно переделывать работу, кто%то
решит защищаться на следующий год, но
обязательно найдутся и такие, кто поинте%
ресуется правовым основанием недопуска
к защите из%за недостаточного уровня ори%
гинальности. Наверное, таким основанием
будет локальный акт соответствующего
учебного заведения. Но каковы правовые
основания для издания такого акта? Где те
самые критерии и количественные показа%
тели? Естественно, вопрос не о тех, у кого
полностью списанный диплом, – они не бу%
дут предъявлять претензии. А вот те, у кого
процент близок к пороговому, вполне мо%
гут оспорить волевой характер установле%
ния соответствующего порога.
Или, например, как поступить заведую%
щему кафедрой при принятии решения о
допуске к защите явно списанной работы в
случае, когда первоисточника нет в базе (на%

пример, работа дублирует защищенную 4–
5 лет назад, но отсутствующую в базе дан%
ных). Ведь программа выдаст отчет с «при%
емлемыми» показателями. Такой отчет – это
все%таки документ. Игнорировать его?
Наконец, какова процедура обжалова%
ния, апелляции?
Законодательные и правительственные
решения последнего времени проходят ан%
тикоррупционную экспертизу. Думается,
все связанное с проверкой на антиплагиат
также следует рассмотреть на наличие кор%
рупционных предпосылок. Все они, как го%
ворится, налицо: отсутствие четкой и по%
нятной правовой базы, непонятные статус,
права и обязанности организации, осуще%
ствляющей такую проверку, высокая веро%
ятность волевых решений вкупе с отсут%
ствием правил их обжалования.

Выводы и предложения
1. Сложившаяся порочная система пе%
реписывания текстов действительно требу%
ет принятия решительных мер. Наиболее
очевидно это в системе аттестации научных
кадров высшей квалификации. В этой свя%
зи появление программных продуктов и
организаций, выявляющих факты плагиа%
та, вполне оправданно. Но дальнейшее раз%
витие этого процесса и вширь, и вглубь ока%
залось не самым удачным. Если мы рассмат%
риваем это как составную часть государ%
ственной аттестации, то, вероятно, надо или
придавать тем, кто осуществляет такую
проверку, государственный статус, или зак%
лючать с ними предметно составленный го%
сударственный контракт, предусмотрев в
нем их права и обязанности. Если же мас%
сово создавать самостоятельные системы
проверки в вузах (альтернативные или до%
полнительные), то возникнет вопрос о дос%
таточности (или избирательности) их баз
данных.
2. Для функционирования такой систе%
мы необходимы соответствующие право%
вые основания. Возможно, их целесообраз%
но включить в федеральные законы «О на%
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уке и государственной научно%технической
политике» и «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Надо определиться в отношении еди%
ного или дифференцированного подхода к
разным уровням и направлениям подготов%
ки и научных специальностей. Так, одни из
них требуют большого объема изложения
чужого материала – там такой материал
является предметом исследования (литера%
туроведение, право), другие – нет. Сейчас
при проверке на антиплагиат суммируются
все совпадения, которые программа нахо%
дит в своей базе (а те, в свою очередь, так%
же зачастую совпадают). Может быть, сде%
лать намного проще: указывать долю совпа%
дения только по одной, имеющей макси%
мальную близость текста работе. Если в
этом случае совпадение превысит некий
процент, работа заимствована. Но ведь обе
работы могут базироваться на единой нор%
мативной базе и т.п.
4. Если будет допустимо использовать
без ограничений (или с несколько большим
лимитом) правовые акты или изучаемые
литературные произведения, то как быть с
их изложением в иных (авторских) рабо%
тах – допустить совпадение с такими рабо%
тами в части указанных норм? Кто возьмет
на себя неблагодарный труд по анализу
того, какое именно содержание различных
работ совпало?
5. Следует определиться, должны ли
участвовать в процессе проверки на плаги%
ат только технические работники, накопив%
шие сравнительную базу, или же ученые,
преподаватели, лучше других знающие со%
ответствующую сферу? Сейчас это как бы
своеобразный «аутсорсинг». В этом есть
некоторый плюс: разделение труда между
учеными и преподавателями, с одной сто%
роны, и теми, кто осуществляет проверку,
– с другой (при этом последние специали%
зируются на сравнении текстов). Но мину%
сов значительно больше.
6. Наконец, комплекс вопросов, связан%
ных с проверкой на антиплагиат, должен
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пройти широкое обсуждение. Это, во%пер%
вых, выявит возможные альтернативные
или дополнительные механизмы недопу%
щения недобросовестного заимствования
чужого материала, а во%вторых, позволит
преодолеть отчуждение преподавателей
вузов (а после реформы академий наук – и
ученых [8]) и управленческого звена в сфе%
ре высшего образования и науки.
Поскольку данная статья является дис%
куссионной, в ней не предложено однознач%
ных решений обозначенных проблем. Од%
нако затронутые вопросы назрели для ши%
рокого обсуждения. И если научная и пре%
подавательская общественность не сфор%
мулирует по ним своей позиции, то это
нанесет существенный урон высшему об%
разованию и еще больший – науке.
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Электронные
библиотечные системы
и революция медиа

В статье рассматриваются вопросы организации электронных библиотечных си
стем в условиях коренного изменения процессов контентооборота и управления кон
тентом, вызванных революцией медиа. Вместе с ростом социального метаболизма,
вызванного развитием глобальной сети, изменяется отношение к авторству как к
привилегированному занятию. Публикация контента становится доступной каждо
му, что снижает его способность быть товаром. При этом технологии обработки
контента совершенствуются опережающими темпами, что делает доступ к нему не
только свободным, но и удобным и эффективным. В этих условиях разработчики
электронных библиотечных систем должны прилагать дополнительные усилия, что
бы сохранить своих пользователей, предоставив им лучшие технологии поиска, реко
мендательного отбора и семантического анализа контента.
Ключевые слова: ЭБС, электронные библиотечные системы, контент, контенто
оборот, медиа, большие данные, авторство
Последнее десятилетие характеризует%
ся бурным ростом коммуникационных и
информационных технологий, причем этот
процесс происходит не камерно, не внутри
отрасли, а затрагивает фундаментальные
ценности общества и цивилизации. Глобаль%
ная сеть, поисковые технологии, соци%
альные сети и парадигма больших данных
изменили жизнь каждого человека. Преж%
де всего это касается сферы производства,
обмена и потребления, публикации, агре%
гирования и усвоения контента.
Область, которая ранее почти полнос%
тью контролировалась традиционными
медленными и неинтерактивными техноло%
гиями: бумажной печатью, радио, телеви%
дением, – начинает замещаться Интерне%
том, который многократно повышает эф%
фективность коммуникации вообще и ее
контентоориентированной разновидности в
частности. Скорость социального метабо%
лизма, по сравнению с эпохой книг и газет,
возрастает в разы, если не на порядки. Эта
перспективная для цивилизации и вместе с
тем потенциально очень опасная тенденция
порождает новые подходы к вопросам уп%
равления контентом. Она формирует вызо%
вы всему процессу контентооборота.
Теперь производить и распространять
контент может каждый. Медиааналитики,

имея в виду прежде всего социальные сооб%
щества, даже говорят, что производство
контента, или авторство, «из привилегии
становится обязанностью» [1]. Контент со%
циализируется, а социум, напротив, контен%
тизируется. Современного человека все чаще
отождествляют с его блогом или аккаунтом
в социальной сети. Эта тенденция хорошо
передается распространенным Интернет%
мемом, выплеснувшимся из сети в многочис%
ленные настенные граффити и стрит%арт: «Я
хотел бы обнять тебя, но я просто текст».
Это не просто «пережиток» философии
постмодерна: такая фраза могла появиться
только в 2010%е гг. – время, когда контент и
личность сращиваются до неразличимости.
В современных медиа, таких как социальные
сети и блоги, личность автора представлена
контентом, исходящим от него. В то же вре%
мя контент все чаще содержит ссылки на
аккаунты других сетевых авторов, превра%
щаясь из сети текстов и картинок в сеть тек%
стов, картинок и людей, которые являются
источниками контента. Так люди и контент
соединяются в некую единую сущность,
которая не имеет ни начала, ни конца, но
имеет структуру (впрочем, достаточно
сложную для подробного анализа).
Избыток информации превращает кон%
тент из товара дефицитного в товар избы%
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точный. Дело даже не в том, что рынок про%
давца превращается в рынок потребителя.
Преобразования зашли гораздо дальше.
Теперь для многих видов контента товаром
является сам потребитель. Контенты борют%
ся между собой за наши головы, и товаром,
который стоит денег, часто является уже не
собственно контент, а наше внимание. Про%
изводители контента конкурируют между
собой за наше внимание, и в этих условиях
продавать контент становится все труднее.
Нередко его трудно отдать даже бесплатно.
Такое положение вызывает к жизни дру%
гие, нетоварные формы монетизации кон%
тента, когда он выступает в роли бесплатно%
го носителя платных услуг или составного
элемента бренда. Впрочем, предостерегая от
исключительно бесплатных форм распрос%
транения контента, гуру цифровой револю%
ции 90%х Джарон Ланье говорит, что в осно%
ве открытого цифрового мира лежит «веч%
ная весна рекламы» [2] …
Изменения в коммуникационном про%
странстве породили такие феномены, как
«клиповое мышление» и «короткое чте%
ние». Часто люди традиционной книжной
культуры считают эти феномены этической
и культурной аберрацией или даже паде%
нием нравов. Издатели говорят, что сейчас
уже невозможно представить на полке
книжного магазина роман, подобный по
масштабу «Войне и миру». Однако доста%
точно более пристального взгляда на про%
блему, и становится очевидным, что кли%
повое мышление – объективный результат
тектонического онтологического сдвига,
определяющего оптимальное поведение
человека в эпоху избытка информации.
Собственно, слово «избыток» недостаточ%
но точно описывает ситуацию. Более адек%
ватные метафоры – «лавина», «поток»,
«океан». Информации вообще и контента
как человекоцентрированной информации
в частности вокруг нас не просто много –
их настолько много, что, бесцельно блуж%
дая в этом океане, люди «длинного чтения»
рискуют никогда не пересечься друг с дру%
гом. Короткое чтение частично решает за%
дачу фильтрации, приучая человека быст%

ро ориентироваться в контенте, находить
наиболее полезные его части, оперативно
переключаться между ними и принимать
решение об их использовании.
Производители контента тоже адапти%
руются к изменившимся условиям, заменяя
тяжелый длинный контент лёгким и корот%
ким. Контентный дизайн заменяет генера%
цию длинных текстов. Журналистские при%
емы работы с текстом становятся популяр%
ными в смежных отраслях, производящих
контент. Например, в электронном обуче%
нии мейнстримом становятся короткие ви%
деоуроки (на 5–10 мин.), тексты, написан%
ные в стиле «обратной пирамиды» (сначала
главное, потом подробности, затем более
общий контекст). Сухие знания дополняют%
ся драматургией, сценарными разработка%
ми, геймификацией, эмоциональными ак%
центами и даже провокативным изложени%
ем. Повсеместно описательные тексты за%
меняются инфографикой и яркими графи%
ческими образами – такими интерактивными
и мультимедийными метафорами, как «ось
времени», «ось масштабов», storytelling
(истории).
Энциклопедистика переживает второе
рождение, воспринимая, хотя и не без бо%
лезненного отрицания, успехи Википедии,
построенной по принципам нейтральности
изложения, приоритета актуальности над
достоверностью, коллективного авторства,
добровольного отказа от копирайта, соци%
ального механизма достижения согласия по
спорным вопросам.
В условиях революции медиа электрон%
ные библиотеки, составленные из оцифро%
ванных текстов печатных изданий, сами по
себе уже не выглядят как информацион%
ный прорыв, каковыми казались еще десять
лет назад. Скорее наоборот, в мире измен%
чивого сетевого контента они выглядят ар%
хаичным островком полезного, но слабо%
структурированного и трудноусваиваемо%
го контента. Современного студента загнать
в закрытую электронную библиотечную си%
стему может только подневольная необхо%
димость соблюдать авторские права, кото%
рые, несмотря на все увеличивающийся

На перекрестке мнений
репрессивный потенциал российского ав%
торского законодательства, он считает пе%
режитком буржуазной культуры и тормо%
зом цивилизации. Пользователь современ%
ной электронной библиотеки на уровне
подсознательного отторжения согласен
скорее отказаться от полезного ресурса,
чем оказаться в среде информационной
культуры прошлого десятилетия.
Что же может вывести электронные
библиотечные системы из состояния дого%
няющих и снять с них обидный статус «ар%
хаичных информационных систем»? Ответ
заключается в том, что надо учитывать ре%
алии современного медиапространства и
адаптироваться под изменения сетевой сре%
ды. При этом вовсе необязательно стано%
виться полностью открытыми ресурсами,
что означало бы либо радикальное измене%
ние направления деятельности, либо уход
в область «серого Интернета», отрицающе%
го авторское право в принципе. Достаточно
пересмотреть отношение к собственным
сервисам, к политике структурирования
контента, ориентации преимущественно на
текстовые источники. Что можно конкрет%
но посоветовать разработчикам и создате%
лям ЭБС для преодоления негативных
трендов, описанных выше?
Вот некоторые полезные рекомендации.
z
Использовать продвинутые поиско
вые механизмы. Поиск – главная навигаци%
онная система библиотеки. Традиционные в
библиотечном мире рубрикаторы и каталоги
– это информационные технологии прошло%
го. Они могут быть полезными, но только в
качестве дополнительных навигационных ме%
ханизмов. Пользователь привык к качеству
поиска Яндекса и Гугла и вряд ли согласится
на существенно менее качественный внутрен%
ний поиск по библиотеке. Главное не в том,
чтобы заставить пользователя включить мак%
симальное количество дополнительных
фильтров, а в том, чтобы угадать в выдаче
простого поиска действительно релевантные
источники.
z
Использовать алгоритмы больших
данных для изучения поведения пользова%
телей системы и результаты этого для под%
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стройки предложений системы под инди%
видуальные запросы пользователя, моди%
фицируя результаты поиска или применяя
найденные закономерности для прямого
предложения релевантных источников.
z
Использовать тэговую семанти
ческую разметку источников. Такая раз%
метка повышает релевантность поиска и
фильтрации, способствует сокращению
времени эффективной навигации.
z
Использовать, помимо традицион
ных печатных источников, иные медиа
ресурсы: обучающие и научно%популярные
видеоролики, аудиокниги и аудиоучебни%
ки, качественные графические ресурсы.
z
Агрегировать не только закрытые,
но и открытые ресурсы, снабжая их под%
робными аннотациями, необходимыми для
релевантного отбора.
z
Работать с ретроисточниками,
такими как старые издания ХVШ % начала
ХХ вв. Кроме благородной этической цели
сохранения культурного наследия, такая
работа позволяет восстановить историчес%
кий контекст для актуального контента.
z
Проводить более глубокую струк
турную работу с электронными издания%
ми библиотеки. Выделять и описывать на
уровне аппарата библиотеки более мелкие
структурные единицы изданий, причем не
только иерархические (статьи, разделы,
главы), но и дополнительные смысловые
«срезы»: компетенции, тезисы, точки меж%
дисциплинарного взаимодействия.
z
Комплектовать библиотеки более
мелкими формами изданий, выполняющи%
ми частную задачу, но «бьющими в цель»
потенциального потребителя, – такими как
методические пособия, практикумы, глос%
сарии, обзоры ресурсов.
z
Обеспечивать новые интерактив
ные формы структурирования контента
библиотеки и доступа к нему: карты зна%
ний, ось времени, облако тэгов, статическая
и анимированная инфографика и другие.
Если рассматривать конечный контент как
кирпичи, из которых можно строить разные
здания, то интерактивные формы доступа к
контенту – это проекты этих зданий, при%
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вносящие новые контексты. Так, ось време%
ни – это исторический контекст, когда зна%
ния выстраиваются в соответствии с логи%
кой происходившего и показывают темп и
ритм событий. Облако тэгов – это контекст
релевантности, когда наиболее важные,
ключевые слова поднимаются на поверх%
ность, становятся контрастно важными для
понимания. Карты знаний могут внести в
потребление контента дополнительный ме%
тодический аспект, связанный с сетевой
структурой знания и траекторией обучения.
Инфографика, особенно анимированная,
позволяет увидеть данные в удобном виде,
когда их смысл проявляется максимально
полезным образом и сравнение становится
простым и запоминающимся.
z
Облегчить переход между закры
той частью библиотеки и открытой се
тью, создав интерфейсы и механизмы для
свободного законного цитирования изданий
в открытых Интернет%ресурсах, а также
для законного создания комплексных про%
изведений, таких как учебные пособия и
электронные учебные курсы, основанных
на текстах одного или нескольких учебни%
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ков. Данную концепцию можно было бы на%
звать «ЭБС как интернет%сервис» (см., на%
пример, здесь [3]).
Говоря конкретно об ЭБС «Универси%
тетская библиотека онлайн», в разработке
концепции которой автору посчастливи%
лось принимать участие, можно констати%
ровать, что данные тезисы воспринимают%
ся как основа для дальнейшего движения к
нашему пользователю, к его целям и зада%
чам. Есть понимание того, что пользователь
изменился и вслед за ним рано или поздно
изменятся все электронные библиотечные
ресурсы, которые захотят оставаться в сети
вообще и на рынке ЭБС в частности.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

С.В. ВОЛКОВА, канд. пед. наук
Петрозаводский государственный
университет

Концепт «смысл»
в контексте личностно!
ориентированного
образования

Статья посвящена осмыслению и разработке философии и методологии гумани
тарных исследований. Двигаясь в русле философии образования, автор эксплицирует
особенности свойств пространства духовных, сознательных процессов (прежде всего
– процесса трансляции знаний) и задает трактовку смысла как «функционального
органа» личности. В статье продумывается взаимосвязь трактовки смысла как функ
ционального органа с концепцией центрированного на ученике образования.
Ключевые слова: смысл, знание, функциональный орган, личность, сознание, лич
ностноориентированное образование, герменевтический подход, самоактуализация
Не будет большим преувеличением ска%
зать, что одним из самых актуальных во%
просов для философов и методологов гу%
манитарного познания был и остается воп%
рос о теоретическом инструментарии, ко%
торый составляет основу понимания чело%
веческого бытия и мышления. При этом, как
показало развитие философии, в XX веке
ведущую роль здесь стала играть катего%
рия «смысл» [1, с. 9–25]. Параллельно
осуществлялась работа в этом направлении
и в «цеху» психологов (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко, Б.С. Бра%
тусь). Сегодня, на наш взгляд, наметилась
еще одна сфера, которая нуждается в имп%
лантации в ткань своего дискурса катего%
рии «смысл», – это сфера образования, пе%
дагогическая наука. Резонно спросить: в
связи с чем возникает подобного рода по%
требность со стороны педагогики и какая
трактовка смысла отвечает данной потреб%
ности? Эти вопросы возникают на пересе%
чении интеллектуальных пространств педа%
гогики и философии и составляют предмет
философии образования.
Для того чтобы понять, какая концеп%
ция смысла отвечает педагогической науке,
необходимо обратить внимание на те про%
блемные, болевые точки, которые находят%
ся в центре внимания педагогов. В послед%

нее время многие специалисты в сфере об%
разования акцентируют внимание на том,
что знание только тогда является подлин%
ным, когда оно рождается с участием са%
мого человека, когда оно освоено личнос%
тью в связи с ее потребностями, интереса%
ми, чувствами. Отсюда следует, что роль
учащегося никак не может быть сведена к
позиции реципиента, пассивно потребляю%
щего и складирующего информацию. Ему
приходится становиться субъектом, ибо без
его специфического усилия никакое знание
не будет осмысленным, не получит статус
той «духовной силы» (К.Д. Ушинский),
благодаря которой личность начинает ина%
че смотреть на мир, иначе чувствовать, ина%
че желать и действовать.
Мы полагаем, что акцент на субъектной,
т.е. активной роли учащегося в учебном
процессе как раз и есть та проблемная точ%
ка, которая вынуждает обратиться к про%
думыванию места категории «смысл» в пе%
дагогике. В самом деле, представляется
вовсе не случайным тот факт, что современ%
ным педагогам приходится специально под%
черкивать именно субъектную позицию
учащегося в процессе овладения знаниями.
Дело в том, что увидеть и понять всю слож%
ность и необходимость субъектной пози%
ции мешает одна из фундаментальных пред%
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посылок классической педагогики, а имен%
но – представление об однородности и кон%
тинуальности (т.е. непрерывности) того
пространства, в котором разворачивается
процесс обучения. Речь идет о хорошо зна%
комом представлении о возможности «пе%
реноса» знаний из одной головы в другую,
от одного субъекта к другому. Оно осно%
вывается на допущении о существовании
некоей единой, однородной системы отсче%
та. Согласно данному допущению смысл
высказывания (мысль), сформулированно%
го учителем в данной точке пространства и
времени, остается тем же самым и для уче%
ника, находящегося в другой точке про%
странства и времени, ибо в соответствии с
данным допущением и учитель, и ученик
принадлежат единому хронотопу. При
всей, казалось бы, очевидности и правомер%
ности, представление об однородной сис%
теме отсчета применимо только к наблюде%
нию физических явлений, которые дей%
ствительно не имеют «своего» пространства
и времени. Сознательные явления, к кото%
рым относится и событие знания (понима%
ния), тем и отличаются от физических, что
«экранируют себя и от своего агента (уче%
ника), и от внешнего наблюдателя (учите%
ля), не совпадая по своему содержанию с
содержанием, переводимым в термины еди%
ной или универсальной системы отсчета,
охватывающей весь мир» [2, с. 44].
Какой же вывод напрашивается из ска%
занного? Во%первых, та реальность, в кото%
рой разворачиваются события знания и по%
нимания, т.е. реальность процесса обуче%
ния, является дискретной (прерывной) в
отличие от реальности явлений физических.
А во%вторых, если представление об одно%
родной и единой системе отсчета допуска%
ет, что время на преобразование и транс%
формацию знаний можно и не учитывать
(т.е. преобразования предполагаются свер%
шившимися, мгновенными), то представле%
ние о дискретной системе отсчета исходит
из обратной посылки – необходимости до%
страивания учеником сообщаемого ему зна%

ния, фактически – порождения его заново.
Отсюда появляется мысль о том, что чело%
век познает окружающий мир не столько
природой данными органами, сколько орга%
нами, возникшими и ставшими в простран%
стве самого познания. Событие знания на%
прямую зависит от порождения субъектом
когнитивной структуры («органа позна%
ния»), которая опосредует внешние воздей%
ствия. Мы полагаем, что роль этих когни%
тивных структур, или органов познания,
как раз и выполняют смыслы. Смысл – это
функциональный орган. Для того чтобы
развернуть этот тезис, необходимо кратко
напомнить содержание данного понятия.
Известный ученый А.А. Ухтомский,
впервые введший понятие «функциональ%
ного» органа, определяет его как «всякое
временное сочетание сил, способное осу%
ществить определенное достижение» или
распределение активностей в пространстве
и времени (хронотоп)» [3, с. 95]. Ухтомский
уподоблял функциональный орган динами%
ческому, подвижному деятелю и подчер%
кивал, что это новообразование, возника%
ющее в активности индивида. Функциональ%
ные органы ни в коем случае нельзя отож%
дествлять с анатомо%морфологическими
структурами человека. Это искусственные
артефактические конструкции, посред%
ством которых происходит личностное (ду%
ховное) развитие человека через конститу%
ирование и усиление природных механиз%
мов психики и перевод ее на другой уро%
вень.
Безусловно, большое значение для по%
нимания работы функциональных органов
имеет и концепция Л.С. Выготского, в со%
ответствии с которой человеку для его лич%
ностного и духовного развития необходи%
мы специальные искусственные приспособ%
ления [4]. Как известно, личностное разви%
тие Л.С. Выготский понимал как преодоле%
ние натуральной и переход к культурной
форме поведения. Моделью личностного
развития, по Л.С. Выготскому, является
знаковое опосредствование, где естествен%
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но сложившиеся стереотипы поведения
становятся предметом изменения и уже в
силу этого преодолеваются в качестве ес%
тественных – становятся осознанными и
произвольными. Именно в результате по%
рождения человеком знака реконструиру%
ются натуральные, как бы сложившиеся вне
действующего человека, формы поведения.
По Л.С. Выготскому, каждый ребенок, на%
ходясь в ситуации развития, в ситуации,
предъявляющей ему достаточно высокие
требования, постоянно ощущает нехватку
чего%то самого главного для успешного осу%
ществления требуемых от него форм дея%
тельности. Компенсация этой неполноцен%
ности состоит как раз в создании особых
искусственных приставок или органов, ко%
торые позволяют ребенку, преодолевая
сложившиеся, выработанные им однажды
(«натуральные») формы поведения, по%
строить требуемое действие. Причем пре%
одоление наличной формы поведения – это
вовсе не эволюционный, постепенный про%
цесс, а именно сдвиг, скачок, в котором и
происходит становление субъектности. Та%
ким образом, исследуя роль знаковых
средств, Л.С. Выготский показал, что лич%
ностное развитие происходит за счет по%
рождения человеком дополнительных
«приставок», «усилителей» в виде особых
знаковых машин. Человек развивающийся
есть существо, преодолевающее натураль%
ные формы поведения посредством произ%
водства функциональных органов – орудий
своего духовного развития, конституиро%
вания своей субъектности.
Не вдаваясь более в психологические
детали, обратим теперь внимание на то, что
обучение как процесс, порождающий
«функциональные органы», есть процесс
порождения учащимися смыслов. Уже не%
однократно отмечено, что, ограничив ана%
лиз деятельности, в том числе учебной, ис%
ключительно единицами мотивов как пред%
метов потребностей или единицами целей
как заранее предвидимых результатов, мы
не можем объяснить ни реального хода раз%
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вития человека, ни его бесконечных потен%
циальных возможностей. Поэтому поиски
механизмов личностного развития в процес%
се учения исследователи ведут в сфере
смыслов [5–8]. Именно с созиданием уча%
щимися смыслов в процессе учения иссле%
дователи связывают возможности их лич%
ностного развития.
Действительно, часто деятельность уча%
щихся в процессе обучения выглядит так,
что они воспроизводят одни и те же навы%
ки (определенный их набор), действуют по
ставшим уже традиционными схемам, вос%
принимая мир сквозь призму заданных из%
вне концептуальных схем, т.е. «длят себя»
(М.К. Мамардашвили), приобретая, таким
образом, опыт действия, а не осмысления.
Между тем такое монотонное дление са%
мих себя не побуждает к живой мысли,
живым поступкам, «живому знанию» (В.П.
Зинченко), наконец, к развитию личности
в процессе обучения. Как показывают пси%
холого%педагогические исследования, раз%
витие личности нельзя обеспечить механи%
чески воспроизводимыми действиями, де%
терминированными внешней стимуляцией,
прямыми предписаниями учителя, привне%
сенными извне схемами деятельности. Бо%
лее того, развитие культурно%историчес%
кой концепции Л.С. Выготского убедитель%
но показывает, что действительное станов%
ление личности связано как раз с прерыва%
нием этого автоматизма. Развитие личности
в контексте данной концепции есть собы%
тие, одной из важнейших характеристик
которого является его недетерминирован%
ность, то есть развитие не является след%
ствием и продолжением естественного те%
чения жизни. Только там, где само собой
ничто не длится, могут завязаться новые
точки личностного роста, новый опыт, т.е.
смыслы.
Подобно тому как смысл никогда не дан,
но всегда задан, так и функциональный
орган никогда не совпадает с органами, дан%
ными нам природой. Это, в свою очередь,
означает, что и смысл, и функциональный
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орган маркируют одно и то же поле духов%
ного напряжения, являющееся не есте%
ственной, а искусственной частью челове%
ческого существа, частью, взращенной и
построенной самим человеком. Далее
вспомним, что А.А. Ухтомский, говоря о
функциональном органе, определял его как
«временное сочетание сил». Данное обсто%
ятельство вполне объяснимо. Дело в том,
что человек не может быть в состоянии ду%
ховного напряжения бесконечно долго. В
этой связи функциональный орган облада%
ет статусом не континуального, а дискрет%
ного существования. Но ведь и смысл, как
это убедительно показано в философско%
психологических исследованиях, характе%
ризуется моментом открытости и незавер%
шенности. Как писал Ж. Делёз, смысл се%
риален [9]. Проецируя эту мысль на сферу
образования, заметим, что реализация уча%
щимися смыслов в учебной деятельности –
это не одноразовый акт. В силу своей при%
роды смысл нуждается в постоянном вос%
создании субъектом в ходе учения. Поэто%
му и созидание смыслов в процессе учения
должно рассматриваться как повод к по%
стоянному внутреннему движению учащих%
ся, рождающий постоянный импульс к са%
моизменению, самосовершенствованию в
учебном процессе. Наконец, не случайно и
то, что смысл трактуется нами как функ%
циональный орган именно личностного бы%
тия человека. Дело в том, что, в отличие от
понимания человека как существа сугубо
адаптивного – т.е. ограничивающего и под%
чиняющего себя заданным обстоятель%
ствам, понимание человека как личности
предполагает так называемую «неадаптив%
ную активность» (В.А. Петровский), или,
говоря языком философии, трансцендиро%
вание – способность каждый раз выходить
за пределы себя самого. В этой связи, по%
добно тому как функциональный орган не
совпадает с органом анатомическим, так и
личность – не вещь, не бытие в форме пред%
мета. Человек может лишь активно собрать
себя в личность, поэтому она и есть то, что

выражает себя в процессе постоянного ста%
новления, самодвижения.
В завершение обратим внимание на то,
как меняется подход к обучению, образо%
ванию в контексте заданной нами трактов%
ки смысла как функционального органа
личности. Традиционно анализ процесса
обучения проводился в психолого%педаго%
гической литературе с позиции «инструмен%
тального подхода». Приверженцы данного
подхода при разработке своих теорий ис%
ходили из классического понимания обу%
чения как развития интеллектуально%мыс%
лительных способностей личности. При
этом, поскольку психическое развитие
отождествлялось с личностным, постоль%
ку и критериями эффективности обучения
выступали, главным образом, рост теоре%
тического мышления с его фондом опера%
циональных знаний, а также уровень раз%
вития наблюдательности, восприятия, па%
мяти [10%12]. Между тем если согласиться
с тем, что основанием, которое собирает
воедино творческие силы человека, восста%
навливает целостность человеческого суще%
ства, является смысл, то становится ясно,
что процесс образования должен подразу%
мевать прежде всего поиск учащимся смыс%
лов и самообразование должно быть на%
правлено на развитие ценностной, личнос%
тно%смысловой сферы учащихся.
Какая концепция образования наиболее
полно удовлетворяет данному условию?
По%видимому, концепция центрированно%
го на ученике образования (student%cente%
red%education), а также получившая широ%
кое распространение в отечественной
литературе концепция личностно%ориенти%
рованного образования. Реализация идей
центрированного на ученике подхода свя%
зывается с признанием ученика субъектом
собственного личностного развития, цент%
ром сосредоточения смыслообразующих
источников бытия, ресурсов собственного
духовного роста и механизмов самоактуа%
лизации; с предоставлением учащемуся сво%
боды в учении, которое ведет не к сниже%
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нию, а к повышению качества его знаний,
поскольку в этом случае поисковая актив%
ность идет «от ребенка» и происходит «зна%
чимое для него учение» [13]. Знания и уме%
ния при центрированном на ученике под%
ходе выступают одной из составляющих
общей системы развития личности. Однако
главным признается не освоение программ%
ных знаний, не предметные требования, а
педагогическая поддержка. Процесс овла%
дения знаниями происходит, по меткому
выражению М.К. Мамардашвили, «в акте
сознания, требующем личных усилий» или
в результате сложной внутренней деятель%
ности, в процессе которой надо не только
мыслить, но и «экзистировать».
Таким образом, для личностно%центри%
рованного обучения характерна целевая ус%
тановка на формирование личности, для ко%
торой «выход за свои пределы» в процессе
учения становится способом бытия. Такая
ориентация на развитие ученика как актив%
ного субъекта деятельности предполагает
и соответствующую стратегию деятельно%
сти учителя, который не столько передает
содержание знаний и формирует соответ%
ствующие им умения и навыки, сколько
создает условия для их творческого усвое%
ния, для реализации творческих сил учени%
ка. В этой связи представляется весьма пло%
дотворным обогащение современных под%
ходов к образованию идеями философской
герменевтики. С точки зрения последней
степень освоения мира определяется не
столько его познанием, сколько понимани%
ем, то есть выработкой собственных смыс%
лов. В плане образования эта идея означает
включение учащихся в особый вид позна%
вательной деятельности, которая направ%
лена не столько на усвоение системы зна%
ний и способов деятельности, результатом
чего должно стать овладение миром, сколь%
ко понимание и осмысление мира и самого
себя, а это предполагает более емкие и це%
лостные отношения субъекта образования
с этим миром. Таким образом герменевти%
ческая ориентация центрированного на уче%

115

нике подхода к обучению формирует бла%
гоприятную среду для самовыражения, а
также для переживания и сопереживания
иных смыслов, воспитывающих чувство
приятия Другого как субъекта смыслопо%
рождения. Тем самым создаются условия
для гуманистических форм коммуникации
в процессе обучения.
Подводя итоги сказанному, подчеркнем
еще раз ключевую идею нашей работы.
Если серьезно отнестись к идее дискретно%
сти того пространства, в котором существу%
ет человек и развертываются процессы обу%
чения, то придется признать, что понимать
(познавать) человек должен сам, в резуль%
тате собственной активности, совершения
внутреннего, духовного усилия, направлен%
ного на порождение смысла. Смысл нельзя
дать или создать “за” самого человека. Та%
ким образом, позиция учителя близка по%
зиции психоаналитика. Последний, как за%
мечал Ж. Лакан, не властен один, своими
силами подвести субъекта к тому моменту,
с которого начинается его самопонимание
[14]. Так и учитель помогает свершиться
тому, что может быть рождено только са%
мим учеником, ибо лишь то, что создается,
творится самим учеником, обладает для
него смыслом.
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Привлечение и сохранение
молодых преподавателей
в системе высшего
образования

Рассматриваются причины неблагоприятной ситуации, связанной с привлечением
и сохранением кадров молодых преподавателей в системе высшего образования Рос
сии. В настоящее время вузы не могут или не считают нужным в достаточной мере
удовлетворять актуальные потребности молодых преподавателей, что приводит к
постепенному «старению» всего преподавательского корпуса высшей школы. Пред
ложен комплекс мер по привлечению и сохранению молодых преподавателей в вузе с
учетом их потребностей.
Ключевые слова: преподаватель вуза, показатель «доля молодых преподавателей»,
потребности работника, мотивация, профессиональная карьера
Российский союз ректоров предложил
включить в группу показателей для мони%
торинга эффективности вузов такой пока%
затель, как «доля молодых преподавате%
лей». Известно, что этот показатель в боль%
шинстве российских вузов находится на
довольно низком уровне: в среднем на долю
молодых преподавателей (до 30 лет) при%
ходится около 12% [1]. Есть ли в этом про%
блема, если да, то как ее можно и нужно
решать?
Сначала следует ответить на вопрос: за%
чем вообще человек устраивается на рабо%
ту в какую%либо организацию? Конечно,
мотивов может быть множество, но специ%
алисты в области организационного пове%
дения в качестве основного выделяют сле%
дующий. У человека есть потребности: пер%
вичные, связанные с продолжением суще%

ствования как живого организма, и вторич%
ные, связанные с жизнью в обществе. Если
человек не может какие%либо потребности
удовлетворить сам, без посторонней помо%
щи, тогда он вступает в формальную или
неформальную организацию, которая мо%
жет ему в этом помочь. Если организация
смогла помочь человеку в удовлетворении
его актуальных потребностей в обмен на
его знания, личное время, энергию, здоро%
вье и др., он продолжит сотрудничать с
этой организацией. Если организация не
может в должной мере удовлетворить по%
требности человека, он будет искать дру%
гие возможности. Таким образом, для лю%
бой организации насущными являются две
основные задачи в области управления пер%
соналом: привлечь нужных сотрудников и
удержать их на рабочем месте.
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Какие же потребности есть у человека в
современном обществе? Существует мно%
жество классификаций потребностей, раз%
работанных специалистами разных стран.
Одна из наиболее известных – «иерархия
потребностей» А. Маслоу [2].
По его мнению, в течение жизни у чело%
века проявляются (становятся актуальны%
ми) пять основных потребностей, причем в
определенном порядке. К первичным, дан%
ным от рождения, А. Маслоу относит фи%
зиологические, а также потребность в безо%
пасности. Если первичные потребности не
удовлетворены, то именно они в основном
определяют поведение человека. После того
как первичные потребности удовлетворены
(уровень удовлетворения у разных людей
различается), на поведение человека начи%
нают оказывать большее влияние вторичные
потребности (социальные, потребность в
уважении, потребность в самовыражении).
Значит, чтобы выяснить, как привлечь и
удержать молодого преподавателя в вузе,
нужно понять, как вуз может способство%
вать удовлетворению его актуальных по%
требностей. Организация может помочь
своему сотруднику удовлетворить физио%
логические потребности или в натуральном
виде (бесплатные обеды, форменная одеж%
да, льготное жилье и т.п.), или в денежной
форме (зарплата, премии). Международный
сравнительный анализ уровней оплаты тру%
да преподавателей высшей школы показал,
что Россия находится на предпоследнем ме%
сте среди 30 стран из различных частей све%
та (ниже только Армения). А если оцени%
вать по доле заработной платы преподава%
теля вуза в таком показателе, как «ВВП на
душу населения», то Россия – на последнем
месте [3]. Даже внутри страны средняя зар%
плата молодого преподавателя вуза значи%
тельно ниже средней зарплаты по экономи%
ке у категории работников такого же возра%
ста. Например, средняя зарплата работника
с высшим образованием в возрасте 20–24
лет в 2011 г. по стране составляла 22 939 руб.
в месяц, в то время как зарплата преподава%

теля в вузе (начальный уровень) – 6–7 тыс.
руб. в месяц [4]. Выплаты в натуральном виде
в современных вузах России практически от%
сутствуют.
Таким образом, можно предположить,
что в вузы идут работать молодые люди с
заниженной планкой удовлетворения физи%
ологических потребностей, а также те, кто
предполагает дальнейшее развитие своей
карьеры после защиты кандидатской дис%
сертации в других отраслях экономики и
бизнеса. Дело в том, что проще защитить
диссертацию и пройти ее дальнейшее
утверждение в ВАК РФ тому, кто работает
штатным преподавателем в вузе. Наличие же
ученой степени кандидата наук позволяет
молодому человеку строить свою карьеру
во многих отраслях экономики и бизнеса с
таким уровнем удовлетворения физиологи%
ческих потребностей, с каким не может со%
перничать практически ни один вуз России.
Каковы возможности любой формаль%
ной организации в удовлетворении потреб%
ности своих работников в безопасности?
Это определенная гарантия занятости,
страхование жизни и здоровья за счет орга%
низации, дополнительная пенсия, рост об%
щих доходов. Что может предоставить со%
временный российский вуз своему работ%
нику? Гарантия занятости слабая: почти все
преподаватели заключают с вузом трудо%
вой договор на срок до пяти лет. В ближай%
шее время в вузах России собираются вне%
дрить так называемый эффективный кон%
тракт [5], который, скорее всего, в еще
большей мере снизит гарантии занятости
для преподавателя. Медицинские страхов%
ки, возможность получения дополнитель%
ной пенсии, общий рост доходов – все это
пока далеко от реальной жизни препода%
вателя в среднестатистическом вузе России.
Отсутствие всех этих видов материальной
стимуляции также не способствует повы%
шению доли молодых кадров, поскольку
буквально вынуждает преподавателей, уже
достигших пенсионного возраста, держать%
ся всеми силами за свою работу.
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Введение показателя «доля молодых
преподавателей» в систему мониторинга
эффективности вузов может вынудить ру%
ководство некоторых вузов добиваться
«нормативного» уровня этого показателя
не за счет привлечения и удержания моло%
дых кадров, а именно за счет абсолютного
сокращения кадров старших возрастов. В
некоторых вузах уже пошли по этому пути:
под предлогом «оптимизации» численнос%
ти персонала переводят работников стар%
шего возраста на 1–2%летние контракты и
постепенно подталкивают их к увольнению.
Чем может помочь организация в удов%
летворении социальных потребностей че%
ловека? Здесь возможности следующие:
демократичный руководитель, благоприят%
ный психологический климат в коллекти%
ве, совместные формальные и неформаль%
ные мероприятия. Ситуация с удовлетво%
рением данной потребности напрямую за%
висит от условий конкретного вуза, от лич%
ности ректора и более всего – от личности
заведующего кафедрой.
Для человека возраста 25–35 лет по%
требность в уважении нередко выходит на
первый план, становится в этом возрасте
доминирующей. Что может дать организа%
ция своему работнику, чтобы помочь
удовлетворить данную социальную потреб%
ность? Это могут быть: новая должность,
повышение квалификационного разряда с
соответствующим увеличением оклада, до%
ступ к ограниченным ресурсам (финансо%
вым, человеческим, информационным и
т.п.), символы статуса и престижа (мебель,
кабинет, оборудование, автомобиль и т.п.).
В соответствии с Единым квалификацион%
ным справочником должностей руководи%
телей, специалистов и служащих к долж%
ностям профессорско%преподавательского
состава (ППС) относятся: ассистент, пре%
подаватель, старший преподаватель, до%
цент, профессор, заведующий кафедрой,
декан факультета [6]. Квалификационные
характеристики должностей «ассистент» и
«преподаватель» практически совпадают.
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Должности заведующего кафедрой и дека%
на скорее относятся к должностям руко%
водителей. В результате возможности го%
ризонтальной (профессиональной) мобиль%
ности преподавателя вуза ограничены че%
тырьмя ступенями: преподаватель, старший
преподаватель, доцент и профессор. Мно%
го это или мало, способствует ли такое ко%
личество ступеней профессиональной ка%
рьеры удовлетворению потребности в ува%
жении?
Во второй половине ХХ в. американские
социологи осуществили довольно крупный
проект, связанный с анализом взаимосвя%
зи продолжительности этапов профессио%
нальной карьеры с мотивацией [7]. В ходе
исследований были выявлены пять основ%
ных факторов, влияющих на удовлетворен%
ность работой и мотивацию работников
организации. Главным результатом прове%
денных исследований стал вывод о том, что
примерно после пяти лет пребывания ра%
ботника на одной и той же должности в
одной и той же организации все основные
факторы мотивации уже не обеспечивают
удовлетворенности работой (как следствие,
работник стремится уйти в другую органи%
зацию, либо результативность его труда
значительно снижается).
При наличии всего четырех ступеней в
карьерной лестнице после 15–20 лет рабо%
ты сотрудник достигает «потолка» в своей
профессии, хотя еще есть силы и желание
работать. В других странах эта проблема ре%
шается следующим образом. Ступеней в
должностной лестнице может быть не так
много (в большинстве стран карьерная ле%
стница преподавателя вуза включает от 3
до 6 ступеней [3]), но сетка заработной пла%
ты включает намного больше позиций. В
рамках одной должности может быть от 4
до 9 промежуточных градаций. В резуль%
тате, даже не получая новой должности,
преподаватель достаточно регулярно (каж%
дые 2–3 года) имеет возможность повысить
свой квалификационный разряд и перейти
на более высокий уровень оплаты труда.
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Во многих американских
вузах к ППС относятся всего
три должности: ассистент, до%
цент и профессор (assistant
professor, associate professor,
professor). Однако внутри
каждой должности существу%
ет несколько градаций (кате%
горий), где более высокой ка%
тегории соответствует и более
высокий уровень оплаты тру%
да. Например, у ассистента –
пять категорий, у доцента –
пять категорий, у профессора
– девять категорий, всего – 19
категорий [8] (рис. 1).
В университетах Австралии
«карьерная шкала» преподава%
теля вуза содержит от 19 до 24
градаций [9]. А в некоторых
университетах Великобрита%
нии градаций в рамках профес%
сиональной карьеры препода%
вателя вуза более 30 [10].
Российская система высше%
го образования нацелена на ис%
Рис. 1. Шкала заработной платы преподавателей
пользование передового зару%
Калифорнийского университета (США)
бежного опыта, в частности –
в рамках Болонского процесса, но по данно% и повышения квалификации. В отношении
му вопросу (созданию мотивирующей шка% данной потребности вуз предоставляет мо%
лы заработной платы) он пока не учитыва% лодому преподавателю, наверное, наиболь%
ется. Так, каждая должность преподавате% шие возможности.
ля имеет максимум две градации (с ученой
Какие можно сделать выводы? В насто%
степенью и без степени). Причем занять дол% ящее время вуз может привлечь в качестве
жность доцента можно только защитив кан% преподавателей лишь молодых людей, име%
дидатскую диссертацию (при редких ис% ющих довольно низкий уровень запросов
ключениях), а должность профессора – относительно удовлетворения физиологи%
только защитив докторскую диссертацию ческих потребностей и потребности в безо%
(опять же при редких исключениях).
пасности, тех, кто ориентирован в наиболь%
Наконец, самая высокая в иерархии шей степени на самовыражение и развитие
А. Маслоу потребность человека – потреб% своих творческих способностей. При этом
ность в самовыражении. Каковы возмож% они должны быть готовы к тому, что их
ности организации в удовлетворении со% карьера будет развиваться не столь быст%
трудником данной потребности? Это мо% рыми темпами, как у сверстников. Таковых
жет быть интересная работа, условия для сегодня в принципе не очень много. Даже
творческого и личностного роста, оплата при их активном поиске и закреплении в
участия работника в программах обучения вузах не удастся полностью удовлетворить
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Таблица 1

Меры по привлечению молодых преподавателей в вузы
Потребности
(по А. Маслоу)

Меры по удовлетворению потребностей

Физиологические

Повышение должностных окладов. Система премирования. Возможность заработать на научных исследованиях. Доступные места в благоустроенных общежитиях. Доступ к льготным жилищным кредитам

Потребность в безопасности

Повышение гарантии занятости. Социальный пакет.
Страхование жизни и здоровья

Социальные

Формирование благоприятного психологического климата.
Совместные формальные и неформальные мероприятия

Потребность в уважении

Формирование развернутой «карьерной лестницы». Формы морального
поощрения. Вовлечение в экспертные сообщества

Потребность в самовыражении

Большая самостоятельность в выборе методов и средств преподавания.
Поощрение творческой инициативы. Оплата участия в программах
обучения и повышения квалификации

потребность системы высшего образования
в молодых квалифицированных и высоко%
мотивированных кадрах. Значит, необхо%
дим комплекс мер по привлечению в вузы
молодых людей, которые в настоящее вре%
мя ориентированы на занятость в других
сферах и отраслях народного хозяйства. В
таблице 1 представлены наши предложе%
ния по формированию комплекса мер, на%
правленных на привлечение молодых пре%
подавателей в вузы с учетом структуры их
потребностей.
Только системный подход к реализации
всего комплекса мероприятий позволит в
ближайшем будущем решить проблему
привлечения и закрепления в вузах кадров
молодых преподавателей, без чего невоз%
можно динамичное и поступательное раз%
витие всего высшего профессионального
образования в России.
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Роль педагогического
контроля в изменении
отношения студентов
к обучению

В статье рассматривается проблема формирования позитивного отношения сту
дента к обучению и роль в этом процессе преподавателя. В частности, анализирует
ся значение педагогического контроля в становлении осмысленной мотивации к обуче
нию, в создании условий для рефлексивной оценки учащимися своих действий и в целом
– для субъектного отношения к образованию. Предлагаются рекомендации, способ
ствующие включению студентов в контрольнооценочную деятельность и направ
ленные на развитие навыков само и взаимоконтроля.
Ключевые слова: отношение к обучению, вовлеченность, отчуждение, педагогичес
кий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, гуманистическая педагогика, авто
ритарная педагогика
Проблема отношения обучающегося к образными способами самостоятельного
процессу и результатам образования зани% получения и усвоения знаний. Иными сло%
мает в педагогической науке центральное вами, целью работы педагога при таком
место. Так, в зарубежной и отечественной подходе становится организация продук%
практике параллельно развиваются две аль% тивной познавательной деятельности уча%
тернативные парадигмы – педагогика авто щихся, включающая обучение навыкам по
ритарная и педагогика гуманистическая. самостоятельному «добыванию» знаний.
В авторитарной педагогике базовым спосо% При этом педагог осознанно создает «си%
бом обучения признается информационно% туацию напряжения» – активно%осмыслен%
объяснительный, основывающийся на так ного ожидания необходимых сведений.
называемой монологической форме рабо% Таким образом, в гуманистической педаго%
ты. Обучаемым здесь отводится роль гике акценты в обучении смещаются с сис%
объекта педагогических воздействий. Ей темы деятельности педагога на систему де%
свойственны, главным образом, опора на ятельности учащегося. Данный подход по%
жесткую дисциплину, оценивание на осно% зволяет студентам выработать ответствен%
ве заданных норм и соответствия предпи% ное и активное отношение к образованию,
санным императивам деятельности. В про% повышает интерес к самообучению и спо%
тивоположность этому для гуманистичес% собствует развитию мотивации к обучению
кой педагогики характерно согласование в дальнейшем. Тем самым предметом педа%
требований к знаниям по предмету с глу% гогического исследования становится не
боким пониманием личностных особенно% столько процесс освоения обучающимся
стей учащегося, уважением к нему, а так% суммы знаний, сколько он сам и его спо%
же признание ключевой роли активного собность к самообучению, а также спосо%
отношения студента к предмету и к про% бы его включения в учебную деятельность
цессу образования. Приоритетом в данном и отношение к процессу обучения в целом.
В данном контексте представляет инте%
случае является формирование высокой
степени мотивации и позитивного отноше% рес теория, пытающаяся объяснить причи%
ния к обучению на основе понимания цен% ны успешности/неуспешности обучения.
ности знания. Педагогический контроль Она восходит к оригинальной идее ученых
приобретает стимулирующий и поддержи% Гётеборгского университета (The University
вающий характер. Главная задача препода% of Gothenburg) о различиях в проявлении
вателя – помочь студенту овладеть много% активности студентов в учебном процессе
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через доминирование у них глубокого или,
напротив, поверхностного отношения к
собственному образованию (deep / surface
approaches) [1]. Им удалось установить,
что учащиеся, которых просили прочесть
научную статью и ответить на вопросы по
содержанию, подходили к заданию двумя
способами. Одна группа студентов воспри%
нимала текст как скопление разрозненных
кусков информации, которые необходимо
запомнить, чтобы ответить на вопросы, в
то время как другая рассматривала текст
как целостную смысловую структуру. Эти
учащиеся искали связи и следствия, стара%
лись обнаружить логические цепочки, а
также – что немаловажно в нашем случае –
оценивали важность материала для уровня
профессиональной компетенции. Студен%
ты, демонстрирующие второй тип отноше%
ния к учебному заданию, лучше поняли
статью, правильнее отвечали на вопросы и
в целом эффективнее усвоили предложен%
ный текст. Таким образом, была
выявлена корреляция между отношением
студентов к обучению и достигнутым ими
уровнем понимания. Существование упомя%
нутых моделей отношения к обучению было
подтверждено эмпирическими исследовани%
ями в целом ряде стран: в Великобритании и
Ирландии, в Австралии и Нидерландах, что
послужило причиной широкого использо%
вания данной теории в зарубежной педаго%
гике высшего образования [2].
Анализируя проблему отношения сту%
дента к обучению, отечественные исследо%
ватели традиционно (в марксистской тра%
диции) используют термин «отчуждение».
При этом в отчуждении выделяют когни%
тивный, эмоциональный и поведенческий
аспекты: «Отчуждение учебного труда –
это такое отношение студента к учению,
при котором продукты его деятельности,
он сам, а также преподаватели, админист%
рация, другие студенты и социальные груп%
пы как носители норм, установок и ценно%
стей учебной деятельности выступают для
него как нечто чуждое его самости, что вы%
ражается в соответствующих переживани%

ях (чувствах обособленности, одиночества,
отвержения) и поведении» [3, с. 138].
Заметим, что близко к приведенному по%
ниманию отчуждения трактует данный фе%
номен зарубежная исследовательница
С. Манн, интерпретирующая его как от%
страненность учащихся от того, чем они
должны заниматься, а именно от самого
предмета и процесса обучения [4].
Вместе с тем в литературе рассматрива%
ется и противоположный конструкт – «во%
влеченность» студента в учебную деятель%
ность [5]. Делается попытка определить
отношение студента к своему обучению че%
рез степень его вовлеченности. В работах
американских ученых синонимичным вы%
ступает понятие «степень интеграции в учеб%
ную деятельность». По мнению В. Тинто,
вовлеченность (engagement) студента в
учебный процесс – это свидетельство его
академической и социальной интеграции в
университетскую жизнь [6]. Академичес%
кая интеграция выражается в соблюдении
таких норм, как тщательная подготовка к
сдаче экзаменов, следование академичес%
ким ценностям вуза.
Сопоставляя упомянутые выше терми%
ны, можно сделать вывод, что вовлечен%
ность и глубокое отношение к обучению
(deep approach) являются синонимами, как
сходны, в свою очередь, понятия отчуж%
денности/отрешенности от учебного про%
цесса и поверхностного отношения (surface
approach) к обучению.
Следует обратить внимание на то, что
вовлеченность студента характеризуется
личностной установкой на ценность обуче%
ния и интересом к изучаемой теме. Вовле%
ченный студент стремится понять матери%
ал, критически оценивает представленные
доводы, соотносит их с личным опытом и
имеющимися знаниями, а также оценивает
степень доказательности выводов [7]. Вы%
сокая степень вовлеченности в учебный
процесс ведет к лучшему сохранению ин%
формации в памяти, к улучшению интегра%
ции и применения знаний, а следовательно
– к повышению качества результатов обу%
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чения. Напротив, поверхностное отноше%
ние к учебе и отчужденность студента
характеризуются отсутствием личной заин%
тересованности в процессе обучения. Обу%
чающийся сосредоточивается на механи%
ческом запоминании материала и ограничи%
вает себя краткосрочной (текущей) задачей.
Такое отношение приводит к непониманию
основополагающих идей и в целом – к низ%
кому качеству результатов обучения [8].
Степень вовлеченности студента в учебный
процесс не следует расценивать как неиз%
менную характеристику, скорее это дина%
мичное состояние, зависящее от того, как
воспринимается обучающая среда. Вовле%
ченность «чувствительна» к контексту, в
котором происходит обучение, и это предо%
ставляет педагогу возможность влияния на
данный фактор. Один и тот же студент мо%
жет проявлять неодинаковую степень во%
влеченности в учебную деятельность в про%
цессе изучения разных предметов [там же].
Ключевым оказывается вопрос о том,
что именно может способствовать отчуж%
дению или включению/вовлеченности сту%
дента в образовательный процесс? На наш
взгляд, переход от так называемой «поверх%
ностной» модели обучения к «глубокой»
модели характеризует степень реализации
гуманистической образовательной парадиг%
мы в ее лучших проявлениях. Преподава%
тель может управлять переходом от отчуж%
денности к вовлеченности или, как мини%
мум, может стимулировать движение в дан%
ном направлении.
Отдельный интерес представляет такая
дефиниция, как «стратегическое отноше%
ние к обучению», на которую единодушно
обращают внимание как российские ученые,
так и их зарубежные коллеги. В русско%
язычной педагогической литературе подоб%
ный тип отношения сравнивают обычно с
прагматичным (консьюмеристским, мер%
кантильным), что придает данному терми%
ну отрицательную коннотацию. Препода%
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ватели высшей школы «настороженно» от%
носятся к студентам, ориентированным на
получение высоких баллов и на изучение
практических тем, востребованных в буду%
щей профессии. Нередко можно встретить
и следующие «философские» размышле%
ния по этому поводу: «Студент относится
к себе не как к личности, а как к товару,
который надо будет выгодно продать на
рынке» [3, c. 140]. В зарубежной практи%
ке, напротив, данный термин имеет поло%
жительную окраску, связывая ориентацию
студентов на максимально высокую оцен%
ку с мотивацией достижения успеха. Ин%
терес прагматически ориентированных сту%
дентов к содержанию учебной деятельнос%
ти в существенной мере определяется оце%
ночными требованиями: они используют
любую стратегию обучения, способствую%
щую успехам в учебе. Такие учащиеся име%
ют соревновательную и профессиональную
мотивацию, их называют «искателями от%
кликов» (cue seekers) на том основании, что
они ожидают подсказок относительно кри%
териев оценки от преподавателя [2]. Изве%
стно, что в Великобритании «студенты%
стратеги» стремятся получить наивысший
балл и выполнить с усердием то задание,
которое будет оценено более высоко, не без
оснований полагая, что от полученных бал%
лов по предметам будет зависеть их буду%
щее трудоустройство. В дипломах Европы
и США, например, указывается средний
балл (GPА – grade point average 1), кото%
рый не только учитывается работодателем
при приеме на работу, но и зачастую опре%
деляет престижность должности. Это под%
тверждают наши наблюдения, сделанные
на ежегодной ярмарке вакансий в универ%
ситете Северной Айовы: в должностных
требованиях у большинства приглашенных
работодателей был указан необходимый
для данной должности GPA 2.
В России сложилась иная ситуация: учеб%
ные отметки не столь существенны при тру%

1
Средний балл (GPA) определяется в результате деления общего числа баллов, полученных
в процессе обучения, на число образовательных часов.
2
Данные получены в ходе стажировки автора статьи (США, 2009 г).
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доустройстве недавних студентов. В квали%
фикационных требованиях к должности
практически не встречаются упоминания об
успешности обучения претендента в вузе. В
частности, формулировка «наличие дипло%
ма с отличием» либо требование определен%
ного балла отсутствуют, что свидетельству%
ет о формальной «невостребованности» со%
держимого диплома. Конечно, это не озна%
чает, что в России отсутствуют «стратеги%
чески ориентированные» студенты.
Важным фактором формирования «глу%
бокого» отношения к учебе выступает, по
нашему мнению, уровень сформированно%
сти у студента навыков самоконтроля. В
любой модели обучения так или иначе при%
сутствует педагогический контроль; его
форма и способы реализации различны,
однако влияние на обучающихся достаточ%
но велико. Мотивация к обучению во мно%
гом формируется под воздействием оцен%
ки педагога. «Отчужденный» студент чаще
всего будет выбирать позицию избегания
неудач («Я хочу, чтобы меня не ругали»),
выполнять минимум заданий, причем стро%
го по заданной схеме и указанным вопро%
сам и только в том случае, если невыполне%
ние повлечет за собой отрицательную
реакцию со стороны педагога: наказание,
предупреждение, выговор [9]. Можно кон%
статировать также, что «отчужденный сту%
дент» демонстрирует крайне низкий уро%
вень самоконтроля, в отличие от своих од%
нокурсников, имеющих высокую степень
включенности в обучение. Положение дел
может осложниться тем обстоятельством,
что далеко не всегда формированию навы%
ков самоконтроля способствует сам препо%
даватель: зачастую он, напротив, предпо%
читает занимать позицию «надзирать и на%
казывать». Подобная ситуация характерна
для авторитарной педагогики, в которой
для успешного усвоения материала доста%
точным считается тотальный внешний кон%
троль, а самоконтроль играет незначитель%
ную роль.
Педагог, осознанно меняя отношение
студента к контролю, а именно – переводя

его из внешнего во внутренний план, – во%
влекает учащегося в образовательный про%
цесс, способствуя тем самым развитию “глу%
бокого” отношения к учебе. Благодаря
включению в процесс критической рефлек%
сии собственной деятельности студент на%
чинает осознавать смысл и суть контроля,
может самостоятельно выделять контро%
лируемые элементы, видит образ желаемо%
го результата и выстраивает свою деятель%
ность для его достижения. Обеспечение
преподавателем соответствующих педаго%
гических условий и перенос основной силы
тяжести на внутренний контроль могут про%
являться, например, в том, что он не ука%
зывает напрямую на ошибку студента, а
«подводит» его к необходимости самосто%
ятельно найти правильное решение, побуж%
дает активнее включаться в контрольно%
оценочную деятельность.
Поскольку активная позиция в совре%
менной высшей школе связана с развитой
рефлексией и уровнем самоконтроля, пе%
дагогу необходимо уделять внимание раз%
витию у студентов данных умений. Оцени%
вание учебных достижений должно гармо%
нично встраиваться в учебный процесс и
формировать позитивную мотивацию к
обучению. При этом стоит подчеркнуть, что
преподаватель может использовать любые
самые современные методы контроля, од%
нако в отсутствие смены «философии пре%
подавания», перехода от пассивного усво%
ения информации к активному включению
учащегося в учебный процесс весомого ре%
зультата это не даст.
Анализ работ последнего десятилетия
позволяет утверждать, что повысить сте%
пень вовлеченности студентов в образова%
тельную деятельность можно, базируясь в
своей работе на следующих положениях:
1) педагогический контроль, построен%
ный на основе совместного участия в нем
преподавателя и студента, создает условия
для включения его в самостоятельную по%
знавательную деятельность;
2) стимулирование действий обучаю%
щегося для достижения поставленных це%
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Таблица 1

Виды оценочных процедур
Виды
оценивания
Наблюдение
педагога (внешний контроль)

Описание

Преимущества

По определенной схеме (шкале) педагог проводит наблюдение за деятельностью студентов − их вниманием, работой в аудитории, взаимодействием с другими и кооперацией
в выполнении групповых заданий.

• Помогает корректировать обстановку в
аудитории;
• не занимает много времени;
• способствует поддержанию студентов в «ситуации успеха» ;
• результаты фиксируются в рейтинге успеваемости студентов по соответствующим показателям.
• Неформальный контекст беседы выявляет
интересы студента и в целом способствует повышению его мотивации к обучению;
• проводится индивидуально в непринужденной
обстановке, может иметь продолжение в форме
взаимного интервьюирования студентов;
• фиксируется в листе интервью;
• позволяет совершенствовать коммуникативную – собственно диалогическую – компетенцию
студентов.
• Cтудент учится готовить устное сообщение;
• оценивание может проходить как по содержанию, так и по способу представления информации;
• показывает уровень владения данным
материалом;
• существенно развивает монологическую
компетенцию студентов.
• Студент учится излагать мысли в письменной
форме;
• «прорабатывает» материал самостоятельно,
добывая при этом новые знания;
• оценивание может проходить по предварительно разработанным показателям, зафиксированным в оценочных листах;
• развитие навыков письменной речи.
• Позволяет научить анализировать (как
индивидуально, так и совместно) информацию:
сортировать ее, выявлять ключевые проблемы,
выбирать решения и формировать последующую
программу действий по их достижению;
• поскольку обучающемуся приходится выбирать из множества решений, предоставляет возможность коллективной работы и выработки ответов («мозговой штурм»);
• предполагает возможность группового оценивания результата.
• Даёт общее представление о деятельности
студента, его успеваемости и «жизненной» успешности;
• усиливает вовлеченность студента в образовательный процесс и способствует росту его заинтересованности;
• «подталкивает» студента к самооценке.

Устное интервьюирование

Преподаватель задает вопросы о
личных интересах студента в обучении, а также о прочитанном материале (монографиях, научных публикациях, газетных статьях и пр.) в
области учебного предмета по предварительно подготовленному плану
интервью.

Устное изложение
материала в виде
доклада или сообщения по теме
(в частности, по
текущему лекционному курсу)

Студент кратко пересказывает основные идеи изучаемой проблемы
и/или ее определенные детали.

Письменное эссе

Студент создает письменный текст,
который может иметь различные
цели – от объяснения сути изучаемого феномена до изложения собственной точки зрения и ее аргументации.

«Кейс-стади»
(case study):
разбор конкретных ситуаций

Подготовленный в письменном виде
практический пример (в частности,
деловая ситуация или задача); совместное обсуждение кейса в аудитории под руководством преподавателя; самостоятельное изучение и
обсуждение ситуации студентами

«Портфолио»

Сбор информации о студенте из различных источников (учитываются
студенческие работы, дипломы, награды, а также успехи, достигнутые
в других областях жизни) для представления прогресса (либо как минимум − динамики развития) в течение определенного времени
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лей и обеспечение позитивной эмоциональ%
ной поддержки в процессе обучения дос%
тигаются во многом за счет применения так
называемого поддерживающего контроля;
3) реализация обучающей функции кон%
троля и придание ему «созидательного ха%
рактера» способствуют более эффективно%
му вовлечению студентов в учебный процесс;
4) перевод внешнего педагогического
контроля во внутренний, то есть в самокон%
троль, повышает мотивацию студента к обу%
чению и ответственность за его результаты.
В таблице 1 представлены возможные
формы организации контрольных проце%
дур, рассмотренные по степени повышения
доли самоконтроля.
В завершение статьи кратко сформули%
руем рекомендации преподавателям по
включению студентов в контрольно%оце%
ночную деятельность.
z
«Самоконтроль» можно не выделять
в отдельную категорию на том основании,
что он должен быть включен во все виды
учебной деятельности. Основная стратегия
должна состоять не в переводе студентов
на индивидуальную форму работы, а в со%
здании психолого%дидактических условий
порождения интеллектуальной инициати%
вы и мышления студентов во всех формах
занятий.
z
Преподаватель вправе предлагать
студентам производить взаимооценку вы%
полненных заданий, что будет способство%
вать развитию у них навыков контроля и
повышению мотивации обучения.
z
Задания, которые даются студентам
для оценки, должны соответствовать про%
грамме обучения и быть связанными с ре%
альными примерами из практики.
z
Необходимо производить оценку не
только конечного продукта (то есть резуль%
тата решения учебной задачи), но и деятель%
ности по получению результата, иными сло%
вами, оценивать то, каким образом ответ
был получен, учитывая тем самым весь про%
цесс обучения.
z
Для максимально объективного оце%
нивания преподаватель должен создавать

шкалы оценок, разрабатывать показатели
успешности выполнения задания и заранее
доводить их до сведения студентов, кото%
рым, в свою очередь, данные критерии
должны быть понятны.
z
Для развития навыков самоконтроля
и демонстрации примеров разработки конт%
рольных процедур необходимо привлекать
студентов к их созданию, что позволит по%
высить осознанность в выполнении заданий
и заинтересованность в обучении.
z
Использование разнообразных ви%
дов оценочных процедур способствует по%
лучению более полной и достоверной ин%
формации о процессах и результатах обра%
зовательной деятельности.
Переориентация педагогического кон%
троля на большее участие в нем студента,
то есть на увеличение доли заданий, пред%
полагающих само% и взаимоконтроль, а так%
же совместная разработка критериев оце%
нивания позволят вовлечь обучающихся в
контрольно%оценочную деятельность.
Включенность в образовательный процесс
через участие в этой деятельности повысит
самостоятельность студентов и познава%
тельный интерес, сделает учение система%
тическим и осознанным, будет способство%
вать формированию позитивного отноше%
ния к обучению и навыков планирования и
контроля, необходимых в будущей про%
фессиональной деятельности.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Современная аспирантура и судьба института
повышения квалификации

14 марта 2014 г. в рамках Четвертой международной региональной конференции
IGIP «Профессиональнопедагогическая подготовка преподавателей технических ву
зов в условиях инновационного образования» и методологического семинара МАДИ «Ин
новационные педагогические технологии в инженерном образовании» состоялся круг
лый стол журнала «Высшее образование в России» на тему «Современная аспиранту
ра и судьба института повышения квалификации научнопедагогических кадров».
В заседании круглого стола приняли участие: Приходько Вячеслав Михайлович (чл.%
корр. РАН, ректор МАДИ, первый вице%президент IGIP, чл. редколлегии); Жураковский
Василий Максимилианович (акад. РАО, НФПК, чл. редколлегии); Сенашенко Василий
Савельевич (РУДН, член редколлегии); Вербицкий Андрей Александрович (чл.%корр. РАО,
чл. редколлегии); Бедный Борис Ильич (ННГУ, член редколлегии); Медведев Валентин
Ефимович (МГТУ им. Н.Э. Баумана); Минин Михаил Григорьевич (НИ ТПУ); Шестак
Валерий Петрович (Финансовый университет при Правительстве Российской Федера%
ции); Сазонов Борис Алексеевич (ФИРО, чл. редколлегии); Муратова Евгения Ивановна
(ТГТУ); Шестак Надежда Владимировна (РМАПО); Кондратьев Владимир Владими
рович (КНИТУ); Красинская Людмила Федоровна (СГУПС); Роботова Алевтина Сер
геевна (РГПУ им. А.И. Герцена); Кубрушко Пётр Фёдорович (МГАУ им. В.П. Горячкина);
Гогоненкова Евгения Аркадьевна (зам. гл. редактора журнала) и др.
Ведущие круглого стола: Сазонова Зоя Сергеевна (МАДИ, член редколлегии),
Сапунов Михаил Борисович (гл. редактор журнала «Высшее образование в России»).
Сапунов М.Б.: Ровно год назад в рам%
ках методологического семинара по инже%
нерной педагогике мы провели в этом зале
и примерно в том же составе круглый стол
на тему «Аспирантура как образователь%

ная программа». Результаты опубликова%
ны в № 6 за 2013 г. Попутно обсуждали
вопросы политики журнала «Высшее об%
разование в России», его место в научно%
образовательном пространстве и в системе

Круглый стол
отечественных научных журналов. Заяви%
ли о нашей решимости выйти на новые ру%
бежи, в том числе войти в международные
базы цитирования. Что можно сказать об
итогах ушедшего года? Если говорить о рей%
тинге журнала, то его импакт%фактор в
РИНЦ вырос значительно – почти в два
раза! – и составляет 1,079 (импакт – озна%
чает влиятельность!) И это радует: значит,
наши читатели и авторы научились ссылать%
ся друг на друга. Что же касается успехов в
организации нового типа аспирантуры как
ступени высшего образования, то чего%либо
определенного, к сожалению, нельзя ска%
зать и сегодня.
Это касается как структуры образова%
тельных программ (я так понимаю, что
ФГОС по аспирантуре не утверждены), так
и результата обучения в аспирантуре. По%
лучается, что мы пока не знаем даже, кого
же аспирантура будет выпускать. Есть две
траектории: одни сдают госэкзамены, дру%
гие уходят на защиту? И когда это расщеп%
ление происходит? Поэтому когда мы го%
ворим об образовательных программах в ас%
пирантуре, не очень ясно, для кого они
предназначены. Плюс к этому, если у нас
будут соискатели, то это значит, что мож%
но защищаться без учебной аспирантуры.
Вопросов много. Но у
нас все же есть – по%
мимо разного рода нор%
мативных тонкостей –
темы для разговора.
Мы с Зоей Сергеев%
ной Сазоновой пред%
приняли своего рода
науко метрические
изыскания. Мы по%
смотрели, что именно
и как много наш жур%
нал публиковал на
тему подготовки научно%педагогических
кадров за более чем 20 лет. У меня получи%
лось порядка 80 публикаций. Они разме%
щены на сайте журнала в рубрике «Совре%
менный преподаватель». А если учесть пуб%
ликации в рубриках «Академическое пись%
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мо» и «В помощь соискателю» – значитель%
но больше. То есть можно утверждать, что
журнал уделяет этой теме пристальное вни%
мание. Я совершенно согласен с Андреем
Александровичем Вербицким, что без со%
временного преподавателя, без воспитания
самого преподавателя никакой модерниза%
ции, никакой реформы образования не по%
лучится. А вот как его образовывать – это%
го преподавателя, особенно того, кто бу%
дет преподавать в аспирантуре, и того, кто
будет преподавать в системе ИПК и ДПО?
Мне кажется, эта тема стоит весьма остро.
Или, кстати, того, кто будет работать на%
учным руководителем – такая проблема
вообще, насколько мне известно, до сих пор
даже не ставилась. Вопрос о том, кто будет
учить будущего или уже действующего
преподавателя, на мой взгляд, гораздо важ%
нее, чем вопрос о педагогических техноло%
гиях в учебном процессе того или иного
вуза. Поэтому установка на создание имен%
но учебной аспирантуры, на мой взгляд,
весьма здравая.
Передаю слово Зое Сергеевне, она обе%
щала рассказать о своих впечатлениях от
того массива информации, который опуб%
ликован у нас в журнале по заявленной
теме круглого стола.

Сазонова З.С.: Уважаемые коллеги! Я
очень рада, что имею возможность предста%
вить результаты выполненного мною анали%
за серии статей, опубликованных в журна%
ле «Высшее образование в России», выска%
зать свою точку зрения по актуальному для
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всех нас вопросу и отрефлексировать наши
сегодняшние позиции. Проблема повыше%
ния квалификации преподавателей техни%
ческих вузов, имеющих значительный стаж
педагогической работы, как и проблема под%
готовки нового поколения научно%педагоги%
ческих кадров, способных и готовых к ин%
новационной педагогической деятельности,
к развитию фундаментальной и «приклад%
ной» науки, а также к эффективной работе
в сферах производства и бизнеса, в настоя%
щее время является и социально, и личност%
но значимой.
Я работаю в системе высшего образова%
ния несколько десятков лет и хорошо по%
мню педагогические требования, предъяв%
лявшиеся в советский период к преподава%
телям вузов, и особенно – к руководителям
аспирантов, выполнявших диссертационные
исследования. Как известно, наличия фор%
мально оформленной педагогической под%
готовки не требовалось, но неформальные
требования к уровню методической подго%
товки преподавателей всегда были. Вплоть
до 90%х годов в России существовала много%
компонентная сеть институтов и факульте%
тов повышения квалификации преподавате%
лей, а также система профессиональных ста%
жировок. Преподаватели в обязательном
порядке – не реже, чем один раз в пять лет,
– повышали свою квалификацию и относи%
лись к этому очень серьезно.
Аспирантура была четко ориентирова%
на на подготовку будущих ученых. Боль%
шинство кандидатских диссертаций защи%
щались своевременно – по окончании трех%
летней целенаправленной работы. Такая
результативность не была случайностью,
поскольку все студенты, проявившие
склонность и интерес к научным исследо%
ваниям и техническому творчеству, имели
полную возможность реализовать себя,
работая в научных лабораториях институ%
тов и в студенческих конструкторских
бюро. В процессе этой работы коллективы
научных школ, созданных при кафедрах,
выявляли тех студентов, которые хотели и
в будущем могли бы стать их коллегами. В

свою очередь, сами студенты имели опти%
мальные условия для самоопределения.
Многие из них уже в студенческие годы
создавали существенный задел для своих
будущих диссертационных работ. Серьез%
ная фундаментальная подготовка и опыт
исследовательской работы поступавших в
аспирантуру молодых людей, научный уро%
вень, высокая репутация и ответственность
их руководителей, наличие в вузах научных
школ и соответствующей образовательно%
научной среды являлись гарантами каче%
ственной работы аспирантуры.
Начиная с 90%х годов ситуация в систе%
ме высшего и послевузовского научного
образования в корне изменилась. Одновре%
менно с разрушением производства теряли
авторитет и признание вузовские научные
школы, падал престиж научной деятельно%
сти и образования, исчезали гарантии тру%
доустройства выпускников вузов. Однако
вузы не исчезли, не исчез и институт аспи%
рантуры, но главное и самое удивительное
– сохранилась значительная плеяда науч%
но%педагогических кадров высшей школы,
бесконечно преданных идеалам Истины и
Блага. Эти люди, сохраняя верность луч%
шим традициям российского образования
и науки, делали все от них зависящее не
только для сохранения, но и для развития
отечественной науки и образования.
Журнал «Высшее образование в Рос%
сии» был создан в самом начале 90%х и сра%
зу же стал значимой поддержкой для ака%
демической общественности и важным фак%
тором активизации научно%педагогическо%
го общения. Сегодня, как и всегда, в нашей
работе участвует академик РАО, заведую%
щий кафедрой инженерной педагогики
МАДИ, член редколлегии журнала Васи%
лий Максимилианович Жураковский. Ско%
рее всего, он рассердится на меня за следу%
ющий фрагмент моего выступления, но не
могу себе позволить сейчас промолчать. Я
хочу отметить ту колоссальную работу,
которую он, будучи заместителем министра
образования, вел в те годы не только для
спасения отечественного высшего образо%
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вания, но и для его развития, в том числе
для создания новых структур повышения
профессионально%педагогической квали%
фикации преподавателей технических ву%
зов. Сегодня, уже не в первый раз, мы ра%
ботаем в МАДИ в формате «круглого сто%
ла», приуроченного к состоявшейся Четвер%
той международной региональной конфе%
ренции по инженерной педагогике IGIP.
Хочу подчеркнуть, что развитие инженер%
ной педагогики в России тоже началось
благодаря своевременной и действенной
поддержке Василия Максимилиановича.
Выполненный мной анализ опублико%
ванных в журнале статей, посвященных
проблемам повышения квалификации пре%
подавателей технических вузов и подготов%
ке аспирантов, позволил проследить дина%
мику происходивших в течение последних
двадцати лет изменений в сфере, которая
является предметом нашего обсуждения.
В процессе подготовки к нашей сегод%
няшней встрече я проработала около ста
«тематических» статей, представленных на
страницах нашего журнала. Впрочем, кон%
тент%анализ по ключевым словам и назва%
ниям не исчерпывает их полного списка.
Активное обсуждение вопросов, относя%
щихся к проблемам повышения квалифи%
кации преподавателей вузов и профессио%
нально%педагогической подготовки препо%
давателей к работе с аспирантами, началось
сразу же после 1992 г. Тогда был принят
Закон об образовании, и структура отече%
ственного высшего образования резко из%
менилась: в ней появились такие ступени,
как бакалавриат, специалитет и магистра%
тура. В академической среде сразу же на%
чалось широкое обсуждение возникших
трудностей, связанных с обеспечением не%
прерывности профессиональной вузовской
и научно%профессиональной послевузовс%
кой подготовки кадров, осуществляемой в
условиях бедственного в экономическом
отношении положения отечественной на%
уки и производства, а также резкого ослаб%
ления взаимодействия между ними и тех%
ническими вузами.
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В соответствии с принятым законом в
аспирантуру могли поступать на абсолют%
но одинаковых условиях выпускники ба%
калавриата, специалитета и магистратуры.
Обсуждению и анализу возникших в связи
с этим проблем был посвящен целый ряд
статей. Их авторами являются и присутству%
ющие сейчас в этом зале В.С. Сенашенко,
А.А. Вербицкий, Б.И. Бедный. В них обра%
щалось внимание на то, что программы под%
готовки бакалавров, специалистов и магист%
ров значительно отличались друг от друга.
И это было естественно, потому что они
ориентировали образовательный процесс
на достижение разных целей. Выпускники
бакалаврских образовательных программ
получали неплохую практико%ориентиро%
ванную подготовку, но не были готовы к
высокому уровню академического образо%
вания и к научной работе. Это обстоятель%
ство не способствовало успешному выпол%
нению аспирантской программы и своевре%
менному выполнению диссертационных
исследований. Для аспирантуры начались
трудные времена. В ее адрес появилось мно%
го нареканий, связанных с низким уровнем
«защищаемости» диссертационных иссле%
дований. Иначе и быть не могло.
Опыт научной подготовки «докторов»
в университетах западных стран значитель%
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но отличается от нашего, при этом подав%
ляющее большинство выпускников про%
грамм PhD вовремя защищают свои науч%
но%квалификационные исследования. Один
из распространенных вариантов объясне%
ния неприятного для нас сравнения состо%
ит в следующем. Требования к уровню на%
учных результатов выпускников отече%
ственной аспирантуры гораздо выше по
сравнению с требованиями западных уни%
верситетов. До настоящего времени сохра%
няется мнение о том, что кандидатские ис%
следования выпускников отечественной
аспирантуры являются на порядок более
серьезными по сравнению с диссертация%
ми, защищаемыми в университетах запад%
ных стран. Скорее всего, это действитель%
но так, и этот факт можно объяснить. Срав%
нительный анализ целей подготовки запад%
ноевропейских докторантов и наших аспи%
рантов позволяет сделать вывод о том, что
они существенно различны. На Западе уро%
вень диссертационного исследования
(postgraduate) говорит об углубленной и
успешной научной подготовке диссертан%
та, а также о том, что в процессе послеву%
зовского обучения он проявил способнос%
ти к исследовательской деятельности, до%
казав, что потенциально готов к началу са%
мостоятельной работы в сфере науки. Док%
торский диплом не свидетельствует о
получении значительных научных резуль%
татов, он лишь подтверждает наличие у мо%
лодого доктора всесторонних знаний в кон%
кретных научных областях и имеющихся у
него способностей к исследовательской
работе. Он является только «пропуском» в
мир большой науки.
Российская аспирантура, с моей точки
зрения, ставит перед аспирантом слишком
глобальные цели, не соответствующие ре%
ально существующим условиям. В совет%
ское время «естественный отбор» студен%
тов, способных к научным исследованиям,
осуществлялся в «доаспирантский» пери%
од их работы в научных лабораториях ву%
зов. К моменту поступления в аспирантуру
у многих дипломированных инженеров те%

матика будущей работы уже была опреде%
лена, а нередко даже выполнена часть пла%
нируемого исследования. Среди выпускни%
ков, желавших поступить в аспирантуру,
всегда был высокий конкурс, при этом все
претенденты имели высокий уровень под%
готовки к научно%исследовательской дея%
тельности. Наши сегодняшние аспиранты
находятся в более сложных условиях, в том
числе и экономических, вынуждающих их
для обеспечения жизнедеятельности вы%
полнять вне аспирантуры работу, не имею%
щую отношения к диссертационным иссле%
дованиям. Далеко не всем удается за три
года обучения в аспирантуре глубоко
освоить образовательную программу и од%
новременно выполнить, «стартуя с нуля»,
серьезное исследование, качество которо%
го должно убедить экспертов в том, что его
автор состоялся как ученый.
Между тем я убеждена в том, что низ%
кий процент защищаемых в срок диссерта%
ционных исследований связан не только с
отмеченными обстоятельствами. Возмож%
но, к числу главных причин относится от%
сутствие обоснованных перспектив полу%
чить в дальнейшем интересную и достойно
оплачиваемую работу в научном учрежде%
нии, вузе или в сфере инновационного про%
изводства.
Обращает на себя внимание то, что ко%
личество публикаций в нашем журнале,
посвященных решению назревших про%
блем, касающихся профессионально%педа%
гогической и психолого%педагогической
подготовки преподавателей технических
вузов, особенно возросло после сентября
1998 г. – времени проведения в Москве на
базе МАДИ первого в России Международ%
ного симпозиума по инженерной педагоги%
ке. В этот период на страницах издания на%
чалось обсуждение глобальных вопросов
формирования национальной системы по%
вышения квалификации, механизмов ее
функционирования и соответствующих
методологических принципов. Подчеркива%
лось, что основой для выработки кадровой
политики должны оставаться академичес%
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кие идеалы и образовательные ценности.
При этом важен учет достижений в данной
области мирового сообщества. Кстати, счи%
таю, что пора открыть в журнале постоян%
но действующую рубрику «Инженерная
педагогика», где будут публиковаться и
наши зарубежные коллеги.
В первые годы XXI в. обнаружилась вы%
сокая активность казанской школы инже%
нерной педагогики. В нашем журнале была
опубликована целая серия замечательных
статей А.А. Кирсанова, В.Г. Иванова, В.В.
Кондратьева и других известных ученых.
Готовясь к сегодняшней встрече, я с удо%
вольствием перечитывала статьи Лилии
Измаиловны Гурье. Уже в самые первые
годы нового столетия она внесла значитель%
ный вклад в процесс внедрения технологий
активного обучения, в своих исследовани%
ях формулировала и настойчиво искала от%
веты на вопросы о том, кем же является
преподаватель высшей школы новой фор%
мации. С тех пор прошло более десяти лет,
но вопросы не потеряли своей актуальнос%
ти. Мы сегодня собрались вместе, чтобы
продолжить поиск ответов на эти принци%
пиальные для отечественного инженерно%
го образования вопросы. К их числу отно%
сятся и вопросы о том, какими должны
быть те преподаватели, которым можно
доверить подготовку нового поколения на%
учно%педагогических кадров. Какие требо%
вания должны к ним предъявляться? Как и
кто может подготовить самих этих препо%
давателей будущих преподавателей?
Считаю, что для подготовки таких пре%
подавателей необходимо двухступенчатое
образование: классическая научно%педаго%
гическая подготовка в центрах инженерной
педагогики и стажировка в особой атмо%
сфере поиска, споров и вдохновения – та%
кой, ради создания которой мы сегодня все
вместе и собрались.
Интенсивность обсуждений актуальных
проблем повышения квалификации препо%
давателей и качества подготовки аспиран%
тов максимально возросла после сентября
2003 г. – времени подписания Россией Бо%
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лонской декларации. Авторами публикаций
предлагались различные концепции повы%
шения квалификации преподавателей, вы%
являлись тенденции развития аспирантуры,
анализировались возможные направления
развития системы подготовки научных кад%
ров в высшей школе. В течение десятиле%
тия были опубликованы серьезные статьи,
авторы которых сегодня принимают учас%
тие в работе нашего круглого стола. Это
Василий Савельевич Сенашенко, Василий
Максимилианович Жураковский, Вячеслав
Михайлович Приходько, Борис Ильич Бед%
ный, Андрей Александрович Вербицкий,
Петр Федорович Кубрушко, Валерий Пет%
рович Шестак, Милослава Михайловна Зи%
новкина. Данные публикации – это не толь%
ко архивное достояние: они и сегодня сти%
мулируют мышление, оказывают эмоцио%
нальное воздействие, заставляют заново
«прожить» прошедшее десятилетие, от%
рефлексировать вопросы, которые не толь%
ко обсуждались, но и решались в то время.
Так, Милослава Михайловна инициирова%
ла создание и развитие научно%педагогичес%
кой школы креативной педагогики в Рос%
сии, способствуя внедрению в сферу инже%
нерного образования достижений теории
решения изобретательских задач, разрабо%
танной Г. Альтшуллером. Прочитанные
мною статьи свидетельствуют о том, что
первые годы нового века – это время кри%
тического осмысления западноевропейско%
го опыта подготовки инженеров и одновре%
менно время активного поиска собственных
подходов к решению проблем подготовки
научно%педагогических кадров. При этом
явно ощущается характерный для того пе%
риода высокий уровень энтузиазма и стра%
стность научных поисков. Я очень хорошо
помню, с каким вниманием мы знакомились
с публикациями своих коллег и обсуждали
их результаты и гипотезы, чувствуя благо%
дарность журналу за возможность профес%
сионального общения.
В 2000 г. у нас в МАДИ была создана
кафедра инженерной педагогики, и в пери%
од с 2001 по 2003 гг. мы два–три раза в год
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проводили межвузовский научно%педаго%
гический семинар «Инновационные педаго%
гические технологии в инженерном обра%
зовании». Несмотря на объективные труд%
ности, к нам на семинар приезжали ученые
и преподаватели из университетов, распо%
ложенных в самых разных уголках нашей
страны. Теперь мы проводим наш традици%
онный семинар только один раз в году, и он
по%прежнему пользуется признанием оте%
чественной инженерно%педагогической об%
щественности.
В ходе своего аналитического исследо%
вания я ознакомилась с самыми последни%
ми статьями, которые Михаил Борисович
дал мне просмотреть накануне их публика%
ции *. Одна из них, автором которой явля%
ется Игорь Николаевич Ким, профессор
Дальневосточного государственного техни%
ческого рыбохозяйственного университе%
та, произвела на меня сильное впечатление.
Вопросы, которые в ней ставятся, значи%
тельно отличаются от тех, что волновали
нас еще несколько лет назад. Автор фоку%
сирует внимание на методах и средствах
диагностики уровня профессионально%пе%
дагогической компетентности преподавате%
ля. Он формулирует как раз те вопросы,
которые я задавала нам всем в процессе
работы нашего круглого стола в прошлом
году. Кто будет преподавать аспирантам
теперь, когда аспирантура стала третьим
уровнем высшего образования, где предус%
матривается серьезная образовательная
программа? Василий Максимилианович в
прошлом году отметил, что работать с ас%
пирантами интересно и приятно. Конечно,
приятно, ведь Василий Максимилианович
– ученый, инженер и «педагог с большой
буквы». Аспиранты, естественно, в востор%
ге от общения с академиком. Однако где
набрать команду преподавателей%профес%
сионалов такого масштаба? И обязательно
ли все преподаватели, читающие аспиран%
там разные модули образовательной про%
граммы, должны быть известными учены%

ми и прекрасными ораторами? Вопрос не
тривиальный. Каковы должны быть требо%
вания к тем профессионалам, которым
предстоит проводить занятия с будущими
научно%педагогическими кадрами наших
университетов? Должны ли быть талантли%
выми преподавателями руководители аспи%
рантов, выполняющих диссертационные
исследования? И… вопрос «на засыпку»!
Кого все%таки нам предстоит готовить в
новой аспирантуре – будущих ученых или
преподавателей?
Мы сегодня собрались для того, чтобы
определить свою позицию. Вот, например,
в зарубежных университетах не пережива%
ют по поводу того, чем будут в дальнейшем
заниматься их выпускники докторантуры.
Главное, что все они будут хорошо образо%
ванны и способны к исследовательской де%
ятельности. Часть из них станут «чистыми»
учеными, часть будет преподавать, занима%
ясь исследованиями, а многие свяжут свою
судьбу с инновационным бизнесом. Я ду%
маю, что мы можем принять эту модель за
основу.
Относительно компетентности и науч%
ного уровня руководителей аспирантов я
думаю следующее. Считаю, что все препо%
даватели, работающие в институте аспиран%
туры технического вуза, должны пройти в
центрах инженерной педагогики полный
курс обучения в соответствии с програм%
мой, имеющей международную аккредита%
цию IGIP. Должны ли они быть педагога%
ми? Думаю, да, иначе студентоцентрирован%
ный подход останется пустым звуком. Ка%
ковы должны быть требования к руково%
дителям аспирантов? Прежде всего, они
должны быть учеными и всесторонне об%
разованными людьми. Специальное педаго%
гическое образование – «по собственной
потребности», не более. Должен ли руко%
водитель быть педагогом? На мой взгляд,
если руководитель и аспирант увлеченно
работают вместе, то «педагог состоялся».
Вернусь к проблеме повышения квали%

* См. статьи рубрики «Инженерная педагогика» (Высшее образование в России. 2014. №4).
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фикации «взрослых» преподавателей. В
нашем журнале об этом много писалось. В
течение нескольких лет государство финан%
сировало 72%часовые программы повыше%
ния квалификации преподавателей. Они
были полезны, однако, как мне кажется,
чрезмерно «узки». Я рассуждаю с «интег%
ральной» позиции декана факультета по%
вышения квалификации и преподавателя
инженерной педагогики. Меня всегда вол%
новало, что программы трудоемкостью в
две зачетные единицы являлись узкона%
правленными, а цель их реализации «спус%
калась сверху». Министерство рекомендо%
вало конкретные направления подготовки.
Реализация этих программ была необходи%
ма, она создавала условия для понимания
важности требуемых инноваций в образо%
вании. Вместе с тем ни одна из них не отве%
чала самым актуальным потребностям пре%
подавателей – повышению проектной и
методической компетентности. При этом
разработка компетентностно%ориентиро%
ванных программ учебных дисциплин и мо%
дулей сопровождалась появлением важных
вопросов, которые в большинстве случаев
оставались без ответов. Компетенции, ко%
торые должны были быть сформированы в
процессе изучения дисциплины (модуля),
были включены в тексты программ, но адек%
ватный контрольно%измерительный инст%
рументарий практически отсутствовал. Ка%
ковы критерии, индикаторы и показатели
того, что та или иная компетенция действи%
тельно сформирована? Какова ее структу%
ра? Как каждый из нас «видит» конкрет%
ную компетенцию? Эти вопросы практи%
чески не ставились. Соответственно, не
было и ответов.
Я вспоминаю последние десять лет. Все
эти годы мы, преподаватели Центра инже%
нерной педагогики, работали с нашими ас%
пирантами по программе, аккредитованной
IGIP, а многие руководители аспирантов,
которые готовили диссертации по техничес%
ким наукам, были очень недовольны. Встре%
чаясь со мной, они говорили: «Зоя, что ты
делаешь? Они диссертацию не успевают сде%
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лать за три года! А ты им даешь 272 часа пе%
дагогики, да еще заставляешь методически
правильно, с педагогическими рекомендаци%
ями, подготовить лекцию. Зачем?»
Я лично горжусь, что мне удалось опре%
деленную часть из тех аспирантов, которые
у меня обучались в Центре инженерной пе%
дагогики, оставить работать в вузе. Они
уверенно смотрят вперед, и на них можно
опираться. И я думаю, что жизнь прохо%
дит не зря и не зря прожиты эти годы. Сей%
час мы вновь стоим на перепутье, мы опять
сомневаемся по поводу того, как и к чему
готовить наших аспирантов: ориентировать
их на подготовку диссертационных работ,
на то, что они будут чистыми исследовате%
лями, или на то, за что всегда ратует Васи%
лий Савельевич? Он всегда говорит о том,
что аспиранты – это элита и их программа
должна быть образовательной, что это
должны быть люди высокой культуры, не
только технической. Леонид Сергеевич
Гребнев в своей работе «Образование: ус%
луга или свойство жизни?» отметил следу%
ющее: «Общий культурный уровень явля%
ется в некотором роде пропуском к непре%
рывному образованию, поскольку он при%
вивает вкус к образованию, а также явля%
ется его основой, необходимой для того,
чтобы учиться на протяжении всей жизни».
Я уверена, что мы найдем правильное ре%
шение. Давайте обсуждать, учиться друг у
друга и действовать согласно своим убеж%
дениям. Спасибо за внимание.
Вербицкий А.А.: Зоя Сергеевна назва%
ла ряд проблемных точек, касающихся по%
вышения педагогической квалификации
преподавателей технических вузов, в том
числе тех, кто будет обучать аспирантов.
Ничего, как говорится, личного, однако
подавляющее большинство преподавате%
лей, не имеющих педагогического образо%
вания, строго говоря, не являются профес%
сионалами в сфере преподавания. Даже
если они имеют звания профессоров и до%
центов. Нельзя ведь представить себе вра%
ча, не имеющего медицинского образова%
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ния или гуманитария в роли преподавателя
теоретической механики. Поэтому курс
Минобрнауки России на повышение педа%
гогической квалификации преподавателей
всех вузов совершенно правильный. И очень
хорошо, что мы обсуждаем эту проблему.
Думаю, что основная трудность реали%
зации этого направления – это проблема
воспитания педагогического мышления вы%
пускников инженерных вузов как препо%
давателей. Она заключается в следующем.
Мы шли с Валерием Петровичем Шестаком
на наше заседание и обсуждали, что такое
гуманитарное и что такое технократичес%
кое мышление. Я высказал следующую
мысль, которую он, как мне показалось,
поддержал. Инженеру любого профиля
присущ особый стиль мышления – техно%
кратический, как физику, химику, биоло%
гу свойствен естественно%научный. Они впи%
тали его «с молоком матери» – за годы обу%
чения в инженерном вузе и подготовки дис%
сертаций отнюдь не по педагогическим дис%
циплинам. Это мышление оперирует
строгими логическими доказательствами,
однозначным пониманием научных терми%
нов, основано на экспериментальных дан%
ных, исключающих вмешательство экспе%
риментатора в наблюдаемый процесс, и т.п.
Преподаватель же должен обладать гу%
манитарным мышлением, строить образо%
вательный процесс «по лекалам человечес%
кого измерения»: в логике субъективной,
пристрастной, ошибающейся, мотивиро%
ванной или нет, мужской или женской (ген%
дерные различия) познавательной деятель%
ности. Гуманитарное мышление очень «раз%
ноперое», зачастую в нем нет системы: что
вижу, то пою. В одном абзаце человек пи%
шет о содержании образования, а в следу%
ющем называет это «содержанием обуче%
ния»... А для физика сила тока – это точно
не напряжение или сопротивление. Будучи
молодым, я преподавал в МГУ им. М.В. Ло%
моносова. В аудитории на одном потоке
сидели физики, химики, биологи, повыша%
ющие квалификацию. Они понимали, о чем
я говорил, хотя вроде бы не обладали гу%

манитарным мышлением. А вот когда в
аудитории сидели филологи, другие гума%
нитарии… Бывали случаи, когда слушатель
говорил: «Это мне не нравится!» – «А что
Вам понравилось бы?» – «Да я не знаю, но
это не нравится!»
К чему я это говорю? Мне кажется, что
проблема преподавателя технического
вуза, повышающего квалификацию своих
коллег, заключается вот в этом расхожде%
нии между технократическим культурным
мышлением слушателей и во многом, так
сказать, свободным от строгой логики гу%
манитарным мышлением, которым должен
владеть преподаватель ФПК. Поэтому ког%
да я сегодня на конференции выступал со
своим сообщением, я отдавал себе отчет,
что далеко не все сидящие в зале коллеги с
инженерным образованием понимают, о
чем я веду речь. Не потому, что они такие
непонимающие, а потому, что у них другой
контекст мысли, другая парадигма мышле%
ния. И в этом, мне кажется, главная труд%
ность повышения педагогической квалифи%
кации преподавателей инженерного вуза.
Вывод из сказанного очень простой.
Насколько я помню, Карл Маркс, которо%
го ныне не модно цитировать, писал: люди
– продукты обстоятельств и воспитания, а
изменившиеся люди – иных обстоятельств

Круглый стол
и воспитания, поэтому воспитатель сам дол%
жен быть воспитан. Иначе говоря, чтобы
успешно решать проблемы повышения пе%
дагогической квалификации преподавате%
лей инженерных и иных непедагогических
вузов, обучать основам образовательной
деятельности аспирантов, нужно прежде
повысить педагогическую и психолого%пе%
дагогическую квалификацию самих препо%
давателей системы дополнительного обра%
зования и аспирантуры. Итак, основная
проблема заключается в том, как учить, как
повышать квалификацию преподавателей
инженерных вузов, чтобы они были педа%
гогами, а не только инженерами.
Сапунов М.Б.: Самое время предоста%
вить слово Василию Савельевичу.
Сенашенко В.С.: Уместно начать анализ
состояния послевузовского образования со
сравнения того, что было до 1 сентября
2013 г., и того, что произошло с вступлени%
ем в силу нового ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Уровень послеву%
зовского образования до 1 сентября 2013 г.
– это аспирантура (адъюнктура), ордина%
тура, ассистентура%стажировка и докто%
рантура. Все эти институты функциониро%
вали в соответствии с двумя федеральны%
ми законами: «Об образовании» и «О выс%
шем и послевузовском профессиональном
образовании». Структура этой части обра%
зовательной системы была оформлена в
виде Номенклатуры специальностей науч%
ных работников. И где%то в 2000 г. начали
разрабатывать Федеральные государствен%
ные требования к структуре основной про%
фессиональной образовательной програм%
мы послевузовского профессионального
образования (аспирантура). На нашей кон%
ференции присутствовал Леонид Сергеевич
Гребнев. Вот вместе с ним и выполнялась
эта работа. Фактически по всем отраслям
наук ФГТ были утверждены.
Главная идея состояла в том, чтобы про%
грамму аспирантуры повернуть в сторону
образования, сохранив её научно%исследо%
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вательскую направленность. С этой целью
в Федеральных государственных требова%
ниях предусматривался образовательный
модуль, который практически был тожде%
ствен образовательной программе с допол%
нительной квалификацией «Преподава%
тель высшей школы (это 1080 часов общей
трудоемкости, что составляло не более 15%
от общей трудоемкости аспирантской про%
граммы). Образовательная программа вклю%
чала кандидатские экзамены, цикл педаго%
гических дисциплин и педагогическую прак%
тику: чтение пробных лекций, проведение
семинаров, лабораторных и практических
занятий. Это не так много. К тому же пре%
дусматривалась возможность перезачета
отдельных дисциплин, изученных при ос%
воении основных программ высшей школы.
А если дополнительная квалификация
«Преподаватель высшей школы» была по%
лучена ранее, параллельно с освоением ма%
гистерской программы, то времени на ос%
воение образовательной составляющей ас%
пирантуры становилось и того меньше. Всё
это позволяло позиционировать аспиран%
туру и как образовательную, и как научно%
исследовательскую программу.
Значительное число вузов взяли на во%
оружение предложенную структуру основ%
ной образовательной программы послеву%
зовского профессионального образования
(аспирантура) и в течение многих лет реа%
лизовывали её практически. В качестве при%
мера могу привести Московский институт
инженеров железнодорожного транспор%
та. Там обучение аспирантов педагогичес%
ким дисциплинам было поставлено очень
серьезно. И надо сказать, что аспиранты и
молодые преподаватели проходили его с
интересом. Я хорошо знаю этот вуз, пото%
му что в течение ряда лет был председате%
лем ГАКа по этой образовательной про%
грамме.
Что мы имеем сейчас в соответствии с
новым законом? Аспирантура становится
третьим уровнем высшего образования. Не
только аспирантура (адъюнктура), но и
ординатура, и ассистентура%стажировка.
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Теперь структура третьего уровня высше%
го образования определяется, во%первых,
Перечнем направлений подготовки научно%
педагогических кадров в аспирантуре и, во%
вторых, Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего
образования по программам подготовки
научно%педагогических кадров в аспиран%
туре (адъюнктуре).
Итак, до 1 сентября 2013 г. результа%
том обучения в аспирантуре был диплом
кандидата наук после успешной сдачи кан%
дидатских экзаменов и защиты кандидат%
ской диссертации, а также диплом с при%
своением квалификации «Преподаватель
высшей школы» после успешного освоения
образовательной составляющей аспирант%
ской подготовки. Если же выпускник дис%
сертацию не защищал, то документа, под%
тверждающего его пребывание в аспиран%
туре, он не получал, кроме записи в трудо%
вой книжке о том, что с такого%то и по та%
кое%то время он был аспирантом. Сейчас
программа третьего уровня высшего обра%
зования должна завершаться государствен%
ной итоговой аттестацией (Итоговая атте%
стация согласно ФЗ%273 «представляет со%
бой форму оценки степени и уровня освое%
ния обучающимися образовательной
программы»). И после её успешного про%
хождения выдается документ об оконча%
нии аспирантуры (адъюнктуры) с присвое%
нием квалификации. Соответствующий до%
кумент выдается также и после окончания
ординатуры или прохождения ассистенту%
ры%стажировки. По%
явление после 1 сен%
тября 2013 г. государ%
ственной итоговой ат%
тестации очень важно,
потому что её резуль%
татом является доку%
мент о получении выс%
шего образования тре%
тьего уровня с присво%
ением квалификации.
Теперь после оконча%
ния аспирантуры при%

сваивается единая квалификация «Иссле%
дователь. Преподаватель%исследователь».
И уже это вызывает недоумение, ведь ква%
лификации «Исследователь» и «Препода%
ватель%исследователь» – совершенно раз%
ные, и их присвоение предполагает освое%
ние разных образовательных программ. Не
есть ли это какое%то недоразумение?
При успешной защите научно%квали%
фикационной работы выпускнику аспи%
рантуры (адъюнктуры) выдается диплом,
подтверждающий присуждение ученой
степени.
Однако наличие государственной ито%
говой аттестации и превращение институ%
тов послевузовского профессионального
образования в образовательные программы
третьего уровня высшего образования си%
туацию меняет коренным образом. При
этом главным итогом обучения в аспиран%
туре (адъюнктуре) становится выполнение
программы третьего уровня высшего обра%
зования с присвоением квалификации.
Подготовку и защиту кандидатской диссер%
тации теперь следует рассматривать как
некий «minor product», сопутствующий
окончанию аспирантуры (адъюнктуры).
Жураковский В.М.: А кто мешает дать
выпускнику аспирантуры НИИ педагоги%
ческую программу?
Сенашенко В.С.: Дело в том, что аспи%
рант (адъюнкт), очевидно, должен быть
прикреплен к вузу, заключить с ним дого%
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вор и затем освоить образовательную со%
ставляющую программы подготовки науч%
но%педагогических кадров. В то же время,
согласно ФЗ%273 (ст. 31, п. 2), «научные
организации вправе осуществлять образо%
вательную деятельность по программам
магистратуры, программам подготовки на%
учно%педагогических кадров, программам
ординатуры, программам профессиональ%
ного обучения и дополнительным профес%
сиональным программам».
Каких документов, которые могли бы
регламентировать работу аспирантуры,
сегодня ожидает академическое сообще%
ство? Это Федеральные государственные
образовательные стандарты высшего об%
разования по программам подготовки на%
учно%педагогических кадров в аспиранту%
ре (адъюнктуре). Пока есть только макет
ФГОС высшего образования третьего уров%
ня и проекты стандартов по направлениям
подготовки. Должен быть принят порядок
государственной аттестации выпускников
аспирантуры, порядок приема в аспиран%
туру и, собственно, порядок осуществле%
ния образовательной деятельности в аспи%
рантуре.
В настоящее время имеющиеся законы
диверсифицируют маршрут к получению
степени кандидата наук. Так, согласно
ст. 60 п. 9 ФЗ%273, «лицам, освоившим про%
граммы подготовки научно%педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и за%
щитившим в установленном законодатель%
ством Российской Федерации порядке на%
учно%квалификационную работу (диссер%
тацию) на соискание ученой степени кан%
дидата наук, присваивается ученая степень
кандидата наук по соответствующей спе%
циальности научных работников и выдает%
ся диплом кандидата наук».
При этом в ФЗ%185 о внесении измене%
ний в Федеральный закон от 23 августа
1996 г. «О науке и государственной науч%
но%технической политике» есть статья 4.1
(Подготовка диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, ученой сте%
пени доктора наук), согласно которой:
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«1. К соисканию ученой степени канди%
дата наук допускаются:
1) лица, подготовившие диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук
при освоении программы подготовки науч%
но%педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре);
2) лица, имеющие образование не ниже
высшего образования (специалитет или ма%
гистратура) и подготовившие диссертацию
на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программы подготовки
научно%педагогических кадров в аспиран%
туре (адъюнктуре) в порядке, определяе%
мом Правительством Российской Федера%
ции».
Что получается? Есть итоговая государ%
ственная аттестация и диплом об оконча%
нии аспирантуры, а затем защита кандидат%
ской диссертации, и есть то ли соискатели,
то ли экстерны, пока непонятно, которые
без освоения программы подготовки науч%
но%педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) выходят на защиту кандидат%
ской диссертации. Такое впечатление, что
всё происходит по старому алгоритму. Вот
это очень интересно. Правда, в ФЗ%185 име%
ется оговорка, согласно которой всё дол%
жно происходить «в порядке, определяе%
мом Правительством Российской Федера%
ции». Однако новый порядок пока не уста%
новлен.
Теперь относительно упомянутого маке%
та ФГОС. Первое, что прописано в макете, –
это формы получения образования третье%
го уровня. Оно может быть получено в орга%
низациях, осуществляющих образователь%
ную деятельность. Естественно, эти органи%
зации должны иметь лицензию на реализа%
цию программ подготовки научно%педагоги%
ческих кадров по очной или заочной форме
обучения. Но самое интересное – это следу%
ющий пункт. Высшее образование по про%
грамме аспирантуры (адъюнктуры) может
быть получено вне организаций, осуществ%
ляющих образовательную деятельность, –
в форме самообразования. На мой взгляд,
этот пункт фактически дезавуирует два пре%
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дыдущих. Если первые два регламентируют
какой%то порядок получения образования,
то последний ориентирует на получение того
же образования в «свободном полете». Оче%
видно, что и в этом случае нужны регламен%
тирующие документы.
Бедный Б.И.: По сути, это соискатель%
ство. Ты пришел в аспирантуру и заявля%
ешь, что готов к аттестации по кандидат%
ским курсам «История и философия на%
уки», «Иностранный язык», к финально%
му экзамену по научной специальности и
представлению результатов выполненных
научных исследований. В случае успешной
сдачи этих экзаменов получаешь диплом.
Сенашенко В.С.: Все правильно. Тут
двоякая ситуация. Проект стандарта соис%
кательства тоже нужен, а в законе соиска%
тельства нет. Поэтому возникает противо%
речие между законом и проектом этого до%
кумента.
Наконец, о программе аспирантуры
(адъюнктуры). Её структура с использова%
нием зачетных единиц представлена в Таб
лице. (Одна зачетная единица равна 36 ча%
сам общей трудоемкости, а рабочая неделя
аспиранта (адъюнкта) соответствует 54 ака%
демическим часам рабочего времени, вклю%
чая все виды работ.)

Что собой представляет образователь%
ная составляющая программы? Общая тру%
доемкость программы – 180 зачетных еди%
ниц за три года. Из этих 180 зачетных еди%
ниц образовательные дисциплины берут на
себя 30, из них базовая часть составляет
девять зачетных единиц. Это дисциплины
«Иностранный язык», «История и фило%
софия науки» и вариативная часть. Дальше
– практика, и все. Если пересчитать все
часы, то получится ровно 1080 часов об%
щей трудоемкости. Здесь никаких измене%
ний не произошло. То есть в ФГОС в скры%
той форме вложена программа с дополни%
тельной квалификацией – «Преподаватель
высшей школы». Поэтому единственная
новизна, которая появляется в ФГОС ас%
пирантуры (адъюнктуры), – это государ%
ственная итоговая аттестация. Как я пони%
маю, она проводится по программе аспи%
рантуры в целом – в отличие от прежнего,
когда итоговая аттестация относилась толь%
ко к образовательной составляющей. Ибо
получить диплом государственного образ%
ца с квалификацией «Преподаватель выс%
шей школы» без прохождения итоговой
аттестации было никак нельзя.
Минин М.Г.: Руководители аспирантов
не допускают ко мне своих подопечных.
Они говорят: «Не ходи к Минину, не теряй
Таблица

Структура программы аспирантуры (адъюнктуры)
Индекс
П.1
П.1.Б
П.1.Б.01
П.1.Б.02
П.1.В
П.2.
П.2.В
П.3.
П.3.В
П.4.
П.4.Б
П.0.Б
П.0.В
П.0

Структурные элементы программы
Наименование
Блок 1 «Образовательные дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплина (модуль) «Иностранный язык»
Дисциплина (модуль) «История и философия науки»
Вариативная часть
Блок 2 «Практика»
Вариативная часть
Блок 3 «Научно-исследовательская работа»
Вариативная часть
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Базовая часть
Базовая часть – итого
Вариативная часть – итого
ВСЕГО

Трудоемкость, ЗЕТ
30
9
4,5
4,5
21
141
9
9
18
162
180
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время». Между тем в нашем университете
успешно реализуется дополнительная об%
разовательная программа «Преподаватель
высшей школы», которая обеспечивает
фундаментальную теоретическую подго%
товку молодых преподавателей в области
инженерной педагогики и способствует
формированию базового уровня педагоги%
ческого профессионализма. Ежегодный
набор составляет 90–110 человек, но в груп%
пу аспирантов набирается едва ли 10–12
человек. Причина – занятость, а иногда и
запрет научных руководителей.
Сенашенко В.С.: А дальше – научно ис%
следовательская составляющая – 141 за%
четная единица в случае 180 зачетных еди%
ниц, определяющих общую трудоемкость
программы аспирантуры (адъюнктуры).
Дальше – государственная итоговая аттес%
тация (9–10 з.е.). Поэтому, как вы понима%
ете, пожара на самом деле нет, потому что
данная структура практически ничем не
отличается от структуры Федеральных го%
сударственных требований к структуре ос%
новной профессиональной образователь%
ной программы послевузовского профес%
сионального образования (аспирантуры).
Другой вопрос – сохранится ли она в этом
виде, потому что, когда мы внедряли про%
грамму «Преподаватель высшей школы» в
структуру аспирантской подготовки, мы
стремились к тому, чтобы программа под%
готовки аспирантов (адъюнктов) оставалась
научно%исследовательской. Но как только
сказано, что аспирантура (адъюнктура) –
это программа третьего уровня высшего
образования, наверняка должна произой%
ти её концептуальная трансформация. И
вряд ли стандарты будут приняты в том
виде, в каком они сейчас предлагаются.
Далее идут компетенции. Можно эти
компетенции обсуждать, а можно и не об%
суждать. Хотя одной из целей, деклариру%
емых ФГОС высшего образования третьего
уровня, является «обеспечение выпускни%
ку требуемых компетенций». В ФГОС есть
вариант универсальных, дальше – обще%
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профессиональных компетенций. Что каса%
ется универсальных компетенций, то они
должны быть едины на весь образователь%
ный уровень независимо от перечня направ%
лений подготовки. Что касается общепро%
фессиональных компетенций, то они еди%
ны для всех программ аспирантуры в рам%
ках одного направления. Конечно, возни%
кает вопрос о целесообразности их
применения. Более того, практически не%
возможно установить соответствие между
структурой программы подготовки аспи%
рантов (адъюнктов) и перечнем компетен%
ций, приведенных в ФГОС высшего обра%
зования третьего уровня.
Сапунов М.Б.: Мы все хорошо знаем,
что эти темы весьма активно исследуются
учеными Нижегородского государственно%
го университета. Борис Ильич, Вам слово.
Бедный Б.И.: Михаил Борисович! Я
даже не знаю, с чего начать, – такой широ%
кий спектр вопросов здесь затронут… Как
нам готовить преподавателей, которые бу%
дут готовить аспирантов? Зоя Сергеевна,
мне не очень понятна такая постановка во%
проса. В ней акцент делается на то, кто бу%
дет учить, а надо сначала договориться о
том, чему учить. После этого значительно
легче определиться и с тем, кто будет учить.
Если в двух словах, то хорошо бы, чтобы
подготовкой аспирантов в основном зани%
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мались ученые, исследователи – те, кто ра%
ботает «на переднем крае» в своей области
знаний. Я считаю, что аспирантура – это
зеркало науки. Какая у нас наука, такая и
аспирантура.
Шестак В.П.: Да, нужно исходить от
противного. Разговор ведь идет о послеву%
зовском высшем образовании. Сейчас раз%
делили аспирантуру и докторантуру. Док%
торантуру рассматривают в формате зако%
на о науке. Давайте выясним, где наука в
аспирантуре. Науки там вроде бы не про%
сматривается. Почему? Потому что если бы
там просматривалась чистая наука и подго%
товка научных кадров, тогда аспирантура
рассматривалась бы так же, как докторан%
тура – в законе о науке.
Нынешняя система образования, в том
числе аспирантура, все еще не соответству%
ет юридической, экономической и обще%
ственной структуре страны. Совершенно
серьезно рассматривается вариант с аспи%
рантурой полного рабочего дня. И это зна%
чит, что мы можем потерять контингент,
который раньше поступал в аспирантуру по
разным причинам. Сомнительно, что сегод%
ня кто%то пойдет еще три года сидеть за
столом и слушать педагогику высшей шко%
лы. Я не знаю, кто у нас будет аспиранта%
ми. Ну, наверное, приезжие будут, если
будут аспирантские общежития. А что ка%
сается той молодежи, которая «убегала от
армии» или еще что%то делала – какую мы
имели всегда, – то мы ее потеряем. С точки
зрения экономических критериев аспиран%
тура – не особо решающий фактор, тем
более что руководство страны знает, что
через аспирантуру на деле готовится толь%
ко 45% кандидатов наук. Я уж не говорю о
докторантуре, где готовится всего 15% док%
торов наук.
Что касается нашей позиции относи%
тельно преподавателей в аспирантуре, то
я скажу, что несправедливо забывать по%
нятие научно%педагогической школы. Чле%
ны научно%педагогической школы являют%
ся научно%педагогическими работниками,

и, естественно, у них, с одной стороны,
остается проблема повышения квалифи%
кации, которую они, по моему глубокому
убеждению, должны решать путем само%
образования, а с другой стороны, – науч%
ная работа, которую они обязаны выпол%
нять. Преподавание в аспирантуре – это
предметная наука, такая новая дисципли%
на. Если будет понимание развития обще%
ства, то тогда вообще все будет в порядке.
Тогда мы будем иметь научно%педагогичес%
кие школы, как раньше, мы будем иметь
лидеров в этих школах, у нас будет общ%
ность интересов относительно вопросов
подготовки любых кадров. Один готов
быть преподавателем – будет, а второй
готов быть ученым – будет. Здесь проблем%
то нет особенно.
Жураковский В.М.: Один из вопросов,
которые мы сейчас обсуждаем, – это во%
прос о требованиях к руководителям. По%
видимому, скоро на него будет дан конк%
ретный ответ: установят индекс цитирова%
ния, который станет обязательным требо%
ванием к потенциальному руководителю
аспиранта. Это требование является важ%
ным не только формально, но и по суще%
ству. Если публикации научного работни%
ка востребованы, значит, полученные им
результаты представляют ценность для
тех, кто занимается наукой в соответству%
ющей области.

Круглый стол
Бедный Б.И.: Я возглавляю Институт
аспирантуры и докторантуры ННГУ. По%
чему институт? Потому что мы пытаемся
сочетать «два в одном». С одной стороны, в
составе нашего Института есть стандарт%
ные административные структуры – отде%
лы (а по сути – деканаты) аспирантуры,
докторантуры, отдел по работе с диссер%
тационными советами, – которые занима%
ются управлением распределенной систе%
мой подготовки и аттестации научных
кадров в крупном многопрофильном иссле%
довательском университете (координация
деятельности факультетов, научно%иссле%
довательских институтов, кафедр, лабора%
торий, диссоветов). С другой стороны, в нем
имеется Центр исследований науки и раз%
вития аспирантского образования (на пра%
вах кафедры), сотрудники которого зани%
маются изучением науки, научной деятель%
ности, анализом развития исследователь%
ского образования в России и мире.
Так вот, я продолжу мысль о том, что
аспирантура является зеркалом науки. Мы
привыкли к тому, что аспирантура должна
давать углубленное индивидуальное и уз%
копрофильное образование на базе науч%
ных исследований (модель Гумбольдта).
Вместе с тем современная модель высшего
образования – это модель треугольника
знаний: образование, исследования, инно%
вации. Хорошо известно, что большинство
выпускников аспирантуры не планируют
академическую карьеру, причем это в рав%
ной степени характерно и для России, и для
Европы, и для США. За рубежом многие
выпускники, получив степень PhD, идут в
хай%тек. Там больше платят, там есть свои
корпоративные исследовательские лабора%
тории. Поэтому исследовательское образо%
вание и докторские степени в мире сегодня
очень востребованы. Однако аспирант за%
интересован не только в исследовательской
подготовке по узкой тематике, но и в раз%
витии сопутствующих универсальных ком%
петенций и междисциплинарных знаний,
которые будут содействовать развитию его
профессиональной карьеры. Вот эти ком%
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петенции и надо формировать в рамках об%
разовательной программы аспирантуры.
Я не думаю, что в развитии аспирант%
ского образования мы идем каким%то осо%
бым путем. Мы тоже движемся в этом на%
правлении. Другое дело, что стартовая точ%
ка у нас совершенно иная – вот та, о кото%
рой здесь прекрасно рассказали. Тем не
менее качество аспирантской подготовки в
первую очередь определяется качеством
научной среды, в которую погружен аспи%
рант. А показателем качества научной сре%
ды является ее конкурентоспособность. Те
вузовские преподаватели, которые серьез%
но занимаются наукой, зарабатывают «на%
учные деньги», публикуют результаты сво%
их исследований в журналах с высоким
импакт%фактором (по некоторым данным,
среди вузовских преподавателей таких не
более 20%), показали свою конкуренто%
способность. Естественно, что они и долж%
ны готовить конкурентоспособную моло%
дежь, которая тоже будет в состоянии за%
ниматься наукой, преподавать в высшей
школе, заниматься хай%теком, инновацион%
ным бизнесом. Как представляется, мы
идем по этому пути. И конечно, будет слож%
но, поскольку не все могут, не все хотят, и,
главное, далеко не во всех вузах есть усло%
вия (кадровые, финансовые, инфраструк%
турные), чтобы двигаться в этом направле%
нии.
Конечно, в аспирантуре есть балласт.
Мы в свое время занимались типологией
российских аспирантов, условно разделив
их на четыре группы. Первая – «мотивиро%
ванные» (около 30% от общего числа), сре%
ди них больше женщин, многие из них не%
плохо обеспечены и могут позволить себе
полностью сосредоточиться на учебе. В ос%
новном это гуманитарии, у них все хорошо
получается, обычно они защищают диссер%
тации в срок и зачастую остаются работать
в высшей школе. «Высокоресурсные» (при%
близительно 20–25%) – это самые толко%
вые, талантливые аспиранты, но они вы%
нуждены подрабатывать и поэтому не ус%
певают все сделать вовремя. Есть еще одна
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интересная группа, которую мы назвали
«депривированные». Это те, кто хочет
учиться, но им просто тяжело во всех от%
ношениях – как правило, у них нет ни де%
нег, ни здоровья для того, чтобы выполнить
то, что от них требуется. И, наконец, есть
четвертая группа – «балласт» (по нашим
оценкам, их примерно 25%) – это те, кто
пришел в аспирантуру, не определившись
со своими склонностями, в основном что%
бы продолжить свои «размышления о жиз%
ни» и получить отсрочку от службы в ар%
мии. Таким образом, сегодня более поло%
вины российских аспирантов вряд ли сле%
дует брать в расчет при планировании и
прогнозировании воспроизводства научных
и педагогических работников.
Сапунов М.Б. Давайте дадим слово Ва%
лентину Ефимовичу.
Медведев В.Е.: Я хочу остановиться на
ряде затронутых здесь вопросов, в той или
иной мере связанных с обучением в аспи%
рантуре, которая в инженерных вузах яв%
ляется основой пополнения преподаватель%
ских кадров.
Во%первых, кто должен готовить аспи%
рантов? По моему убеждению – професси%
оналы высшей квалификации. Поскольку
после успешного завершения аспирантуры
выпускник получает диплом с присвоени%
ем квалификации «Исследователь. Препо%
даватель – исследователь», то основным
научным руководителем аспиранта должен
быть ученый (не обязательно с педагоги%
ческим образованием), ведущий исследова%
ния, в т.ч. в направлении диссертационной
работы аспиранта. Что же касается подго%
товки аспиранта как будущего преподава%
теля, то эту часть его образовательной про%
граммы (30 зачетных единиц) следует до%
верить соответствующим профессионалам
– педагогам, психологам, философам. По
какой профессионально%педагогической
программе вести это обучение («Препода%
ватель высшей школы», «Международный
преподаватель инженерного вуза» и т.п.) –

должен решать университет, основываясь
на своих традициях, кадровых, организа%
ционно%методических и других возможно%
стях. По крайней мере, именно так мы по%
ступаем в нашем университете.
Год назад руководством МГТУ им.
Н.Э. Баумана было принято решение об
обучении аспирантов по двум дополни%
тельным дисциплинам: «Организационно%
методическое обеспечение подготовки и
защиты диссертации» и «Устная и пись%
менная научная речь» – в объеме двух за%
четных единиц. Реализация этих программ
на одном из факультетов вызвала большой
интерес среди аспирантов, вследствие чего
в следующем семестре такое обучение
было распространено на аспирантов всех
факультетов.
В этом году в дополнение к этим дис%
циплинам Ученый совет университета при%
нял решение об обучении аспирантов пси%
холого%педагогическим основам препода%
вания в высшей школе. В осеннем семестре
2014/15 учебного года на одном из факуль%
тетов будет проводиться такое обучение
аспирантов в объеме шести зачетных еди%
ниц. Подготовлены программы, определен
коллектив преподавателей. По результатам
обучения программы могут быть скоррек%
тированы. Кроме дисциплин психолого%пе%
дагогической направленности, аспирантам
предлагаются в качестве факультатива та%

Круглый стол
кие курсы, как «Информационная поддер%
жка жизненного цикла изделий», «Компь%
ютерная математика», «Защита информа%
ции» и др. Не вдаваясь в подробности, до%
бавлю, что если выпускник аспирантуры
будет рекомендован и принят на препода%
вательскую должность, его профессио%
нально%педагогическая программа будет
дополнена рядом дисциплин – с тем, чтобы
их освоение позволило присвоить ему до%
полнительную квалификацию «Преподава%
тель высшей школы» или «Международ%
ный преподаватель инженерного вуза».
В заключение хочу несколько слов ска%
зать о журнале «Высшее образование в Рос%
сии». Как уже говорил Михаил Борисович,
у журнала высокий импакт%фактор в
РИНЦ, он пользуется популярностью сре%
ди педагогической общественности вузов.
Я предлагаю рассмотреть возможность со%
трудничества журнала с печатными изда%
ниями IGIP и войти в базы данных Scopus
или Web of Science. Нужны статьи, в кото%
рых бы рассматривались проблемы инже%
нерного образования с точки зрения как
наших, так и зарубежных авторов, чтобы
шел обмен опытом подготовки преподава%
телей инженерных дисциплин, что сейчас
весьма актуально и для наших специалис%
тов, и для зарубежных коллег.
Минин М.Г.: Коллеги, хочу поддержать
Валентина Ефимовича. Я выпускник физи%
ко%технического факультета Томского по%
литеха, по базовому образованию – канди%
дат технических наук, занимался серьезной
закрытой тематикой. И надо сказать, что в
душе я все равно инженер, и никто меня не
переубедит, что наша система лучше. Когда
я был в США, посмотрел на их PhD%ученых:
наши – лучше. Я сейчас говорю про аспи%
рантуру, про подготовку аспирантов – про
наших инженеров, физиков, техников в ча%
стности. В этом году отдел аспирантуры по%
ручил мне проведение занятий с аспиранта%
ми второго года по методологии подготовки
и написания диссертации. Занятия посеща%
ли примерно 30% от всего контингента ас%
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пирантов университета. В чем я убедился?
Что аспиранты не могут толково объяснить
суть научной проблемы, которую пытают%
ся решить, не знают, как правильно обозна%
чить цель исследования, выделить его
объект и предмет, не способны правильно
сформулировать научные выводы и заклю%
чение. Только после проведения нескольких
занятий мне удалось их немного растормо%
шить. Аспиранты выступали с сообщения%
ми по работам, готовили презентации и т.д.
К сожалению, посещаемость была невысо%
кой. Но те, кто занимался, говорили, что
такую дисциплину следовало бы вводить на
первом курсе аспирантуры. Через опреде%
ленное время и руководители аспирантов
при встрече стали отмечать необходимость
проведения таких занятий.
По моему мнению, при обучении в ас%
пирантуре должна превалировать все же
научная составляющая, и мы должны вы%
пускать все%таки ученых, а не педагогов.
Педагогическую составляющую можно
компенсировать дополнительной работой
после защиты диссертации.
Уровень аспирантов, по мнению руко%
водителей, значительно снизился. Толко%
вые выпускники уходят в бизнес. Значит,
необходимы меры материального и мораль%
ного характера для привлечения в аспиран%
туру талантливых ребят.
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Сапунов М.Б.: Послушаем мнение на%
ших казанских коллег. Пожалуйста, Вла%
димир Владимирович.
Кондратьев В.В.: Спасибо Зое Серге%
евне за добрые слова о Казанской школе
инженерной педагогики! Все мы, кто давно
работает в системе высшего профессио%
нального образования, помним разные пе%
риоды ее развития. Как и М.Г. Минин и В.Е.
Медведев, я «технарь» по базовому обра%
зованию, много лет работал по оборонной
тематике и защитил кандидатскую диссер%
тацию по соответствующей теме. Как спра%
ведливо было отмечено, многие из нас в те
годы при поступлении в аспирантуру име%
ли, как минимум, двухгодичный стаж ра%
боты по профилю и определенный «задел»
по кандидатской диссертации. Во время
обучения в аспирантуре (а мы в основном
готовились к будущей научно%педагогичес%
кой деятельности) нас активно привлекали
к проведению занятий со студентами: сна%
чала – лабораторных работ и практических
занятий, а потом и к чтению лекций (как
одной, так и цикла). Все это проходило,
естественно, под руководством официаль%
ного научного руководителя (тогда, как
правило, доктора наук и профессора) и бо%
лее «плотно» и конструктивно – под руко%
водством «непосредственного» научного
руководителя (кандидата наук и доцента).
Что запомнилось больше всего из времени
обучения в аспирантуре? В первую очередь,
большая самостоятельность аспирантов и
доверие к ним со стороны руководителей.
Кроме того, ненормированный рабочий
день: не было в те годы работы «с 9 до 18 с
перерывом на обед». Нужно было успеть
провести научные исследования (в том чис%
ле и экспериментальные), опубликовать их
основные результаты, внедрить их и напи%
сать диссертацию и автореферат. И все это
– за три года! Естественно, подавляющее
большинство аспирантов во время обуче%
ния нигде не работали, как%то хватало ас%
пирантской стипендии.
Так сложилось, что с начала 2000%х го%

дов я начал активную работу сразу по не%
скольким направлениям, касающимся аспи%
рантуры и докторантуры. Во%первых, сна%
чала как ученый секретарь, а позднее – как
зам. председателя докторского совета по
педагогике, во%вторых, как заведующий
кафедрой методологии инженерной дея%
тельности и, в%третьих, как директор Цен%
тра инженерной педагогики, организую%
щий спектр программ профессиональной
переподготовки и повышения квалифика%
ции преподавателей вузов Поволжья и Ура%
ла. Много лет руководил ежегодными ме%
тодологическими семинарами для аспиран%
тов и докторантов нашего университета и
был ответственным секретарем постоянно
действующего методологического семина%
ра по проблемам инженерного образова%
ния, а также ученым секретарем и зам. пред%
седателя программных комитетов трех
международных научных школ, на заседа%
ниях которых выступали присутствующие
здесь коллеги и другие ведущие российские
и зарубежные специалисты в области ин%
женерного образования. На наших семина%
рах для аспирантов мы старались научить
их всему тому, что нужно при выполнении
диссертационной работы. Характерная де%
таль: на заседания начинали ходить аспи%
ранты вместе со своими научными руково%
дителями, а ближе к завершению остава%

Круглый стол
лись в основном научные руководители.
Аспиранты в силу разных причин (уже
озвученных в ходе нашего обсуждения) по%
сещать занятия прекращали.
Накопленный опыт проведения методо%
логических семинаров и научных школ раз%
личного уровня, результаты реализации до%
полнительных образовательных программ
профессиональной переподготовки и повы%
шения квалификации преподавателей, а
также итоги заседаний диссертационного
совета позволяют сделать следующие вы%
воды по обозначенной проблематике. Во%
первых, всем преподавателям, работающим
как со студентами, так и с аспирантами,
кроме самообразования, необходима про%
фессионально%педагогическая подготовка в
рамках программы «Преподаватель вуза»
(в объеме от 1080 часов) или программы
«Международный преподаватель инже%
нерного вуза» (в объеме от 240 часов) и ре%
гулярное повышение квалификации по ко%
ротким программам (объемом от 72 часов).
Во%вторых, всем аспирантам независимо от
направления их дальнейшей деятельности
требуется психолого%педагогическая под%
готовка на уровне программ профессио%
нальной переподготовки. В%третьих, всем
преподавателям, а особенно – научным ру%
ководителям аспирантов, важно участво%
вать в работе различного рода методологи%
ческих семинаров и конференций по про%
блемам высшего образования, проводимых
в Европе, в нашей стране и в каждом ува%
жающем себя вузе. Спасибо!
Сазонова З.С.: Борис Ильич затронул
интересный вопрос, возразив против того,
что преподавателей надо «готовить» к ра%
боте с аспирантами. Он остался недоволен
тем, что ученым предлагается что%то изу%
чать. Я согласна с тем, что было бы более
чем странно обязывать состоявшегося уче%
ного изучать что%либо еще, например ин%
женерную педагогику.
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Однако, с моей точки зрения, любой
ученый, выступая в роли научного руково%
дителя аспиранта, несомненно, является
педагогом, одной из функций которого яв%
ляется воспитание. Ученый, руководя ас%
пирантом, воспитывает своим примером –
увлеченностью научным поиском, высокой
научной эрудицией, ответственностью. Я
считаю, что хороший руководитель – это и
хороший психолог, который «чувствует»
своего ученика, предоставляет ему творчес%
кую самостоятельность, верит в возмож%
ности своего молодого коллеги и поддер%
живает его научную активность. Если у уче%
ного%руководителя возникнет потребность
разобраться в инженерной педагогике, то,
несомненно, он с успехом сделает это са%
мостоятельно. На определяющую роль са%
мообразования в процессе повышения ква%
лификации преподавателя уже обратил
внимание Валерий Петрович Шестак. Кста%
ти, есть масса примеров того, что выдаю%
щиеся ученые бывают и прекрасными пре%
подавателями, владеющими педагогичес%
ким мастерством. Так кем же они являют%
ся? Учеными, преподавателями, педагога%
ми? Результаты научной деятельности
ученого всегда «материализованы». Резуль%
таты его педагогической деятельности ма%
териализуются опосредованно, через науч%
ные результаты учеников. Таким образом,
ценность совокупного продукта может
быть «приумножена».
Что же касается тех преподавателей,
которые реализуют образовательную про%
грамму для аспирантов, то, как я уже ра%
нее отмечала, они должны иметь не только
профессиональное, но и обязательно пси%
холого%педагогическое образование. Осво%
ение комплексной программы, аккредито%
ванной международным обществом по ин%
женерной педагогике IGIP, создает для
этого оптимальные условия.
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Открытые образовательные ресурсы
Если не вдаваться в метафизические тон%
кости, можно уверенно сформулировать
следующий вполне эмпирически оправдан%
ный тезис. Утопические принципы: «все во
имя человека, все для блага человека», «от
каждого по способностям и каждому по
потребностям», приводящие в социально%
политической сфере, как правило, к траги%
ческим последствиям, в гуманитарной сфе%
ре, в частности в области науки и образова%
ния, – зачастую дают положительные
результаты. О справедливости первого суж%
дения свидетельствует история человече%
ства; подтверждением второго сегодня мо%
гут служить свободная энциклопедия
wikipedia.org и так называемые открытые об%
разовательные ресурсы (ООР), которые
можно трактовать как педагогические арте%
факты современной информационно%обра%
зовательной среды.
Родоначальником ООР считается Мас%
сачусетский технологический институт,
который в 1999 г. сообщил, что собирается
бесплатно предлагать свои курсы всем же%
лающим через сеть Интернет (http://
ocw.mit.edu).
Большое количество российских откры%
тых образовательных ресурсов позволяет
сформулировать подход к их классифика%

ции по следующим основаниям: формы
представления (тексто%графическая; видео%
записи лекций и выступлений экспертов);
уровни образования; принадлежность
(организации, частные лица). К ООР отно%
сятся, к примеру, информационная систе%
ма «Единое окно доступа к образователь%
ным ресурсам» (http://window.edu.ru) и
Федеральный центр информационно%обра%
зовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru).
На уровне высшего образования можно
упомянуть такие ресурсы, как лекции ве%
дущих лекторов России (www.lektorium.tv);
открытый виртуальный университет
(diductio.ru); видеоархив МГУ им. М.В. Ло%
моносова (media.msu.ru); записи вебинаров
в ИНИНФО МГГУ им. М.А. Шолохова
(http:// ini nfo .mggu%sh.r u/semi nar s/
seminars%plan%1st%2014). На уровне школь
ного образования – проекты ООР для школ
(Univertv.ru) и (Interurok.ru). Большую ра%
боту по созданию открытых ресурсов ве%
дут энтузиасты (подвижники). Хорошей
иллюстрацией служат, например, сайты
акад. А.М. Новикова (www.anovikov.ru) и
учителя Дмитрия Тарасова (videouroki.net),
включающие в себя полные курсы, учеб%
ные материалы, модули, учебники, видео,
тесты, программы. Вообще говоря, практи%
чески все ООР содержат все необходимые
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инструменты, материалы или методы, ис%
пользуемые для поддержки открытого до%
ступа к знаниям.
Таким образом, в России ООР имеют
большой потенциал. Недостаточно эффек%
тивное его использование в учебном про%
цессе вызвано в первую очередь плохой
осведомленностью о них педагогической
общественности.

Массовые открытые онлайнкурсы
Решение задачи бесплатного и массово%
го доступа к качественным учебным кур%
сам независимо от места проживания и ста%
туса обучающегося привело к появлению
массовых открытых дистанционных кур
сов (Massive Open Online Course– MOOC),
которые реализуются в среде Интернет.
Первые массовые открытые онлайн%кур%
сы появились в 2008 г., когда Трун и Норвиг
из Стэнфорда с успехом провели в Интер%
нете первый бесплатный курс об искус%
ственном интеллекте. Студентами стали 160
тысяч человек из 190 стран (http://forbes.ua/
ma gaz i ne / f o r b es/ 133 636 3% vys she e%
obrazovanie%za%100) [1]. С момента возник%
новения до «вмешательства» бизнеса по%
средством прессы Даунс и Сименс проводи%
ли экспериментальное сетевое обучение,
основанное на коннективистской теории, не
думая, как это свойственно истинным педа%
гогам, о деньгах. И только в 2011 г. бизнес
заинтересовался этим направлением, и этот
год был назван годом МООС.
Обратим внимание на то, что МООС де%
лится условно на два класса: сМООС и
хМООС. Несколько упрощая, можно ска%
зать, что хМООС копирует (имитирует)
организационные формы очного обучения в
среде Интернет. Например, основные виды
занятий хМООС – это лекции, семинары,
задания для самостоятельной работы и т.д.
Программа разрабатывается автором кур%
са, и он же определяет цели (результаты)
обучения. Конечно, при их проведении на%
блюдаются педагогические особенности, о
которых поговорим позже, но в целом это
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слепок традиционного очного обучения.
Поэтому Сoursera и др. проекты МООС, о
которых мы постоянно слышим, не являют%
ся педагогическим новшеством [2–4]
Другое дело – сМООС. Здесь все не%
обычно и непривычно. Так, обучающиеся
сами (а не преподаватель) ставят цели обу%
чения, планируют индивидуальную учеб%
ную траекторию. Их совместная деятель%
ность обязательно сопровождается созда%
нием нового образовательного продукта,
который, возможно, был неизвестен даже
самому преподавателю. Такие курсы на
постсоветском пространстве проводили,
например, В.Н. Кухаренко из Харьковско%
го национального университета [5] и
И. Травкин из Сахалинского государствен%
ного университета [6].
В дальнейшем наши рассуждения будут
касаться в большей мере хМООС. Укажем
на их базовые индикаторы: 1) обучение бес%
платно и добровольно; 2) большое количе%
ство обучающихся на курсе (сотни и тыся%
чи); 3) основной инструмент курсов – сер%
висы Интернета (платформа, видеосерви%
сы, форумы, почта и др.); 4) виды занятий –
лекции, задания, тесты и др.; 5) акцент на
самостоятельной работе, самоконтроле и
взаимоконтроле.
Каково состояние дел с МООС в Рос%
сии? Патриархом МООС в России являет%
ся система дистанционного бизнес%образо%
вания малого и среднего бизнеса (СДБО)
(www.businesslearning.ru). Она обеспечивает
возможность бесплатно, в любое время, в
любом месте, где есть доступ в Интернет,
повысить квалификацию в сфере предпри%
нимательской деятельности. Это совмест%
ный проект Национального делового парт%
нерства «Альянс Медиа» (www.allmedia.ru)
и Международного института менеджмен%
та ЛИНК (www.ou%link.ru), осуществлен%
ный в 2000 г. при поддержке Правитель%
ства Москвы. Обратим внимание на то, что
программа организована на 8 лет раньше
зарубежных МООС!
Проект имеет большое социальное и
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экономическое значение, поскольку изме%
нения экономической ситуации в то время
привели к появлению и развитию новых
форм предпринимательства. Знаний, полу%
ченных десять, даже пять лет назад, уже
не хватало для эффективного ведения биз%
неса. Успешный предприниматель должен
быть не только специалистом в своей обла%
сти, но еще и финансистом, управленцем,
психологом, маркетологом. Это заставля%
ет деловых людей все чаще задумываться о
получении дополнительного образования,
которое и предоставляет СДБО. Система
предлагает 104 модуля по курсам: Основы
предпринимательства; Стратегия для биз%
неса; Конкурентоспособность; Экономика;
Менеджмент; Управление персоналом;
Практика предпринимательства; Право;
Маркетинг; Финансы; Учет и налоги; Безо%
пасность; Основы гуманитарных знаний;
Основы математики и естествознания; Ин%
формационные технологии. Помимо ука%
занных модулей, в СДБО размещены 25
модулей по русскому языку и бесплатный
мини%деканат, позволяющий предпринима%
телям организовать повышение квалифика%
ции своих сотрудников и провести тести%
рование компетенций соискателей на ва%
кантные места. В настоящее время в СДБО
зарегистрировано более 135 000 пользова%
телей из 3674 городов, 121 страны.
Модульный принцип организации обу%
чения дает возможность самостоятельного
выбора необходимого курса и набора мо%
дулей. Тесты, включенные в структуру мо%
дуля, позволяют пройти дистанционную
аттестацию.
Порядок (схема, модель) обучения
следующий: обучающийся после регистра%
ции получает бесплатный доступ к учебным
материалам и изучает их самостоятельно.
Контроль усвоения осуществляется по%
средством процедуры тестирования. Воз%
можна консультация по электронной по%
чте. При желании получить сертификат
обучающийся должен в очном порядке
пройти итоговую контрольную процедуру.

Другим примером российских МООС
может служить негосударственное образо%
вательное учреждение Национальный от%
крытый университет «Интуит». Поражает
разнообразие уровней: высшее образова%
ние, второе высшее, 547 курсов перепод%
готовки и 173 видеокурса. Это образова%
тельный проект, главными целями которо%
го являются свободное распространение
знаний во всемирной сети и предоставле%
ние услуг дистанционного обучения. Обра%
тим внимание: первый учебный курс «Ин%
туита» создан 31 января 2003 г., т.е. на 5 лет
раньше первого зарубежного МООС!
На сайте проекта в открытом и бесплат%
ном доступе представлено более 700 учеб%
ных курсов по компьютерным наукам, ин%
формационным технологиям, математике,
физике, экономике, менеджменту и другим
областям современных знаний. «ИНТУ%
ИТ» организует съемку видеокурсов и лек%
ций в ведущих вузах и в телестудии. Видео%
тека проекта насчитывает несколько тысяч
часов лекций известных профессоров и
докладов ученых. Учебные материалы
«ИНТУИТ» активно используются в об%
разовательном процессе более 500 вузов в
РФ и в других странах. Проект неодно%
кратно отмечался наградами региональных
и общенациональных конкурсов, в том чис%
ле и «Национальной премией Рунет». Лица,
изучившие материалы курса и успешно
прошедшие итоговое тестирование, полу%
чают сертификат. Основные принципы
НОУ «ИНТУИТ»:
z
все учебные материалы находятся в
полном, открытом и бесплатном доступе;
z
за обучение не надо платить;
z
доступ к курсам свободный, для те%
стирования и получения сертификата не%
обходима регистрация на сайте;
z
авторы имеют право публиковать
свои учебные материалы в других издатель%
ствах;
z
учебные заведения имеют право бес%
платно использовать курсы в учебном про%
цессе.
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Все учебные курсы имеют следующую
структуру:

теоретический материал, представ%
ленный в виде лекций;

обязательное тестирование после
каждой лекции (прохождение теста по те%
кущей лекции является доступом к следу%
ющей);

в качестве дополнения – практикум,
на котором рассматривается решение типо%
вых задач; задания для самостоятельной
работы; контрольные работы;

экзамен в форме комплексного тес%
та по завершении каждого курса.
Итоговая оценка складывается из оце%
нок за теорию, за самостоятельную рабо%
ту, за контрольные работы. Помимо учеб%
ных материалов, студент получает доступ
к необходимым при их изучении инстру%
ментальным средствам.
На основе имеющихся курсов создан ряд
образовательных программ. В их числе:
z
одна программа высшего професси%
онального образования подготовки бака%
лавра по направлению «Фундаментальная
информатика и информационные техноло%
гии»; предлагается два профиля: «Сетевые
технологии» и «Инженерия программного
обеспечения»;
z
17 программ профессиональной пе%
реподготовки;
z
17 программ повышения квалифика%
ции.
Образовательные программы лицензи%
рованы, в настоящее время они платные. В
ближайшее время планируется переход на
полностью бесплатное обучение, оплачи%
ваться будет только сдача экзаменов.
Все курсы НОУ «ИНТУИТ» оформле%
ны как электронная библиотека. Есть сви%
детельство о регистрации в качестве сред%
ства массовой информации и свидетельство
о государственной регистрации в федераль%
ной службе по интеллектуальной собствен%
ности.
Пользователям портала www.intuit.ru
предоставляется сервис «Учебные группы»,
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предназначенный для совместного обуче%
ния. Любой пользователь может создать
свою учебную группу, добавить в нее учеб%
ные курсы и пригласить в нее своих друзей,
коллег по работе или студентов. Всего до
настоящего времени было создано около
900 учебных групп.
Все обучающиеся онлайн имеют воз%
можность использовать сервис «Вопросы
и ответы», общаться на форумах по отдель%
ным специальностям, курсам, в учебных
группах. Каждый пользователь может со%
здать свою индивидуальную учебную про%
грамму, а также сравнивать результаты сво%
его обучения с результатами других участ%
ников учебного процесса по различным
профилям: в рамках курса, направления,
специальности, учебной группы.
Используя лучший зарубежный и оте%
чественный опыт, в 2014 г. взял старт еще
один российский МООС – «Универсариум»
(universarium.org). Миссия проекта заклю%
чается в “предоставлении возможности по%
лучения качественного образования от луч%
ших российских преподавателей и ведущих
университетов для миллионов российских
граждан”. Цели проекта формулируются
следующим образом:
1) создание сетевой межуниверситет%
ской площадки, обеспечивающей бесплат%
ную энциклопедическую предпрофильную
подготовку и целевое профильное обуче%
ние конечных потребителей образователь%
ной услуги;
2) обеспечение доминирования в элек%
тронной части российского образователь%
ного пространства ведущих российских
университетов с целью формирования и
сохранения думающих и заинтересованных
кадров для российской промышленности и
экономики.
Основные принципы реализации проек%
та:
z
открытая образовательная платфор%
ма и вовлечение в проект ведущих универ%
ситетов и лучших преподавателей страны;
z
доступное и бесплатное обучение;
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z
активная образовательная среда и
использование современных технологий и
методик (видеолекции, автоматизирован%
ный контроль знаний, интерактивные до%
машние задания);
z
ориентированность части курсов на
конкретных работодателей с возможнос%
тью последующего трудоустройства.
Курсы и образовательные программы,
представленные в «Универсариуме», созда%
ются совместно лучшими преподавателями
ведущих вузов страны, вошедших в проект.
Все обучение построено по принципу про%
хождения последовательных модулей об%
разовательного курса. Общая длительность
курса (время изучения) составляет 7–10
недель в зависимости от насыщенности и
сложности программы. Каждый модуль
включает в себя видеолекцию, самостоя%
тельную работу, домашнее задание и тес%
тирование.
Курсы «Универсариум» позициониру%
ются как элементы образовательных дис%
циплин в областях знаний. Формировани%
ем списка курсов «Универсариума» зани%
мается экспертный совет. Являясь сетевой
межуниверситетской площадкой и будучи
ориентированным на самые широкие целе%
вые аудитории, «Универсариум» реализу%
ет несколько социальных функций:
z
предоставление возможности полу%
чения качественного и доступного образо%
вания для всех желающих;
z
повышение привлекательности обра%
зования;
z
сохранение национальной идентич%
ности российского образовательного про%
странства;
z
обеспечение возможности дополни%
тельного и профессионального образова%
ния для граждан Российской Федерации,
проживающих на удаленных и труднодо%
ступных территориях;
z
обеспечение доступности образова%
ния для граждан с ограниченными возмож%
ностями здоровья;
z
укрепление позиций русского язы%

ка как базового языка общения на терри%
тории Российской Федерации;
z
продвижение русского языка как
одного из ведущих языков общения в за%
рубежных странах.
Выше мы перечислили институциональ%
ные формы открытого дистанционного об%
разования в России. Однако у нас есть мно%
го проектов, реализуемых подвижниками
этого направления. Среди них можно вы%
делить Ивана Травкина (http://about.me/
ivan.travkin), преподавателя кафедры мате%
матики Сахалинского государственного
университета, создавшего cMOOC под на%
званием «Сотрудничество, Самоорганиза%
ция и Образование в Открытом Мире».
Таким образом, российская система об%
разования:
1) имеет очевидный приоритет в ис%
пользовании и распространении МООС;
2) готова использовать курсы и воспри%
нимать педагогические наработки зарубеж%
ных МООС;
3) принимать участие в продвижении
российских МООС на зарубежный образо%
вательный рынок, как это уже сделали та%
кие российские университеты, как НИУ
«Высшая школа экономики», Националь%
ный исследовательский ядерный универси%
тет «МИФИ», Московский физико%техни%
ческий институт (государственный универ%
ситет), Московский государственный
университет экономики, статистики и ин%
форматики и Санкт%Петербургский госу%
дарственный университет.
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Электронные
технологии учета
учебных достижений
студентов!медиков

Представленный в данной статье опыт изучения преимуществ электронной сис
темы учета учебных достижений и стимулирования студентов посредством актив
ного использования дистанционных и интерактивных методов взаимодействия обу
чающегося и педагогического работника является полезным и перспективным направ
лением в современной педагогике. Выбранный вариант – использование образователь
ного контента с систематическим представлением результатов освоения курса и
«опубличиванием» этих результатов – оправдал себя с точки зрения адекватного
использования ресурсов участников образовательного процесса – как студентов, так
и преподавателя. Кроме того, выбранная стратегия релевантна уровню информаци
онной культуры студентов и является для большинства из них продолжением актив
ного использования компьютера и Интернета, но уже в учебных целях. А для некото
рой группы студентов – поводом повысить свою компетентность в применении дис
танционных и электронных технологий обучения.
Ключевые слова: электронные технологии, образовательный мониторинг, учебные
достижения студентов, менеджмент качества образования, медицинское образование
Одним из нововведений в медицинских
вузах нашей страны стала балльно%рейтин%
говая система оценки учебных достижений
студента [1–3], которая является частью
механизма управления качеством образо%
вательного процесса в системе высшего ме%
дицинского образования. В современных
условиях преимущества рейтингового под%
хода при текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации студентов не
вызывают сомнений. Непрерывный харак%
тер, единые и четкие правила контроля,
ранжирование обучающихся по уровню
успешности дают возможность повысить
активность и дисциплинированность сту%
дентов, их мотивацию к получению знаний,
формированию умений и навыков при
освоении дисциплин, которые являются со%
ставляющими профессиональной компе%
тентности будущих медицинских специа%
листов [4]. Рейтинговая система позволяет
как объективно оценить уровень учебных
достижений студентов, так и совершен%
ствовать организацию образовательного
процесса, внедрять и улучшать технологии

обучения, методы и способы контроля, та%
ким образом способствуя своевременной
модернизации образовательных программ
в соответствии с изменяющимися требова%
ниями [5]. Становится очевидной необхо%
димость использования балльно%рейтинго%
вой системы учета при оценке учебных до%
стижений студента в рамках изучения раз%
личных дисциплин.
Системы балльно%рейтингового учета
учебных достижений обучающихся не%
однозначно оцениваются педагогическим
сообществом. Противниками, как правило,
приводятся аргументы, характеризующие
трудоемкость и необоснованные времен%
ные издержки, связанные с необходимос%
тью ведения такого учета. Небезупречной
выглядит 100%балльная шкала оценки с
последующей конвертацией реального ре%
зультата в традиционную оценочную шка%
лу, относительно которой и ведется фор%
мальный учет успеваемости студентов в
вузах. В Уральском государственном ме
дицинском университете удалось решить
эту проблему благодаря использованию
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электронных технологий учета учебных
достижений студентов и электронных ин%
струментов обратной связи обучающего с
обучаемым. Продемонстрируем сказанное
на примере элективных курсов гуманитар%
ного и социально%экономического циклов
дисциплин, адресованных студентам очной
формы.
Двухлетний опыт преподавания элек%
тивных курсов показал, что особые пробле%
мы при организации учета учебных дости%
жений связаны со своевременным инфор%
мированием студентов об их успеваемости,
прежде всего – из%за большого количества
студентов в расчете на одного преподава%
теля (от 50 до 100 студентов на 1 препода%
вателя). Этим обусловлена необходимость
поиска адекватного метода, обеспечиваю%
щего доступность результатов обучения
для студентов.
В сентябре 2013 г. цикловой методичес%
кой комиссией УГМУ было предложено
создать электронные рейтинг%листы учеб%
ных достижений студентов в рамках пре%
подаваемых элективных гуманитарных кур%
сов. Каждый преподаватель элективной
дисциплины разработал рейтинг%лист, ко%
торый в дальнейшем был размещен на об%
лачном сервисе https://docs.google.com/.
Доступ к данным документам открыт всем
студентам, изучающим элективные курсы
с применением электронного обучения, по%
средством активной ссылки в электронном
образовательном ресурсе (контенте) по
каждой дисциплине. Внедрение системы
электронных рейтинг%листов позволило
решить одновременно две задачи: во%пер%
вых, предоставить студентам возможность
самостоятельно отслеживать свои баллы в
любое удобное для них время и, во%вторых,
облегчить контроль успеваемости по дис%
циплине со стороны преподавателя, кафед%
ры и деканата факультета.
Методика учета учебных достижений
студентов, влияющая на характер органи%
зации самостоятельной работы, стимули%
рующая познавательную активность, а так%
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же обеспечивающая индивидуальный под%
ход в обучении, строилась с учетом теку%
щей посещаемости сайта учебного курса и
аудиторных занятий, а также успеваемос%
ти студента и систематической работы в
учебном году. В основу методики был по%
ложен контроль успеваемости студентов,
основанный на использовании совокупно%
сти контрольных точек, оптимально распо%
ложенных на всем временном интервале
обучения. Параметрами педагогического
контроля выполнения студентом заданно%
го алгоритма являлись: систематичность
изучения разделов дисциплины; последо%
вательность в освоении содержания дис%
циплины; участие в обсуждении вопросов
на форуме; выступления на семинарах; про%
хождение рубежного контроля; учет ре%
зультатов дидактического тестирования
при рубежной и промежуточной аттеста%
ции. Результат освоения дисциплины оце%
нивался с помощью опубликованных кри%
териев, положений и процедур, применяе%
мых согласованно.
Мониторинг учебных достижений по%
зволил не только учитывать работу студен%
та в течение всего учебного года и при атте%
стации по дисциплине, но и создавать
определенные приоритеты при изучении
студентами установленных объемов, бло%
ков информации (дидактических единиц),
а также фиксировать степень овладения
практическими навыками. Мониторинг
учебных достижений студентов использо%
вался в качестве исходных данных для оп%
ределения корректирующих мероприятий,
направленных на повышение эффективно%
сти преподавания и обучения.
В 2013–2014 учебном году в педагоги%
ческом эксперименте по изучению управ%
ления мотивацией обучающихся посред%
ством электронных систем учета учебных
достижений участвовали студенты, изуча%
ющие дисциплины «Межкультурная ком%
муникация», «Социальная работа в сфере
охраны здоровья населения», «История
милосердия и благотворительности», «Ан%
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тропологические основы деятельности вра%
ча». На рис. 1 представлен образец одного
из рейтинг%листов, разработанных для
элективных курсов в УГМУ.
Рейтинг%листы, несколько отличные
друг от друга по форме и содержанию, вы%
держаны в общей традиции. Во%первых,
они организованы таким образом, что на
одной странице размещены сведения для
всего потока студентов одного факультета
(от 3 до 12 групп), что дает студентам воз%
можность сравнить результаты обучения не
только в рамках своей группы, но и в рам%
ках потока. Во%вторых, использование яр%
ких цветов в рейтинг%листах привлекает
внимание к основным показателям успева%
емости студентов; в данном случае это сред%
нее значение оценки достижений студен%
тов по группам. Выделение цветом в дан%
ных рейтингах делается для передачи
определенной информации, на которую

стоит обратить внимание как студентам,
так и преподавателям (в основном для вы%
деления качеств лидера, аутсайдера, груп%
пы риска). В%третьих, в рейтинг%листах
представлены средние значения оценки ус%
певаемости по каждой группе и по факуль%
тетам. Эта информация не просто полезна
для каждого конкретного студента – она
является исходной для принятия управлен%
ческих решений старостами групп и препо%
давателями, кураторами академических
групп, сотрудниками деканатов, чтобы
своевременно отслеживать успеваемость
студентов по группам, определять возмож%
ные проблемы и находить пути их решения.
Малоинформативным оказался рейтинг%
лист, в котором в качестве учетного при%
знака отмечалась посещаемость студентов:
в данном случае мы скорее можем говорить
об электронном журнале посещения ауди%
торных занятий, чем о рейтинг%листе. Од%

Рис. 1. Рейтинг%лист учебных достижений студентов по дисциплине «Социальная
работа в сфере охраны здоровья населения»
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ним из достоинств всех рейтинг%листов яв%
ляется возможность перехода (посред%
ством активной ссылки) к анкетному опро%
су об удовлетворенности студентов учеб%
ным курсом, а также к интерактивным ре%
зультатам анкетирования.
Опыт применения электронных рейтин%
гов учебных достижений показал, что сту%
денты активно интересуются своими успе%
хами в изучении элективных дисциплин, а
доступность рейтинга повышает их моти%
вацию на улучшение результата. Более
того, электронные рейтинг%листы помога%
ют преподавателям систематизировать дан%
ные в удобной для студентов форме, а так%
же облегчают поиск необходимой инфор%
мации об учебных достижениях каждого
отдельного студента, группы или факуль%
тета. Положительную оценку внедренной
методике дали сотрудники деканатов, осу%
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ществляющие контроль успеваемости сту%
дентов.
Еще одним важным элементом системы
управления качеством образовательных
услуг в УГМУ стала организация обратной
связи со стороны студентов об удовлетво%
ренности процессом обучения. В ноябре
2013 г. в рамках преподавания элективных
курсов цикла ГСЭ было организовано все%
общее анкетирование студентов по поводу
их удовлетворенности учебным курсом.
Оно предполагало добровольную форму
участия для студентов лечебно%профилак%
тического, педиатрического, стоматологи%
ческого, медико%профилактического и
фармацевтического факультетов. Анкета
была размещена на облачном сервисе https:/
/docs.google.com/, доступ к которому был
открыт с помощью активной ссылки на пор%
тале электронного обучения УГМУ. По со%

Рис. 2. Удовлетворенность студентов качеством обучения
на элективных курсах цикла ГСЭ

160

Высшее образование в России • № 6, 2014

стоянию на 15 декабря 2013 г. в анкетиро%
вании уже принял участие 271 студент.
Предварительный анализ результатов
показывает, что общая удовлетворенность
студентов элективными учебными курсами
составляет 8,39 балла из 10 возможных.
Ниже представлена диаграмма удовлетво%
ренности студентов качеством обучения
(рис. 2). Заинтересованность студентов в
анкетном опросе подтверждает их желание
занимать активную позицию в процессе
обучения в вузе. Именно эффективная си%
стема обратной связи позволяет студентам
высказывать свое мнение по поводу обра%
зовательного процесса и тем самым влиять
на улучшение качества предоставляемых
услуг. Более того, как показал первый опыт
проведения такого масштабного исследо%
вания, эта система дает возможность быст%
ро и качественно анализировать данные и
принимать соответствующие решения по
улучшению и модернизации учебной дея%
тельности.
Особый интерес вызывают данные от%
носительно повышения мотивации студен%
тов к обучению благодаря доступности рей%
тинг%листов. Так, на вопрос: «Мотивиро%
вала ли Вас лично доступность рейтинг%ли%
ста на улучшение результата?» – 80% сту%
дентов дали положительный ответ, 11,9%
студентов затруднились ответить и лишь
9,1% студентов дали отрицательный ответ.
Следовательно, открытый доступ к рей%
тинг%листам не только выполняет свою ос%
новную функцию – информирование, но и
пробуждает дух соревновательности сре%
ди студентов, который мотивирует их на
достижение более успешных результатов.
Именно мотивация является залогом раз%
вития компетенций будущего специалиста
посредством приобретения необходимых
знаний и формирования соответствующих
умений и навыков.
Следующим немаловажным аспектом
при изучении мнения студентов стало ка%
чество информированности рейтингом учеб%
ных достижений. Результаты опроса пока%

зывают, что нам удалось добиться своей
цели – обеспечить доступность рейтинг%ли%
стов для всех студентов. Средний показа%
тель составил 8,36 балла, при этом более
половины студентов поставили максималь%
ную оценку в 10 баллов.
Несмотря на очевидные достоинства
общедоступных электронных рейтинг%ли%
стов, их применение в образовательном
процессе сопряжено с рядом сложностей.
Становится очевидной необходимость раз%
работки унифицированной формы элек%
тронного рейтинг%листа в вузе, поскольку
в данном случае разнообразие в структуре
ведет к более длительному процессу обра%
ботки данных и затрудняет анализ оценки
учебных достижений студентов по отдель%
ным параметрам. С учетом специфики обу%
чения в медицинском университете это мо%
жет стать проблемой из%за существенной
разницы в подходах к обучению на теоре%
тических и клинических кафедрах. Тем не
менее достаточно реальной кажется воз%
можность создания единой методики бал%
льно%рейтинговой системы для каждого
цикла дисциплин, например, гуманитарно%
го и социально%экономического.
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Компетенции
преподавателя в среде
мобильного обучения

В статье рассматривается структура ИКкомпетенции преподавателя высшей
школы. При описании компонентов ИКкомпетенции авторами учитывается роль
внедрения наиболее современных мобильных технологий в преподавание иностранных
языков. Для выявления знаний и умений, необходимых для использования мобильных
технологий, проводится анализ опыта российских и норвежских преподавателей.
Ключевые слова: профессиональные компетенции преподавателя, ИКкомпетен
ция, мобильное обучение, мобильные технологии, методика преподавания иностран
ных языков, интерактивность, стандарты образования нового поколения
Термин мобильное обучение (mlear
ning), появившийся в англоязычной педа%
гогической литературе десяток лет назад,
в последнее время стал все чаще использо%
ваться в нашей стране. Многие ученые и
педагоги уверены, что будущее обучения с
поддержкой ИКТ зависит именно от рас%
пространения мобильных средств связи,
популярности смартфонов и айфонов, по%
явления большого количества учебных
приложений и программ, а также новых
технологий типа жестикуляционного ин%
терфейса, которые расширяют возмож%
ности процесса обучения. Определение “мо
бильный” характеризует прежде всего две
основные составляющие педагогического
процесса: доступ к средствам обучения и
формы реализации учебной интеракции [1].
Обучающийся сегодня может иметь мгно%
венный доступ к учебным материалам и
программам, учебным ресурсам, выполнять
задания, общаться с педагогом в любое вре%
мя и в любом месте. Кардинальным обра%
зом меняется форма обучения, которая как
нельзя лучше соответствует идее обучения
через всю жизнь. Если обучающиеся сопри%
касались, учась в школе или университете,
с этой формой обучения, они уже заранее
подготовились к современным условиям
жизни и работы. Данная форма обучения
также соответствует современной компе%
тентностно%ориентированной концепции

образования, в которой акцент делается на
обучении умению самостоятельно находить
необходимую информацию, выделять про%
блемы и искать пути их решения, крити%
чески анализировать полученные знания и
применять их на практике. Таким образом,
мобильное обучение «придает новое каче%
ство обучению, наиболее полно отражает
тенденции в образовании современного че%
ловека, обеспечивая постоянный доступ к
информации в любой момент времени и ме%
ста» и делая процесс обучения гибким, до%
ступным и персонализированным [2].
Одним из основных условий успешной
интеграции новейших технологий в учебный
процесс является соответствующий уро%
вень развития ИК%компетенции как препо%
давателя, так и студентов. С. Кувшинов
вводит термин ITстудент, который под%
разумевает владение студентом навыками
и умениями работы с мобильными техно%
логиями в процессе учебной деятельности
[3]. В то же время эффективность мобиль%
ного обучения, возможно, даже в большей
мере зависит от уровня развития профес%
сиональной компетенции педагога. В насто%
ящее время Минобрнауки России разраба%
тывается Профессиональный стандарт
педагога, согласно которому в профессио%
нальную компетенцию преподавателя вхо%
дят три основных компонента: общеполь%
зовательская ИК%компетенция; общепеда%
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гогическая ИК%компетенция; предметно%
педагогическая ИК%компетенция [4].
Применительно к мобильному обуче%
нию В. Куклев выделяет три роли препода%
вателя: предписывающая, поддерживаю%
щая и направляющая [5]. Иными словами,
в зависимости от уровня ИК%компетенции
аудитории и от целей задания преподава%
тель выполняет одну из вышеуказанных
ролей при интеграции мобильных техноло%
гий в учебный процесс. Один из ведущих
специалистов по интеграции мобильных
технологий в преподавание иностранных
языков Г. Дадни ввел термин «мобильная
компетенция преподавателя» (рабочий
термин от англ. mobile literacy) для опре%
деления уровня владения преподавателем
знаниями и умениями при использовании
мобильных технологий в профессиональ%
ных целях [6]. Данная компетенция, по
сути, является составной частью ИК%ком%
петенции, отражая все ее основные компо%
ненты. Необходимость рассмотрения мо%
бильной компетенции как составляющей
ИК%компетенции обусловливается стандар%
тами образования нового поколения и со%
временным социальным заказом. С одной
стороны, посредством мобильных техноло%
гий в традиционном языковом классе со%
здается мобильная информационная среда
(рабочий термин от англ. mobile datasphere).
С другой стороны, мобильные технологии
способствуют реализации интерактивнос%
ти как приоритетного принципа современ%
ного образования. Разработка и создание
эффективной модели интеграции мобиль%
ных технологий для достижения данных
целей требуют от преподавателя опреде%
ленного уровня профессиональной компе%
тенции. Она включает в себя знания, уме%
ния и навыки, необходимые для оценки
влияния мобильных технологий на препо%
давание иностранных языков, адаптации
методики для их успешной интеграции в
традиционный языковой класс.
Одной из задач совместного проекта
МГУ – Sør%Trøndelag College (HiST) «Раз
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витие компетенций и умений в области
мобильного обучения в России и Норвегии»,
проведенного в 2012–2013 гг. на средства
гранта Норвежского центра международно%
го сотрудничества в обучении (SIU), стало
анкетирование и интервьюирование россий%
ских и норвежских преподавателей по по%
воду обмена опытом и способов использо%
вания мобильных устройств в преподавании.
В анкетировании приняли участие 170 пре%
подавателей факультета иностранных язы%
ков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломо%
носова, а также других российских учебных
заведений. В качестве материала для срав%
нительного анализа использовались данные
проведенного в декабре 2012 г. интервьюи%
рования норвежских коллег [7]. Конечной
целью исследования было определение пер%
спектив внедрения новейших технологий в
преподавание иностранных языков.
Результаты анкетирования российских
преподавателей показывают, что 98% пре%
подавателей применяют ИКТ в классе, из
них более 80% делают это регулярно, ос%
тальные – несколько раз в месяц. Приме%
чательно, что менее 1% используют ИКТ
для организации самостоятельной работы
обучающихся. Безусловно, несколько лет
назад данные цифры были бы диаметраль%
но противоположными. Это объясняется
установкой смарт%досок во многих вузах и
общеобразовательных школах, а также
массовым распространением мобильных
устройств среди обучающихся. Уровень
ИК%компетенции обучающихся традици%
онно превосходит уровень ИК%компетен%
ции преподавателей. По словам последних,
более 90% обучающихся используют спра%
вочные материалы мобильного формата на
уроках. Причем только половина препода%
вателей предпринимают попытки структу%
рировать эту работу, предлагая специаль%
ные задания. Интересно, что всего 3% пре%
подавателей признаются, что борются со
справочными материалами на уроках, ос%
тальные не видят в их присутствии ника%
кой проблемы.
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Несмотря на высокий уровень ИК%ком%
петенции обучающихся, в области веб%по%
иска возникает двойная проблема: с одной
стороны, они нуждаются в руководстве и
помощи в отборе надежных ресурсов; с дру%
гой стороны, они не всегда соблюдают пра%
вила цитирования. Как бы то ни было, ра%
бота с мобильными справочными материа%
лами (поисковиками, словарями, энцикло%
педиями, переводчиками) у обучающихся
не вызывает технических трудностей, для
них электронные версии словарей являют%
ся более привычными, нежели печатные
аналоги. При этом современный соци%
альный заказ требует от преподавателя
тщательной работы по составлению поис%
ковых заданий для развития междисцип%
линарных навыков веб%поиска и грамотной
обработки информации. Подобная работа
может происходить в двух направлениях:
при достаточно жестком контроле со сто%
роны преподавателя для обеспечения бе%
зопасного поиска или, наоборот, в услови%
ях предоставления обучающимся макси%
мальной свободы в поиске материалов.
Российские преподаватели считают це%
лесообразным структурированное примене%
ние справочных материалов мобильного
формата в аудитории, только 1,5% выска%
зываются против этого. Большинство пола%
гают, что поисковые задания делают про%
цесс обучения аутентичным и в ряде случа%
ев представляются актуальными. Однако
37% опрошенных придерживаются того
мнения, что применение справочных мате%
риалов допустимо только для тренировоч%
ных заданий, но не для тестовых. В этой свя%
зи можно отметить, что норвежские колле%
ги, проводя на сегодняшний день тестиро%
вание в традиционной форме, предсказы%
вают его переход на онлайн%формат в
ближайшем будущем. Причем использова%
ние справочных материалов в этом случае
их никак не смущает. Эту точку зрения раз%
деляют лишь 1/3 опрошенных российских
преподавателей.
Что касается самих онлайн%упражне%

ний, то они применяются сравнительно
мало как в России, так и в Норвегии. Отча%
сти это объясняется традиционной формой
контроля, которая вынуждает преподава%
телей готовить обучающихся к тестам в со%
ответствующем формате. Так онлайн%
упражнения в России предлагают только
чуть больше половины преподавателей
(58%). Причем всего 7% преподавателей не
видят в них смысла. Остальные же, воздер%
живаясь от практики применения онлайн%
упражнений, признают, что они, в особен%
ности в мобильном формате, способству%
ют тренировке языкового материала и эко%
номии времени на уроке.
Российские преподаватели достаточно
активно используют коммуникативные сер%
висы в профессиональной деятельности.
Согласно опросу, практически все исполь%
зуют почту, более половины обращаются к
социальным сетям и около 50% ведут свои
учебные блоги. Более того, 95% опрошен%
ных российских преподавателей считают
целесообразным внедрять данные сервисы
в аудиторную работу посредством их мо%
бильных приложений (например, моблог).
Следующей группой мобильных прило%
жений, пригодных для использования в
учебном процессе, являются мультимедий%
ные инструменты и материалы. Интересно,
что сегодня речь идет уже не просто о ви%
зуализации, а о необходимости анимации
учебного материала. Так, на смену подкас%
там и картинкам приходят синтезирован%
ные материалы, включающие в себя визу%
альный ряд с аудиосопровождением (ви%
деокасты, скринкасты, истории в цифро%
вом формате и т.д.). Среди российских пре%
подавателей популярностью, наравне с
рецептивными упражнениями на базе муль%
тимедийных материалов, пользуются зада%
ния, где обучающиеся составляют свои пре%
зентации. Пока только 1/3 часть препода%
вателей предлагают студентам создавать
анимированные продукты.
Нужно подчеркнуть, что современный
социальный заказ и требования к обучению
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не оставляют преподавателям выбора, по%
скольку, согласно данному исследованию,
85% российских преподавателей считают
применение обучающимися мобильных
устройств в классе необходимым и оправ%
данным. Данное положение подтверждает%
ся результатами исследования, проведен%
ного среди студентов [8].
В норвежском университете HiST обо%
рудованные смарт%досками классы допол%
няются системой BYOD (Bring Your Own
Device – принесите свое собственное мо%
бильное устройство). При том, что исполь%
зование ноутбуков, планшетных компью%
теров и смартфонов в Норвегии не являет%
ся обязательным, все студенты предпочи%
тают приносить свои мобильные устройства
на занятия, то есть большая часть заданий,
основанная на использовании ИКТ, выпол%
няется именно на мобильных устройствах.
Базовым отличием норвежского универ%
ситета от российского является размер ауди%
тории (30–40 человек в языковом классе по
сравнению с 10–12 в России). Внедрение мо%
бильных технологий происходит посред%
ством составления и выполнения серий мо%
бильных заданий, их интеграции в динами%
ческие программы курсов и веб%проекты. В
настоящее время преподаватели универси%
тета HiST применяют в процессе обучения
мобильные приложения, специально разра%
батываемые на кафедре усовершенствова%
ния методики преподавания данного уни%
верситета. Среди мобильных приложений,
создаваемых в рамках проекта HiST Mobile
2011–2015, сотрудники университета пред%
лагают мобильную систему опроса HiST
SRS (Student Response System), а также мо%
бильную систему тестирования PeLe (Peer
Learning Assessment System).
Из самого названия мобильной системы
тестирования можно сделать вывод о том,
что базовый принцип ее работы берет свое
начало в методике взаимного обучения и
контроля (рабочий термин от англ. peer
learning and tuition). Под peer learning по%
нимается методика преподавания, согласно
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которой обучающиеся получают знания по%
средством интеракции друг с другом путем
обмена опытом и материалами. Основными
целями применения данного метода на прак%
тике являются: повышение степени понима%
ния материала; экономия учебного времени;
развитие метапредметных навыков. Для
экономии учебного времени в рамках peer
learning предлагается проведение самокон%
троля и взаимного контроля, которые осу%
ществляются с помощью системы PeLe. В
данном контексте ключевую роль играет
обеспечение моментальной обратной связи
посредством мобильного приложения, по%
зволяющей обучающимся сиюминутно,
пока они помнят свои действия при выборе
верного или неправильного ответа, пере%
осмыслить не только результат, но и стра%
тегию его достижения. Параллельно с са%
морефлексией обучающихся посредством
PeLe углубляется анализ учебного процес%
са преподавателем. Роль преподавателя в
этом случае сводится к контролю автоном%
ной и групповой работы. Необходимо
отметить, что система тестирования PeLe в
основном рассчитана на проведение интер%
активных тестовых заданий в рамках фор
мативного контроля как компонента те
кущего контроля. Цель формативного кон%
троля заключается не столько в оценке ус%
певаемости обучающихся, сколько в фор%
мировании ЗУН.
Интерактивные задания с применением
мобильных приложений могут создавать%
ся также посредством мобильных систем
опроса SRS. Они направлены на реализа%
цию моментальной обратной связи со сту%
дентами. В зависимости от предмета препо%
даватель фокусируется или на вопросах по
фактическому материалу (обычно с од%
ним вариантом ответа), или на вопросах о
мнении (обычно несколько возможных от%
ветов, часто без единственного правильно%
го). Естественно, что первые типичны для
технических предметов, вторые же более
характерны для гуманитарных. Что каса%
ется дисциплины «Иностранный язык», то
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здесь вполне органично могут использо%
ваться вопросы обоих типов.
Итак, широкое распространение и по%
пулярность мобильных устройств среди
молодежи ведет к их стихийному примене%
нию в учебном процессе. Между тем стан%
дарты образования нового поколения и со%
циальный заказ требуют от преподавате%
лей профессионального уровня ИК%компе%
тенции, а именно умения внедрять в тради%
ционную форму задания новые форматы,
созданные на основе мобильных техноло%
гий, использовать уже существующие учеб%
ные приложения для мобильных уст%
ройств, обеспечивать интерактивную под%
держку учебного процесса, развивать мо%
бильно%информационные навыки и умения
обучающихся. Неструктурированное ис%
пользование мобильных устройств и тех%
нологий в процессе обучения грозит неиз%
бежными сложностями, с которыми пре%
подаватели сталкиваются уже сегодня.
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Abstract: ICT and mobile technologies integration into teaching context is one of the
pivotal trends of modernization of higher education system in Russian Federation. Nowadays
language teachers need to be not only computer literate but also to have professional confidence
to use digital technologies and resources adequately and methodologically correctly. This
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educational tools for enhancing learners’ output and to determine what mobile applications
are most appropriate to support learning context today.
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