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Аннотация. Обсуждается внедрение в учебный процесс технологии проектноориен
тированного обучения студентов при реализации уникального проекта по разработке и
созданию серии студенческих малых космических аппаратов. Инновационные техноло
гии обучения развиваются в Сибирском государственном аэрокосмическом университете
в кооперации со стратегическими партнерами – АО «Информационные спутниковые
системы имени академика М.Ф. Решетнева» и Красноярским научным центром Сибир
ского отделения Российской академии наук. Студенты с третьего курса принимают
участие во всех этапах создания спутников – от разработки проектной документации
до управления аппаратом на орбите. Проект создания студенческого спутника разбит
на 12 направлений. Научная работа каждого студента в команде относится к одному из
этих направлений. При переходе на старший курс студент становится наставником для
студентов младшего курса, передавая им опыт своей работы. Реализация проекта по
зволяет определить самых лучших студентов, из которых впоследствии получаются
наиболее компетентные и ответственные специалисты.
Ключевые слова: инженерное образование, проектноориентированное обучение
студентов, студенческий малый космический аппарат
Сибирский государственный аэрокос!
мический университет им. М.Ф. Решетнева
– один из ведущих российских вузов в об!
ласти аэрокосмических технологий. Про!
граммы подготовки специалистов сочетают
учебный процесс, научно!исследователь!
скую работу и производственную практи!
ку студентов на ведущих российских кос!
мических предприятиях. Университет реа!
лизует инновационные образовательные
программы и выполняет научные исследо!
вания в тесном сотрудничестве со страте!
гическими партнерами – АО «Информаци!
онные спутниковые системы» имени акаде!
мика М.Ф. Решетнева (АО «ИСС») и Крас!
ноярским научным центром Сибирского от!

деления Российской академии наук (КНЦ
СО РАН), совместно с которыми созданы
кафедры, научно!образовательные лабора!
тории и исследовательские центры. Особое
место в этой деятельности занимают науч!
но!образовательные центры (НОЦ): «Ин!
ститут космических исследований и высо!
ких технологий»; «Космические системы и
технологии»; «Замкнутые космические си!
стемы» и «Ракетно!космические техноло!
гии», организованные по тематике основ!
ных научных направлений развития уни!
верситета [1].
В последнее время в СибГАУ активно
развивается интегрированная система под!
готовки инженерных кадров для аэрокос!
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мической промышленности в Сибири с ис!
пользованием инновационной технологии
проектно!ориентированного обучения сту!
дентов при реализации уникального проек!
та по разработке и создании серии научно!
образовательных малых космических аппа!
ратов. Цели и задачи проекта:
z
развитие интегрированной системы
инженерного образования (системы дис!
танционного обучения, проведение лабора!
торных практикумов с использованием на!
земных станций управления микроспутни!
ками и др.);
z
внедрение проектно!ориентирован!
ной технологии обучения при формирова!
нии профессиональных компетенций спе!
циалистов космической отрасли (участие
студентов в проектировании и изготовле!
нии космических аппаратов, служебных
систем и научных приборов);
z
научные эксперименты в космосе
(разработка методов космического монито!
ринга природных ресурсов Земли, приме!
нение в космосе многофункциональных на!
номатериалов, высокотемпературных
сверхпроводников и других интеллекту!
альных материалов);
z
технологическая отработка и получе!
ние летной квалификации для перспектив!
ных служебных систем, приборов и элемен!
тов космических аппаратов (систем ориен!
тации и стабилизации, электроснабжения,
терморегулирования и других с увеличен!
ным сроком активного существования).
Работа по созданию серии технологи!
ческих научно!образовательных малых
космических аппаратов (МКА) и проведе!
нию научно!технологических эксперимен!
тов в космосе выполняется командой сту!
дентов, аспирантов, молодых ученых вуза,
а также специалистов АО «ИСС» на базе
НОЦ «Космические системы и техноло!
гии». Материальная база НОЦ позволяет
проводить сборку и испытания механиче!
ских систем МКА, вакуумные и климати!
ческие испытания и исследования элект!
ронного оборудования космических аппа!

ратов, выпускать прототипы изделий элек!
тронной техники.
Программа предоставила студентам и
аспирантам уникальную возможность лич!
но принять участие в разработке, проекти!
ровании и сборке спутников, в отработке
новых инженерных решений, создании эле!
ментов космических систем и проведении
экспериментов в космосе. В 2009 г. запу!
щен первый МКА «Юбилейный». Одной из
задач разработанной в АО «ИСС» унифи!
цированной платформы этого космическо!
го аппарата является обеспечение условий
для проведения образовательных и науч!
но!технических экспериментов в космосе.
Телеметрические данные с приборов при!
нимаются, обрабатываются и накапливают!
ся в студенческом Центре управления по!
летами СибГАУ. Благодаря запуску мало!
го космического аппарата «Юбилейный»
удалось решить ряд научно!исследователь!
ских, экспериментальных и образователь!
ных задач, в частности:
– введена в действие информационная
программа, посвященная важнейшим эта!
пам освоения космического пространства
(речевые сообщения, слайды в формате
SSTV, имитация сигналов первого ИСЗ);
– созданы условия для использования
информации с малого КА ведущими вуза!
ми России в учебно!образовательных це!
лях;
– проведены научно!технологические
эксперименты и обеспечена летная квали!
фикация перспективных приборов.
На втором малом космическом аппара!
те – «Михаил Решетнев» (МиР), который
также находится на орбите, апробируются
пять новых университетских разработок.
Студенты СибГАУ спроектировали и изго!
товили: бортовой компьютер, блок управ!
ления питанием полезной нагрузки, каме!
ру дистанционного зондирования Земли и
уголковый лазерный отражатель, предна!
значенный для измерения расстояния от
космического аппарата до Земли. Назначе!
ние приборов – отработка в космосе ново!

Практика модернизации образования
го блока управления и цифровой линии пе!
редачи информации дистанционного зонди!
рования Земли. МКА «МиР» проектировал!
ся на базовой платформе МКА «Юбилей!
ный» с расширенными массово!энергети!
ческими характеристиками. Все организа!
ции, принимавшие участие в разработке и
создании МКА, приобрели значимый науч!
но!технический задел на будущее и внесли
свой вклад в подготовку инженерных кад!
ров для ракетно!космической отрасли Рос!
сии.
Кроме научно!технических и экспери!
ментальных задач, малые космические ап!
параты были призваны выполнить ещё
одну, не менее важную функцию. С их по!
мощью впервые была проведена подготов!
ка инженерных кадров на основе проект!
но!ориентированной технологии обучения.
Студенты принимали участие на всех эта!
пах создания спутников – от разработки
проектной документации до управления
аппаратом на орбите. Реализация проекта
позволила определить самых лучших сту!
дентов, которые не только в учебное, но и в
свое свободное время с удовольствием ра!
ботали в лабораториях. Как показывает
практика, именно из таких ребят впослед!
ствии получаются наиболее компетентные
и ответственные специалисты.
Всего в проекте одновременно участву!
ют студенты 3–5!х курсов следующих спе!
циальностей и направлений: «Системы
управления летательными аппаратами»,
«Ракетные комплексы и космонавтика»,
«Геодезия и дистанционное зондирова!
ние», а также «Маркетинг» и «Менеджмент
высоких технологий». За каждым студен!
том, проходящим научно!исследовательс!
кую практику в НОЦ «КСТ», закреплено
два научных руководителя – один со сто!
роны СибГАУ, другой – из числа ведущих
специалистов АО «ИСС».
Проект создания студенческого спутни!
ка разбит на 12 направлений – по числу ос!
новных подсистем космического аппарата
(система терморегулирования, электропи!
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тания, ориентации и т.д.). Еще одно направ!
ление – разработка приборов полезной на!
грузки спутника и постановка научно!об!
разовательных экспериментов в космосе.
Научная работа каждого студента в коман!
де относится к одному из этих направле!
ний. При переходе на старший курс студент
становится наставником для студентов
младшего курса этого же направления, пе!
редает ему опыт своей работы.
Конечным результатом выполнения сту!
дентом курсовых работ и далее дипломно!
го проекта по своему направлению являет!
ся разработка и изготовление реального
устройства или элемента прибора косми!
ческого аппарата, который будет установ!
лен на борт спутника и запущен в космос.
Телеметрические данные со студенческого
прибора впоследствии принимаются в Цент!
ре управления полетами СибГАУ. После
защиты дипломного проекта студент гаран!
тированно принимается на работу в АО
«ИСС» в отдел, где работает его научный
руководитель, имея уже большой задел и
опыт практического проектирования. Од!
новременно выпускник может поступить в
аспирантуру СибГАУ. Общая схема проект!
но!командной подготовки приведена на
рисунке 1.
Для управления проектом разработан
интернет!портал (www.smka.sibsau.ru) и
система менеджмента проектов, которые
позволяют дистанционно координировать
реализацию межвузовских проектов, объе!
диняя студентов из разных городов.
Технология проектно!командного обу!
чения обеспечивает высокое качество под!
готовки специалистов, гарантирует выпуск!
никам конкурентные преимущества на рын!
ке труда и их эффективную работу на пред!
приятиях отрасли и других высокотехно!
логичных производствах. Как правило, к
завершению обучения большинство вы!
пускников трудоустроены по профилю по!
лученной специальности. О высоком уров!
не подготовки свидетельствуют регулярно
получаемые нашими студентами командные
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Проект СМКА
РЕГУЛЯРНЫЙ
попутный
запуск МКА

Направления:
1. Общее
проектирование

2. Система
электропитания

3. Конструкция

13. Научные
эксперименты

ОАО «ИСС»
Специалисты:
постановка
задачи

Отделы:

НОЦ «КСТ»

СибГАУ

smka.sibsau.ru
система
управления
проектом

Преподаватели:
научное
руководство

Студенты, курс:

Кафедры:

Проектный
отдел

5

4

3

Кафедра
космических
аппаратов

Отдел
электросистем

5

4

3

Кафедра
систем
управления

5

4

3

Кафедра
компьютерного
моделирования

5

4

3

ИКИВТ,
КНЦ СО РАН

Отдел
мехсистем

Объединенный
НТС

Рис.1. Схема проектно!ориентированной подготовки инженеров
и индивидуальные призовые места во все!
российских конкурсах и олимпиадах по
различным дисциплинам: теоретической
механике, сопротивлению материалов,
программированию, компьютерной графи!
ке, менеджменту, безопасности информа!
ционных технологий и др.
Контроль над функционированием ма!
лых космических аппаратов осуществляет
Центр управления полетами, созданный в
СибГАУ. Студенты в режиме реального
времени принимают телеметрическую ин!
формацию с аппарата, учатся ее расшиф!
ровывать и управлять спутником. Студен!
ческий ЦУП оснащен приемо!передающим
программно!аппаратным комплексом, ко!
торый позволяет в режиме реального вре!
мени осуществлять управление полетом
университетских малых космических аппа!
ратов в автоматическом и ручном режимах.
Студенты ракетно!космических специаль!
ностей на учебных занятиях имеют уни!
кальную возможность непосредственно

осуществлять управление российскими
МКА («Юбилейный», «Можаец», «Чибис»
и перспективными – «Михайло Ломоно!
сов» и «Бауманец 2») и спутниками Берлин!
ского технического университета
(DLRSAT, TUBSAT), принимать и обраба!
тывать телеметрическую информацию.
В центре также проходят учебные за!
нятия на программном имитаторе современ!
ного телекоммуникационного КА «Экс!
пресс!АМ», который полностью моделиру!
ет работу всех служебных подсистем спут!
ника, используется для опытной отработ!
ки бортового комплекса управления и
обучения работе с реальным КА (совмест!
ная разработка специалистов СибГАУ и АО
«ИСС»). Студенческий ЦУП СибГАУ вы!
полняет важную роль наземного сегмента
создаваемой университетом с партнерами
орбитальной группировки технологиче!
ских и научно!образовательных МКА.
Для решения прикладных научных за!
дач наблюдения и определения параметров

Практика модернизации образования
орбит космических аппаратов, поиска ас!
тероидов в университете функционирует
Центр исследования космического про!
странства и обсерватория с двумя телеско!
пами. На этой базе организован учебный
процесс для студентов естественнонаучных
и технических специальностей, ведутся на!
блюдения и исследования в области астро!
номии в сотрудничестве с Государственным
астрономическим институтом имени П.К.
Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова и
Институтом астрономии РАН.
На ближайшие три года совместно с АО
«ИСС» определена совместная программа,
предусматривающая участие СибГАУ в раз!
работке и создании спутниковой навигаци!
онной группировки ГЛОНАСС, студенче!
ского МКА, телекоммуникационного спут!
ника серии ЭКСПРЕСС, низкоорбитально!
го спутника связи серии ГОНЕЦ, сельско!
хозяйственного спутника «КОСМОС!СХ»
и в перспективе – участие в многоцелевой
системе «Арктика». В области развития и
совершенствования элементов и узлов кос!
мических аппаратов университет активно
участвует в разработке и испытаниях пер!
спективных интегрированных бортовых
комплексов управления на основе «Систе!
мы на кристалле», в совершенствовании бор!
товой системы электропитания космических
аппаратов, разработке крупногабаритных
трансформируемых конструкций КА.
В НОЦ «Замкнутые космические сис!
темы» осуществляется подготовка научных
и инженерных кадров для разработки на!
учных и технологических основ функцио!
нирования нового поколения систем жиз!
необеспечения на базе уникального соору!
жения БИОС!3, созданного для имитации
массообменных процессов высокой степе!
ни замкнутости применительно к стацио!
нарным космическим станциям типа Луна,
Марс, длительных космических полетов [2;
3]. Совместно с Институтом биофизики СО
РАН осуществляется организация учебно!
го процесса по естественнонаучным, техни!
ческим и специальным дисциплинам, орга!
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низация специальных практикумов, выпол!
нение научно!исследовательских курсо!
вых, дипломных работ и магистерских
диссертаций, подготовка аспирантов и ин!
женерных кадров по системам жизнеобес!
печения.
Важнейшим элементом принятой в вузе
системы подготовки инженерных кадров
является интеграция университета с инсти!
тутами РАН. Создание НОЦ «Институт
космических исследований и высоких тех!
нологий» позволило к имеющейся системе
«завод – втуз» добавить систему обучения,
сочетающую освоение теоретического ба!
зиса с научной работой в академических
учреждениях, что отражено в учебных пла!
нах соответствующих специальностей. В
рамках этого НОЦ студенты участвуют в
разработке научных основ технологии вы!
ращивания наногетероструктур в услови!
ях глубокого вакуума с целью создания
новых материалов и структур солнечной
энергетики.
При выполнении научно!образователь!
ных космических проектов успешно разви!
вается межвузовское взаимодействие с
аэрокосмическими вузами. Каждый из уча!
стников, решая свои специфические зада!
чи, вносит в общую копилку свой опыт и
свои наработки. Межвузовское партнер!
ство способствует решению широкого круга
задач и обеспечивает повышение уровня
профессиональной подготовки студентов
различных специальностей. Обсуждаются
вопросы совместной разработки и изготов!
ления спутника, его служебных систем,
специального и научного оборудования.
Ведется совместное управление полетом
спутника, получение и использование спут!
никовой информации в учебном и научно!
исследовательском процессах.
Значительный потенциал вузовской на!
уки в сочетании с творческой энергией, не!
стандартным мышлением студентов и хо!
рошим владением ими современными ком!
пьютерными технологиями могут дать но!
вый импульс развитию отечественной кос!
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монавтики. Кроме того, непосредственное
участие студентов в практических работах
по проектированию, изготовлению, испы!
танию, подготовке к запуску и управлению
полетом научно!образовательных спутни!
ков значительно повышает уровень профес!
сиональной подготовки специалистов для
работы в космической промышленности,
сокращает риски ухода молодых специали!
стов в другие сферы деятельности. Прак!
тический опыт, полученный студентами в
процессе работы по созданию университет!
ских спутников, значительно сокращает
сроки их адаптации к выполнению конкрет!
ных производственных задач на предприя!
тиях космической промышленности и в це!
лом – период становления молодого спе!
циалиста как авторитетного члена трудо!
вого коллектива.
Выводы
Таким образом, на базе научно!образо!
вательных центров создана успешная ин!
тегрированная система подготовки кадров
для космической промышленности с ис!
пользованием оригинальных технологий
проектно!ориентированной работы студен!
тов, сохраняющая баланс между новше!
ствами и традициями, между обучением и
научными исследованиями в сочетании с
гибкостью в построении образовательной
траектории. Технология проектно!ориен!
тированного обучения обеспечивает высо!
кое качество подготовки инженеров, гаран!

тирует выпускникам университета конку!
рентные преимущества на рынке труда и их
эффективную работу на предприятиях от!
расли и других высокотехнологичных про!
изводствах.
Динамичное развитие вуза и повышение
качества подготовки специалистов обеспе!
чивается постоянным совершенствованием
учебного процесса, внедрением современ!
ных образовательных технологий, развити!
ем фундаментальных и прикладных науч!
ных исследований и их использованием в
образовательной деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
ДОЖДИКОВ Антон Валентинович – канд. полит. наук, зам. директора Центра перспек!
тивных разработок в сфере образования, Национальный исследовательский технологи!
ческий университет «МИСиС». E!mail: antondnn@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются возможности и перспективы, связанные
с реализацией образовательных программ высшего образования в сетевой форме, и,
одновременно, – возросшие угрозы имитации образовательной деятельности для не
добросовестных «провайдеров» образовательных услуг. Очерчивается круг проблем
и вопросов, связанных с оценкой, экспертизой и государственной аккредитацией та
ких программ.
Ключевые слова: высшее образование, сетевая форма реализации образователь
ных программ, государственная аккредитация, качество образования, электронные
образовательные технологии
Ряд вопросов, касающихся организации
сетевой формы реализации образователь!
ных программ, уже стал предметом обсуж!
дения в научной литературе. Она рассмат!
ривается в исторической ретроспективе,

при этом отмечается, что «существующие
модели взаимодействия опираются на име!
ющийся иностранный опыт и определенные
российские наработки, которые пока не
состыкованы на уровне методик, алгорит!

12

Высшее образование в России • № 6, 2015

мов и описаний» [1]. Оцениваются этапы
развития и практика реализации подобных
программ до вступления в силу Федераль!
ного закона № 273!ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» [2]. В публикаци!
ях дается анализ отечественных и зарубеж!
ных подходов к практикам сетевых форм
взаимодействия [3]. Поднимаются вопро!
сы, связанные с различными аспектами
оценки результативности и эффективнос!
ти “сетевых” образовательных программ
[4]. В целом российские авторы отмечают
позитивные эффекты от сетевого взаимо!
действия между образовательными органи!
зациями [5], однако признают, что сотруд!
ничество, прежде всего на международном
уровне, наталкивается на необходимость
преодоления бюрократических формаль!
ностей [6].
Что можно сказать сегодня на эту тему
совершенно определенно? С экономичес!
кой точки зрения, сетевая форма реализа!
ции образовательных программ означает
выход российских организаций на новые
рынки, привлечение иностранных студен!
тов, преподавателей, научных знаний «пе!
реднего края» и практического опыта орга!
низаций реального сектора экономики. С
позиции вузовской науки и практики – это
институциональное сотрудничество с веду!
щими мировыми центрами, включение в
образовательный процесс инновационных
модулей и разработок, развитие академи!
ческой мобильности студентов и препода!
вателей. Сетевая форма реализации обра!
зовательных программ существенно уде!
шевляет образовательный процесс, снижа!
ет требования к материально!технической
инфраструктуре (помещения, лаборато!
рии) одной организации в расчете на одно!
го обучающегося, при одновременном эф!
фекте от взаимодействия нескольких орга!
низаций [7].
Вместе с тем сетевая форма реализации
образовательных программ может оказать!
1

ся средством, позволяющим имитировать
образовательный процесс, вытягивать об!
разовательные организации за счет присо!
единения к организациям!«паровозам»,
«зонтичным брендам» ради соблюдения
формальных показателей. Появляется оче!
видная возможность для введения в за!
блуждение потребителя образовательных
услуг, выдачи дипломов поточным методом,
обхода требований ФГОС за счет включе!
ния организаций, которые проверяющие
или аккредитующие органы просто не в со!
стоянии охватить в силу ограниченности
ресурсов и времени. Наконец, возможны
ситуации, когда программу объявляют «се!
тевой», хотя де факто она таковой не явля!
ется. В этой связи на начальном этапе работ
по созданию правоприменительной практи!
ки для реализации образовательных про!
грамм в сетевой форме необходимо точно и
четко определить термины.
В данной статье, посвященной сетевой
форме реализации образовательной про!
граммы, рассматривается именно юриди!
ческая форма организации деятельности по
конкретной образовательной программе (ее
реализации), созданной и утверждённой в
соответствии с образовательными стандар!
тами, применяемыми для ее типа и вида на
основе договора, показатели которого ука!
заны в ст. 15 Федерального закона № 273!
ФЗ «Об образовании в Российской Феде!
рации».
28 апреля 2015 г. на базе НИТУ «МИ!
СиС» Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки провела семи!
нар – деловую игру по апробации модели
государственной аккредитации в отноше!
нии программ организаций, осуществляю!
щих образовательную деятельность с ис!
пользованием сетевой, электронной или
дистанционной формы. В ходе деловой
игры были рассмотрены рабочие варианты
инструкций и методик по проведению ак!
кредитационной экспертизы 1. Эксперты и

Ссылка на новость: http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=4710

Практика модернизации образования
участники мероприятия сделали акцент на
недостаточной правовой, методологиче!
ской и содержательной проработанности
вопросов в отношении сетевой формы реа!
лизации образовательных программ.
Федеральный закон прямо не определя!
ет, как именно будет осуществляться об!
разовательная деятельность с использова!
нием сетевой формы. Он содержит только
общую идею, что порядок организации и
ведения образовательной деятельности по
соответствующим образовательным про!
граммам различного уровня и (или) направ!
ленности или по соответствующему виду
образования устанавливается федераль!
ным органом исполнительной власти, осу!
ществляющим функции по выработке го!
сударственной политики и нормативно!пра!
вовому регулированию в сфере образова!
ния (Минобрнауки России). Вместе с тем в
статье 15 указанного закона перечисляет!
ся достаточно подробный набор позиций
договора между организациями!участни!
ками сетевой формы реализации образова!
тельной программы.
Проект Приказа Министерства образо!
вания и науки Российской Федерации «Об
утверждении форм сведений о реализации
образовательных программ, заявленных
для государственной аккредитации образо!
вательной деятельности» 2 уже предпола!
гает возможность для организаций указы!
вать при подаче сведений на аккредитацию
именно сетевую форму. Однако относи!
тельно того, как именно осуществлять реа!
лизацию таких образовательных программ,
соответствующих положений нет.
В наше время система управления обра!
зованием имеет три основных способа со!
действовать осуществлению гарантий каче!
ства образовательных услуг, основанных на
принципе государственной регламентации
образовательной деятельности: лицензиро!
вание образовательной деятельности, госу!
дарственная аккредитация образователь!
2
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ной деятельности, государственный конт!
роль (надзор) в сфере образования. На при!
оритетное место необходимо выдвинуть
именно государственную аккредитацию
образовательных программ, реализуемых в
сетевой форме, поскольку именно она от!
крывает путь к признанию данной формы
государством, получению студентами и об!
разовательными организациями преферен!
ций и привилегий. На уровне лицензионно!
го контроля опытные юристы в состоянии
оспорить требования органов управления
в сфере образования, а меры контроля и
надзора, как правило, реализуются в отно!
шении уже запущенных образовательных
программ «постфактум», по выявлении
признаков какого!либо нарушения.
Критерии соответствия требованиям
ФГОС для программ, реализуемых с исполь!
зованием сетевой формы полностью или в
части (в разрабатываемых инструкциях и
аккредитационных методиках), должны
быть более детализованными и требова!
тельными, чем в случае реализации про!
грамм в обычной форме, что подразумева!
ет и более высокий уровень квалификации
экспертов по аккредитации.
Законодательство о сетевой форме орга!
низации основной образовательной про!
граммы вводит несколько новаций и обяза!
тельных требований. В первую очередь –
это «наличие договора, заключенного меж!
ду организациями… о сетевой форме реа!
лизации образовательных программ, а так!
же совместно разработанных и утвержден!
ных организациями». В договоре должны
быть печати всех участников сетевой фор!
мы, подписи лиц, уполномоченных на пра!
во подписания таких документов (ректора,
генерального директора и т.п.).
Помимо договора, должна наличество!
вать образовательная программа, совмест!
но разработанная и утвержденная указан!
ными организациями, на которой простав!
лены подписи и печати всех участников. Нет

Постоянная ссылка: http://www.informio.ru/update/wuz/11052
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исключений и в отношении иностранных
образовательных организаций, участвую!
щих в сетевой форме. «Организации, вхо!
дящие в систему образования, принимают
участие в международном сотрудничестве
в сфере образования посредством заклю!
чения договоров по вопросам образования
с иностранными организациями и гражда!
нами, в том числе по вопросам участия в
сетевой форме реализации образователь!
ных программ» (ч. 3 ст. 105 ФЗ № 273).
Подписи руководителя и печати иностран!
ной образовательной организации должны
быть в договоре и образовательной програм!
ме в обязательном порядке.
Следующая позиция, которую должен
изучить эксперт по аккредитации, – какие
именно организации, какой формы и
сколько их всего участвуют в сетевой фор!
ме. То есть вместе с договором должен
быть представлен аннотированный список
организаций с указанием их организаци!
онно!правовой формы, их вклада в реали!
зацию образовательной программы, со
ссылкой на номера и реквизиты договор!
ных документов. Такими организациями
могут быть российские и иностранные
организации, осуществляющие образова!
тельную деятельность, научные, медицин!
ские центры, учреждения культуры, физ!
культурно!спортивные и иные организа!
ции, обладающие ресурсами, необходимы!
ми для осуществления обучения, проведе!
ния учебной и производственной практики
и осуществления иных видов учебной дея!
тельности, предусмотренных соответству!
ющей образовательной программой. От!
сутствие такого списка свидетельствует о
невозможности реализации представлен!
ной программы в сетевой форме.
Подробный объект для анализа – рас!
пределение элементов образовательной
программы по организациям, что также
должно быть подтверждено договорными
отношениями. Если не удается отожде!
ствить элементы образовательной програм!
мы с организациями, указанными в списке,

делается однозначный вывод о невозмож!
ности реализации представленной програм!
мы в сетевой форме.
Необходимо также установить ранее
отсутствовавшую позицию в отношении
соблюдения прав студентов на получение
информации об образовательной програм!
ме, в частности письменное согласие сту!
дента на обучение по программе, реализуе!
мой в сетевой форме, которое подразуме!
вает всестороннее ознакомление студентом
с условиями ее реализации. Отсутствие в
анализируемых экспертом документах по
образовательной программе информации
об обязательном ознакомлении студента с
условиями реализации, на основании кото!
рых он (его законный представитель) ста!
вит свою подпись, является безусловным
основанием для подозрения организаторов
в недобросовестности, в создании условий
для введения студентов в заблуждение.
В законодательстве отмечено, что «нор!
мативные затраты на оказание государ!
ственной или муниципальной услуги в сфе!
ре образования определяются... с учетом
форм обучения, федеральных государ!
ственных требований (при их наличии), типа
образовательной организации, сетевой
формы реализации образовательных про!
грамм...» Отсюда напрашивается вывод о
том, что для финансирования реализации
образовательных программ с использова!
нием сетевой формы должен применяться
коэффициент, учитывающий особенность
их финансирования по сравнению с обра!
зовательными программами, реализуемы!
ми непосредственно одной образователь!
ной организацией. То есть сетевая форма
есть средство развития, аккумуляции ре!
сурсов, но никак не оптимизации и сокра!
щения.
В настоящее время отсутствует устояв!
шаяся нормативная база для методическо!
го обоснования проведения финансовых
расчетов при сетевой форме реализации
образовательных программ, поэтому вывод
подобных коэффициентов – дело статис!

Практика модернизации образования
тического анализа. На практике примерной
основой и аналогией для подобных расче!
тов может быть Приказ Минобрнауки Рос!
сии от 08.12.2014 N 1553, содержащий при!
меры коэффициентов. Впрочем, можно от!
метить уже имеющиеся способы, в частно!
сти «методику и алгоритм проведения фи!
нансовых расчетов между участниками
сети, в основе которого лежит определе!
ние долей участников сети в обеспечении
учебного процесса совместных ОП на ос!
нове учебных планов таких ОП» [8].
В данном контексте необходимо рас!
сматривать ряд вопросов: как решаются
вопросы финансирования расходов на про!
езд, проживание обучающихся по сетевой
форме? Как решается проблема перезачета
дисциплин? Какие документы выдаются
выпускникам (как минимум – диплом госу!
дарственного образца и документы органи!
заций!партнеров). В приложениях к дипло!
му должны быть перечислены виды учеб!
ной деятельности, которые обучающийся
освоил в организациях!партнерах (с указа!
нием их трудоемкости и результатов аттес!
таций) [9].
В условиях недостаточной правовой
определённости, помимо удовлетворения
требований к реализации образовательных
программ в сетевой форме, эксперт должен
проанализировать:
z
порядок зачета кредитно!модуль!
ных единиц, полученных обучающимся в
различных образовательных организациях,
в том числе зарубежных;
z
требования к условиям осуществле!
ния перемещения обучающегося из одной
образовательной организации в другую.
При отсутствии таких документов сле!
дует однозначный вывод о невозможности
реализации образовательной программы в
сетевой форме.
Одновременно можно сформулировать
примерный перечень документов, который
должен сопровождать договор между орга!
низациями о реализации образовательной
программы в сетевой форме. Их сто!
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процентное наличие по закону необязатель!
но (тем более в соответствии с приведен!
ными формулировками), однако взятые
вместе они в состоянии дать представление
о степени проработанности не только со!
держания образовательной программы, но
и организационно!правовых механизмов ее
обеспечения. Имеются в виду следующие
документы.
 Дополнительные договоры (согла!
шения, приложения к ним) с научными,
медицинскими организациями, учреждени!
ями культуры, физкультурно!спортивны!
ми и иными организациями, обладающими
ресурсами, необходимыми для осуществ!
ления обучения, проведения учебной и про!
изводственной практики и осуществления
иных видов учебной деятельности, преду!
смотренных соответствующей образова!
тельной программой, реализуемой в сете!
вой форме.
 Договоры с организациями, осуще!
ствляющими практику студентов либо от!
дельного подразделения внутри организа!
ции, ответственного за обеспечение прак!
тики (Приказ о создании и Положение).
 Порядок оформления договоров с
обучающимися, осваивающими учебные
дисциплины (модули) в образовательных
организациях в рамках сетевой формы,
или иной документ с аналогичным содер!
жанием.
 Порядок разработки и утверждения
индивидуального учебного плана, годовых
учебных графиков, учебных расписаний в
организациях, реализующих сетевую фор!
му, или иной документ с аналогичным со!
держанием.
 Положение о текущей и промежу!
точной аттестации обучающихся в рамках
сетевой формы или иной документ с ана!
логичным содержанием.
 Положение о критериальной систе!
ме оценивания достижений обучающихся,
соответствующее ФГОС и действующему
законодательству, или иной документ с
аналогичным содержанием.
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 Порядок осуществления зачетов
учебных курсов, освоенных учащимися в
образовательных организациях в рамках
сетевой формы, или аналогичный документ.
 Положение об итоговой аттестации
обучающихся с использованием сетевой
формы.
 Другие локальные нормативные
акты, содействующие реализации сетевой
формы.
Следующий достаточно сложный этап
в работе эксперта – это фактическая оцен!
ка суммарного потенциала организаций, в
том числе финансового, при реализации
образовательной программы. Если пред!
ставленные ресурсы, подтверждаемые до!
говорными отношениями, в совокупности
меньше установленных требований к реа!
лизации образовательной программы (на!
пример, по ФГОС), делается вывод о невоз!
можности реализации образовательной
программы в сетевой форме (ч. 2 ст. 99 ФЗ
№ 273). Это обстоятельство также вынуж!
дает учитывать результаты оценок других
образовательных программ, реализуемых в
данном консорциуме участников, т.е. необ!
ходим ряд действий, направленных на
установление фактической загрузки предо!
ставляемых ресурсов.
Отсюда возникает необходимость изу!
чения таких документов, как учебный,
учебно!тематический план, штатное распи!
сание, а также ведомости учета загрузки
лабораторного (полигонного) оборудова!
ния. Личные дела преподавателей, особен!
но «смежников», набираемых под аккре!
дитационные показатели, также должны
пристально изучаться. При выявлении до!
статочного количества людей (этот процент
превышает среднюю текучесть кадров по
головной организации), которые фактичес!
ки имеют другие места работы, но числят!
ся на кафедрах под «показатели», делает!
ся вывод о невозможности обеспечения
образовательной программы достаточным
количеством научно!педагогических кад!
ров.

В образовательной программе, реализу!
емой в сетевой форме, должен соблюдать!
ся базовый принцип: чем серьезнее, фунда!
ментальнее и важнее модуль, тем более се!
рьезные и основательные ресурсы под его
выполнение должны привлекаться, как ис!
полнители – физические лица (научно!пе!
дагогические кадры), так и организации.
Если этот подход нарушается – перед нами
характерный признак «фиктивности» об!
разовательной программы.
Другое направление анализа и экспер!
тизы касается приобретения обучающими!
ся практических знаний и умений, связан!
ных с осваиваемой специальностью или
выбранным профилем подготовки. Каждый
элемент программы, предполагающий
освоение навыков практической деятель!
ности, должен иметь документарное (до!
говорное), ресурсное и кадровое обеспече!
ние. Отсутствие нормативных документов
и установленных инструкций по проведе!
нию практики, соглашений между ее орга!
низаторами, форм отчета, описания про!
цедур итогового контроля и мониторинга
означает невозможность организации прак!
тической деятельности.
Самый простой для эксперта способ
проверки организации – это поиск научных
публикаций ее сотрудников в сети e!library
(для иностранных организаций – в базах
данных Scopus и Web of Science по расши!
ренной тематике вида деятельности). Дру!
гая информация – сведения о реализуемых
организацией проектах, грантах, государ!
ственных заданиях, хозяйственных под!
рядных и субподрядных договорах.
Ключевое место в системе правового
регулирования реализации образователь!
ных программ в сетевой форме занимает
договор о сетевой форме реализации обра!
зовательных программ. В договоре указы!
ваются в обязательном порядке:
1) вид, уровень и(или) направленность
образовательной программы (часть образо!
вательной программы определенного уров!
ня, вида и направленности);
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2) статус обучающихся, правила при!
ема на обучение по образовательной про!
грамме, реализуемой с использованием се!
тевой формы, порядок организации акаде!
мической мобильности обучающихся (для
обучающихся по основным профессио!
нальным образовательным программам);
3) условия и порядок осуществления
образовательной деятельности по образо!
вательной программе, в том числе распре!
деление обязанностей между организаци!
ями, реализующими образовательные про!
граммы в сетевой форме, порядок реали!
зации образовательной программы, харак!
тер и объем ресурсов, используемых
каждой организацией, реализующей обра!
зовательные программы посредством се!
тевой формы;
4) выдаваемый документ или докумен!
ты об образовании и(или) о квалификации,
документ или документы об обучении, а
также организации, осуществляющие об!
разовательную деятельность, которыми
выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его
изменения и прекращения.
Отсутствие любой из этих позиций в
договоре означает невозможность реали!
зации программы в сетевой форме и нега!
тивный вывод по аккредитационной экс!
пертизе.
Для однозначной идентификации в та!
ком договоре необходимо обязательно
указывать место реализации образователь!
ных программ (отсюда возникает понятие
т.н. «головной организации», которое, к
сожалению, не закреплено в действующих
нормах права), при наличии консорциума
организаций, реализующих крупные части
образовательной программы, должны быть
указаны адреса таких организаций.
Как решается проблема лицензирова!
ния образовательных организаций!участ!
ников сетевой формы? Расширительное
толкование норм права требует обязатель!
ного лицензирования деятельности всех
участников, но, напомним, не все из них
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могут являться образовательными органи!
зациями. При таком подходе (тотальная
лицензия) сетевая форма реализации теря!
ет смысл. Законодателем не установлена
доля (процент) участия таких организаций
без российской лицензии в образователь!
ных программах. Допустим, не менее 51%
образовательной программы (в зачетных
единицах), включая все основные профес!
сиональные модули, должно быть реали!
зовано в организациях, имеющих лицензию
на ведение образовательной деятельности.
Однако, исходя из имеющихся установок,
следует четкий вывод, что как минимум
одна организация («головная») должна
иметь государственную лицензию на веде!
ние образовательной деятельности. При
этом следует понимать, что если такие орга!
низации «без лицензии» занимаются основ!
ными модулями образовательной програм!
мы, то это явный признак имитации обра!
зовательной деятельности. Эксперт обязан
проверить информацию об этих организа!
циях, в том числе их ресурсное, кадровое
обеспечение.
От уполномоченного органа на осуще!
ствление государственной политики в сфе!
ре образования требуются разъяснения,
необходимо ли получение лицензии для
сетевой формы реализации образователь!
ной программы в случае, если у образова!
тельной организации имеется лицензия о
реализации схожей образовательной про!
граммы в обычной форме? Неясен и меха!
низм лицензирования образовательных
программ, осуществляемых совместно с
иностранными образовательными органи!
зациями.
Отметим, что большая часть правовых
проблем может быть снята после выхода
документов о реализации образовательных
программ в сетевой форме с использовани!
ем электронного обучения и дистанцион!
ных технологий, например: «О реализации
образовательной программы в сетевой фор!
ме» и «О реализации образовательной про!
граммы с использованием электронного
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обучения и применением дистанционных
образовательных технологий». Впослед!
ствии они могут быть закреплены в право!
применительной практике на уровне мини!
стерского приказа.
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Аннотация. В статье рассматривается морское образование как отраслевое на
правление подготовки кадров. Подготовка кадров для флота осуществляется на осно
ве национальных стандартов при обязательном выполнении требований Международ
ной морской организации, которая входит в структуру ООН. Интеграция морского
образования с мировой практикой подготовки кадров началась намного раньше введе
ния в нашей стране болонской системы, которую рассматривают иногда как допуск к
европейским стандартам. Подготовка кадров для флота в различных странах имеет
основу в виде международных и национальных стандартов. Организациями, объединя
ющими международное морское образовательное сообщество, являются Всемирный
морской университет в г. Мальме (Швеция), Международная ассоциация морских уни
верситетов, Международная ассоциация морских лекторов. Ту же задачу решают и
систематические конференции по вопросам обеспечения безопасности судоходства.
Морское образование нацелено на выполнение государственных обязательств, т.к.
международные конвенции ратифицированы на уровне правительства страны.
Ключевые слова: морское образование, международная интеграция, ассоциация
морских университетов, международный рынок труда, безопасность судоходства
Период падения престижности инже!
нерной подготовки можно считать закон!
чившимся, поскольку востребованность
инженеров сегодня растет. Для морской
отрасли и транспортного флота спрос на
морского инженера стабильно оставался
высоким, а значимость этой профессии не
имеет географических ограничений. Вмес!
те с тем иногда, по нашему мнению, отрас!
левое образование оценивается ниже, чем
оно того заслуживает. Понимая, что жур!
нал «Высшее образование в России» явля!
ется своеобразной трибуной обсуждения
проблемных вопросов подготовки кадров,
изданием, где можно поделиться опытом и
размышлениями в данном направлении, ав!
торы предлагают взглянуть на морское об!
разование как на отраслевую подготовку.
Важность системы высшего морского
образования для развития государства не
требует особых комментариев, но у нее есть
особенность, которая заключается в необ!

ходимости выполнения международных
требований по подготовке кадров для фло!
та. Одним из посылов внедрения болонской
системы было желание интегрироваться в
европейское пространство высшего обра!
зования. Многократно раскритикованный
Болонский процесс так и не принес суще!
ственных результатов, хотя отдельные
вузы заявляют, что они готовят кадры «по
мировым стандартам».
Система российского морского образо!
вания в недалеком прошлом признавалась
международным морским сообществом луч!
шей, а ее интеграция в морскую образова!
тельную индустрию началась еще в середи!
не ХХ в. 6 марта 1948 г. в Женеве была орга!
низована Межправительственная морская
консультативная организация (ИМКО), в
марте 1958 г. вступила в силу соответствую!
щая международная конвенция. В 1982 г.
ИМКО была переименована в Международ!
ную морскую организацию (ИМО), ее цент!
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ральный офис расположен в Лондоне. В це!
лом организация действует в качестве спе!
циализированного учреждения ООН. Меж!
дународная морская организация (Inter!
national Maritime Organization, IMO) имеет
в своем составе 170 государств!членов, в
совете ИМО представлены 40 государств, в
том числе Россия. Структурно она разделе!
на на пять комитетов по направлениям дея!
тельности. Вопросами образования занима!
ется подкомитет по подготовке кадров в
рамках комитета по безопасности морепла!
вания (КБМ). Стандарты образования были
сформулированы в Международной кон!
венции о подготовке и дипломировании мо!
ряков и несении вахты (International Con!
vention for the Standards of Training, Certi!
fication and Watchkeeping, STSW –
ПДМНВ), вступившей в силу в 1984 г. С раз!
витием флота и условий его эксплуатации в
нее вносились поправки (1995 г., 2010 г.).
Современный транспортный флот в ми!
ровой морской индустрии является ее наи!
более грандиозным и технически сложным
кластером. Интенсивно развивается специ!
ализированное судоходство, где использу!
ются танкеры, контейнеровозы, автомоби!
левозы, балкеры, суда для перевозки сжи!
женного газа, в том числе природного.
Усложняется энергооборудование вместе
с его управлением в пропульсивном и гру!
зовом комплексах судна. Одновременно
изменяются стандарты в отношении энер!
госбережения (топливной эффективности)
и защиты окружающей среды от вредных
выбросов с судов. Все это обусловливает
повышение требований к уровню профес!
сиональной подготовки экипажей судов и
специалистов управляющего звена. В насто!
ящее время их подготовка осуществляется
в более чем 50 университетах 24 стран мира.
При этом образовательная деятельность в
них в программном и методическом отно!
шении в большей или меньшей степени уни!
фицируется благодаря международному
сотрудничеству.
Все «морские» государства имеют сис!
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тему подготовки кадров флота в соответ!
ствии с национальными стандартами, одна!
ко последние в обязательном порядке учи!
тывают требования ИМО. Существует хо!
рошая мировая практика обсуждения об!
разовательных программ и их реализации в
морской индустрии с использованием меж!
дународных институтов. Одним из них яв!
ляется Международная ассоциация мор!
ских университетов (International Associa!
tion of Maritime Universities – IAMU). На
восьмой конференции в сентябре 2009 г.
председатель IAMU Л. Тайлер, ректор
Морской академии Мэйна (Maine Maritime
Academy) (США), объявил о присвоении
IAMU статуса негосударственного члена
Международной морской организации, да!
ющего право и полномочия на создание и
отработку собственных стандартов и обра!
зовательных программ в области подготов!
ки судовых офицеров высшей квалифика!
ции в соответствии с требованиями к совре!
менному судоходству и положениями ко!
дексов и конвенций ИМО.
Представители Государственного уни!
верситета морского и речного флота им.
адм. С.О. Макарова уже много лет входят в
состав исполнительного комитета IAMU и
принимают активное участие в ее ежегод!
ных ассамблеях. Очередная встреча плани!
руется в октябре 2015 г. в Хорватии.
Основными направлениями деятельно!
сти как IAMU в целом, так и отдельных
морских университетов являются:
z
глобализация и всестороннее разви!
тие морского образования с предметным
углублением теоретических основ при од!
новременном расширении их практическо!
го приложения в решении конкретных про!
фессиональных задач;
z
обеспечение безопасности судоход!
ства с позиции взаимодействия с окружа!
ющей средой (мировым океаном и атмо!
сферой);
z
постоянный контроль за соответ!
ствием содержания рабочих программ всем
положениям конвенции ПДМНВ;
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z
объемное и качественное изучение в
морских университетах английского языка
с ужесточением требований при сертифи!
кации выпускников;
z
совершенствование организации об!
разовательного процесса на основе исполь!
зования современных педагогических тех!
нологий.
Среди морских университетов мира осо!
бое положение занимает Всемирный мор!
ской университет (World Maritime Univer!
sity, WMU; Мальме, Швеция). Он был осно!
ван в 1983 г. по инициативе первого Генераль!
ного секретаря ИМО доктора Шривастава
[1]. С самого начала в университет принима!
лись молодые люди, закончившие морское
учебное заведение (postgraduates) и с неко!
торым опытом работы на судах или в раз!
личных системах их берегового обслужива!
ния. Двухгодичные учебные курсы давали
возможность продолжить образование в
трех направлениях: судовая энергетика, на!
вигация, береговое обслуживание судоход!
ства. Впоследствии технические дисциплины
были из учебных программ вуза исключены.
Главным их содержанием остались следую!
щие учебные и исследовательские проекты:
z
постоянное изучение и анализ совре!
менного состояния действующего мирово!
го транспортного флота во всех сферах
практической деятельности, а также воз!
можных ближайших и дальних перспектив
его развития;
z
разработка и предложение пакетов
консультационного обслуживания объек!
тов флота и морских учебных заведений в
рамках международного сотрудничества, в
частности, в области учебных программ
морских университетов;
z
направление усилий на обеспечение
безопасности морского судоходства в раз!
личных аспектах, в том числе касающихся
организации специфического менеджмен!
та в области защиты окружающей среды и
трудовых ресурсов;
z
создание благоприятных условий
труда на флоте;

z
работа по укреплению статуса уни!
верситета как мирового центра организа!
ции морского образования и исследований
в области судоходства.
В истории ГУМРФ был такой период
(80!е годы прошлого века), когда наши пре!
подаватели вели часть занятий в WMU не!
посредственно в г. Мальме, его слушатели
в количестве по 8–10 человек в течение двух
недель обучались в Ленинграде, а ректор
нашего вуза входил в состав совета WMU.
Что касается морского образования во
всех учебных заведениях, то, кроме глав!
ной цели – всесторонней и глубокой про!
фессионализации обучающихся, не остают!
ся без внимания и кажущиеся побочными
задачи их социального и культурного раз!
вития, особенно в контексте проблемы ава!
рийности. Это определяет особый статус
гуманитарных, в частности психологиче!
ских, дисциплин. Для современного мор!
ского судоходства характерно наличие про!
фессионально и социально ответственных
коммуникаций в национально смешанных
коллективах, работающих в тесном про!
странстве. Наблюдаемое в обычной «бере!
говой» жизни обострение межрелигиозных
отношений (на фоне пропагандируемой ев!
ропейской и североамериканской толерант!
ности и религиозной терпимости) также
оказывается в «морской» жизни важной
актуальной темой с точки зрения учета со!
циально!психологического аспекта челове!
ческого фактора. Его важно иметь в виду
при решении задач обеспечения безаварий!
ного морского судоходства.
Не менее важной для мирового флота
оказывается проблема повышения эколо!
гической эффективности судовой энерге!
тики (снижение удельного расхода топли!
ва и выброса ангидридов серы, азота и пар!
никовых газов), органично связанная с на!
званными выше. Обобщенно такая задача
оценивается индексом энергетической эф!
фективности судна (Effective Energy and
Design Index – EEDI). Круг подобных ис!
следований очень широк – начиная с фун!

Практика модернизации образования
даментальных положений теплоэнергети!
ки применительно как к судовым, так и к
портовым энергетическим системам. К об!
щей теме совершенствования технической
эксплуатации судов в плане ее инженерно!
го насыщения и соответствующей учебной
подготовки персонала относится и задача
автоматизации процессов управления суд!
ном вместе с непрерывным контролем за
уровнем параметров, определяющих нор!
му состояния судовой энергетической
установки в целом и ее отдельных частей.
В глобальной системе морских вузов
Всемирный морской университет занимает
руководящее место. По существу, он и был
задуман как один из инструментов распро!
странения в нашей области образцов евро!
североамериканской цивилизации на осно!
ве английского языка и научно!техничес!
кой культуры. Между тем общая картина
современного состояния морских универ!
ситетов мира дает основание вспомнить, что
к середине ХХ в. высшие морские училища
в тогдашних Ленинграде, Владивостоке и
Одессе, действовавшие в параллели с
несколькими средними мореходными учи!
лищами, были организованы все!таки наи!
лучшим образом. Пятилетнее обучение в та!
ком вузе с прохождением морской практи!
ки на учебных и транспортных судах по!
зволяло готовить высококлассного специ!
алиста по всем направлениям деятельности
на судах, и выпускник быстро продвигался
по карьерным ступеням до капитана и стар!
шего механика. Современные российские
морские университеты по большей части
утратили широкий доступ к базам практи!
ческой подготовки морских офицеров в
виде учебных транспортных средств даль!
него плавания со специальными учебными
аудиториями и машинным отделением для
занятий. Остались лишь парусно!моторные
суда типа «Мир», «Надежда», «Крузен!
штерн», «Седов». Тем не менее морские
университеты России продолжают успеш!
ную работу и в новых условиях, несмотря
на то что реформы образования иногда при!
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нимают механический (хирургический) ха!
рактер и болезненно отражаются на деле.
Возможно, отдельные административные
решения и дают кратковременный бюджет!
ный эффект (слишком небольшой – на
фоне государственного бюджета), но со
временем негативные последствия проводи!
мой образовательной политики могут ока!
заться более заметными.
Рассматривая разные аспекты высшего
морского образования, нужно специально
остановиться на языковом факторе, кото!
рый у нас играет исключительно важную
роль. Применительно к специалистам фло!
та знание английского языка – не вопрос
субъективного желания, а необходимое
условие выполнения требований конвенции
ПДMНВ. Поэтому, кроме вышеназванных
международных организаций, следует упо!
мянуть в рассматриваемом контексте еще
одну – Международную ассоциацию мор!
ских лекторов (International Maritime
Lecturers Association, IMLA). Именно по ее
инициативе в последние годы проводились
конференции с обсуждением уровня и ме!
тодов подготовки моряков в области дело!
вого (морского) английского языка. Одна
из таких конференций была организована
на базе нашего вуза. IMLA не является об!
разовательным институтом, она служит
форумом для обмена информацией, идея!
ми, взглядами и опытом специалистов раз!
ных дисциплин. Его членами являются
представители из 42 стран. Ассоциация
морских лекторов проводит конференции
по различным направлениям тобразования.
В частности, с 1980 г. периодически прохо!
дят конференции по судовождению, с
1981 г. – семинары по деловому англий!
скому языку, с 1993 г. – по учебным трена!
жерам энергетических установок. В 1993 г.
IMLA был присвоен статус члена ИМО.
Применительно к инженерной подго!
товке в широком смысле этого слова за!
служивает внимания работа Института
морских инженеров, который был создан в
Великобритании еще в 1889 г. В настоящее
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время он носит название «Институт мор!
ской инженерии, науки и технологии»
(Institute of Marine Engineering Science
Technology – IMAREST), и его деятель!
ность распространяется на инженерный
персонал как флота, так и береговых пред!
приятий. Институт проводит аккредитацию
технических специальностей университе!
тов. ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова также
аккредитован в IMAREST.
В морских учебных заведениях мира
особое место занимают факультеты со спе!
циализацией в области теплоэнергетики.
Современная цивилизация более всего
нуждается в энергоносителях (в жидкой и
газовой фазах), они и как «хлеб насущный»,
и как «яблоко раздора». Сегодня никого не
смущает, когда рядом стоят слова «энерге!
тика» и «геополитика». В последнее деся!
тилетие в связи с неустойчивостью нефтя!
ного рынка и ужесточением требований
международных природоохранных органи!
заций обострилась тема защиты окружаю!
щей среды от вредных выбросов со сторо!
ны стационарных и транспортных энерго!
производящих комплексов. Максимальную
активность в этих вопросах проявляет
Международная морская организация. Со
стороны инспектирующих органов ИМО
ужесточается контроль за энергосбереже!
нием в энергопроизводящих судовых уста!
новках, как и контроль за выбросами с су!
дов в окружающую среду. Суда с хороши!
ми показателями EEDI и GHG (Green House
Gas – тепличный газ) получают специаль!
ные свидетельства («Green Passport»). Со!
ответствующий контроль осуществляется
не только на уровне эксплуатации, но и на
всех предшествующих стадиях жизни суд!
на и его энергоустановок, начиная с проек!
тирования. Таким образом, молодому спе!
циалисту необходимо располагать большим
кругом знаний в области технологий, удов!
летворяющих современным экологическим
требованиям к транспортным средствам и
их энергопроизводящим агрегатам.
В последние 15–20 лет в мировом мор!

ском судоходстве год от года интенсифици!
руется работа газовозного кластера. На фа!
культете судовой энергетики Государствен!
ного университета морского и речного фло!
та им. адм. С.О. Макарова эта тенденция от!
слеживается уже более десяти лет. В нашем
вузе есть примеры защиты кандидатских
диссертаций по теплотехническому аспекту
перевозки сжиженного газа, опубликованы
соответствующие пособия и учебник [2].
Кроме того, ежегодно публикуются статьи
по различным вопросам морской перевозки
сжиженного природного газа судами клас!
са LNG (Liquefied Natural Gas Carrier). В этой
части учебный процесс в нашем вузе доста!
точно полно обеспечен документацией по
комплексу «Сахалин!2» совместно с газо!
возами класса LNG «Совкомфлота» и суда!
ми «Юникома» типа «Сибур!Тобол». Сту!
денты проходят на этих судах плавательс!
кую практику – это по!настоящему логис!
тическое обеспечение образовательного
университетского процесса.
Помимо плодотворного сотрудничества
наших преподавателей с зарубежными кол!
легами по отрасли морского образования,
следует отметить исключительно важную
роль организации практик курсантов на
судах зарубежных судовладельцев. В ка!
честве примера можно назвать такие ком!
пании, как «Цекас», «Дайнагаз», «Стена
Дриллинг», «Стена Балк», «Боскалис» и др.
Резюмируя изложенное, можно под!
черкнуть, что морское образование – это
не узкоотраслевая задача, а залог выпол!
нения государственных обязательств, т.к.
все международные конвенции, которые
учитываются в наших образовательных
программах, ратифицированы на уровне
правительственных органов. Кроме того,
открытость мирового рынка труда морских
специалистов следует отнести к разряду
экспорта образовательных услуг. Понятно,
что этот факт можно оценивать по!разно!
му, но ясно одно: требуется нормативное
поле (Закон об экспорте рабочей силы) для
возвращения затрат на обучение кадров,

Практика модернизации образования
уходящих за рубеж. Тогда морское обра!
зование будет известно не только своим
потенциалом, но и доходной составляющей.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
К ВОПРОСУ О СОГЛАСОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Андрей Владленович – д!р физ.!мат. наук, профессор, ректор,
Тверской государственный университет. E!mail: a.belotserkovsky@tversu.ru
Аннотация. Рассмотрены вопросы согласования федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования и профессиональных стандартов.
Показано, что использование профессионального стандарта в качестве целевой функ
ции нового образовательного стандарта высшего образования нецелесообразно в силу
разной временной ориентации стандартов. В то же время обязательным представля
ется учет требований профессиональных стандартов при разработке примерных и
основных образовательных программ, особенно прикладного характера.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты,
профессиональные стандарты, система квалификаций
Подготовка кадров в любой стране дер!
жится на двух «столпах»: системе профес!
сионального образования и национальной
системе квалификаций. Очевидно, что без
согласования этих двух систем подготовка
кадров, как одна из важнейших задач госу!
дарства с точки зрения устойчивого разви!
тия страны, ее конкурентоспособности и
безопасности, не будет выполняться эф!
фективно. Такое согласование особенно
важно в современных условиях беспреце!
дентной скорости изменения технологичес!
ких основ практически всех видов деятель!
ности. Постоянно меняется поле профес!
сий, часть профессий отмирает, возникают
новые, рынок труда предъявляет новые и
постоянно меняющиеся требования во всех
областях человеческой деятельности. Циф!
ровая революция уже трансформировала
до неузнаваемости целые отрасли промыш!
ленности, и процесс этот только начинает!
ся. Одним из известных ответов на этот
вызов является концепция обучения в те!
чение всей жизни – как попытка постоян!
но догонять убегающую технологическую
основу. Есть вещи, которые меняются от!
носительно медленно, это фундаменталь!
ные основы наук, и их обязательно нужно
знать. Но кроме того, человек должен

уметь перестраиваться, переучиваться, са!
мостоятельно адаптироваться в течение
всей активной профессиональной жизни.
Система образования должна реагиро!
вать на происходящие перемены (и в целом,
хотя и с некоторым запаздыванием, реаги!
рует) изменениями как формы организации,
так и содержания образовательных про!
грамм. Российская образовательная систе!
ма уже достаточно долго находится в со!
стоянии реформирования, а последние де!
сять лет – в том числе в рамках Болонского
процесса. Выполнение обязательств по со!
вместимости с меняющимся международ!
ным образовательным пространством в
России имеет свою специфику, связанную
с ее огромными размерами, неравномерно!
стью освоения и неоднородностью разви!
тия территорий, охватывающих все клима!
тические зоны. Единое образовательное
пространство с жестко унифицированны!
ми требованиями к уровню и качеству об!
разования, как и наличие сети сильных ре!
гиональных университетов, является интег!
рирующей основой страны как некоего це!
лого и условием ее устойчивого развития.
Понимание необходимости сохранения
единого образовательного пространства
страны в условиях роста автономности ву!

На перекрестке мнений
зов в начале 90!х годов прошлого века при!
вело к появлению нескольких поколений
государственных образовательных стан!
дартов, обеспечивающих единство требо!
ваний ко всем образовательным програм!
мам. Соблюдение стандартов контролиру!
ется государством и подтверждается пра!
вом на выдачу диплома государственного
образца. Государственные образователь!
ные стандарты являются федеральной нор!
мой качества образования, устанавливаю!
щей требования к результатам, структуре
и условиям реализации образовательных
программ. Это вносит свои особенности в
процессы реформирования по сравнению с
другими странами, модернизирующими
свои образовательные системы. Система
образования в нашей стране управляется,
регулируется и контролируется государ!
ством. В то же время рынок труда государ!
ством лишь регулируется и имеет суще!
ственно большее число степеней свободы,
что отчасти объясняет возникновение раз!
рыва между ними. Реформирование нацио!
нальной системы квалификаций, призван!
ное в известной мере сократить этот раз!
рыв, началось лишь несколько лет назад.
С момента появления государственных
образовательных стандартов высшего об!
разования первого поколения (ГОС!1) в
1994 г., затем с введением ГОС!2 в 2000 г.
и, наконец, с принятием стандартов третье!
го поколения (ФГОС) в 2011 г. постоянно
поднимался вопрос о том, что разработке
образовательных стандартов должно пред!
шествовать наличие соответствующих про!
фессиональных стандартов: без этого «по!
езд идет впереди паровоза». В определен!
ной степени этот недостаток компенсиро!
вался участием объединений и отдельных
крупных работодателей в процессе разра!
ботки образовательных стандартов. Осо!
бенно остро, на мой взгляд, этот вопрос
встал с появлением ФГОС, ориентирован!
ных на результаты обучения в компетент!
ностном формате и дающих значительную
свободу вузам в проектировании образова!
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тельных программ. В версии ФГОС 3+ был
оптимизирован и унифицирован набор уни!
версальных и профессиональных компе!
тенций, формулирующих требования к ре!
зультатам обучения; этот вариант является
куда более рамочным, чем ФГОС. Ведуща!
яся в настоящее время разработка феде!
ральных государственных образователь!
ных стандартов четвертого поколения,
относящихся целиком к укрупнённым груп!
пам направлений и специальностей, а пото!
му носящих еще более выраженный рамоч!
ный характер, обостряет вопрос о том, к
чему будет готов выпускник, прошедший
обучение в соответствии с новыми образо!
вательными стандартами. Сейчас появилась
основа для ответа на эти вопросы.
В 2013 г. Агентством стратегических
инициатив разработана дорожная карта
«Создание национальной системы компе!
тенций и квалификаций» [1], которая
должна привести к глубоким преобразова!
ниям в управлении и структуре професси!
онального образования, в сфере поиска,
привлечения и переподготовки кадров.
Масштабное обновление национальной си!
стемы квалификаций должно постепенно
перевести рынок труда в современный ры!
нок компетенций и квалификаций. Ключе!
выми элементами национальной системы
квалификаций являются профессиональ!
ные стандарты, заменяющие устаревшие
квалификационные справочники и отрасле!
вые квалификационные рамки. Федераль!
ным законом № 236!ФЗ от 3 декабря 2012
г. [2] в трудовое законодательство введены
понятия «квалификация» и «профессио!
нальный стандарт». В нем указывается, что
квалификация работника представляет со!
бой уровень знаний, умений, навыков и
опыта работника, необходимых для осуще!
ствления им профессиональной деятельно!
сти. До конца 2015 г. планируется разрабо!
тать до 800 стандартов. Разработка профес!
сиональных стандартов координируется
Министерством труда и социальной защи!
ты РФ [3].
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Таким образом, в настоящее время си!
туация коренным образом меняется. Нали!
чие широкого спектра профессиональных
стандартов ставит в повестку дня ревизию
образовательных программ на основе их
согласования. В той или иной степени это
предстоит сделать вскоре всем образова!
тельным организациям. Прежде всего
ревизии подлежат программы, в названии
которых содержится прилагательное «про!
фессиональное», т.е. программы начально!
го и среднего профессионального образо!
вания, дополнительного профессионально!
го образования, программ прикладного ха!
рактера и т.д. Теме сопряжения стандар!
тов для таких программ посвящена, на мой
взгляд, очень хорошая работа [4], носящая
как аналитический, так и алгоритмический
характер. Казалось бы, наконец!то паровоз
можно поставить впереди поезда. Однако
использование профессиональных стандар!
тов как целевой функции для всех стандар!
тов высшего образования, особенно новых,
далеко не столь очевидно и в ряде случаев
может не улучшить ситуацию, а наоборот,
существенно ее ухудшить.
С принятием 29 декабря 2012 г. ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в
числе прочих произошло одно концепту!
альное изменение. Из названий программ
высшего образования исчезло слово «про!
фессиональное». Это не косметическое из!
менение, это смена концепции. Как извест!
но, любое прилагательное, добавленное к
существительному, осуществляет переход
от множества к подмножеству, т.е. делает
его значение более узким. «Высшее обра!
зование» является по объему более широ!
ким, чем «высшее профессиональное обра!
зование», второе понятие является подмно!
жеством (частным случаем) первого. Дей!
ствительно, далеко не все программы
высшего образования ведут напрямую к
профессии. Самый простой пример – про!
граммы, носящие академический характер,
в отличие, скажем, от прикладных, ориен!
тированных на профессию. Можно приве!

сти и другие примеры, когда высшее обра!
зование в каком!либо направлении просто
повышает конкурентоспособность деятель!
ности, добавляя необходимые пакеты ком!
петенций или то, что в англоязычной лите!
ратуре называется «liberal arts».
В соответствии с новыми нормативны!
ми актами, разработанными на основе 273
ФЗ, в аббревиатуре названий образователь!
ных организаций высшего образования
ВПО заменяется на ВО. Еще раз отмечу, это
абсолютно правильное и более современ!
ное концептуальное уточнение. Главным
поводом к разработке версии ФГОС 3 +
было приведение стандартов в соответствие
с требованиями закона, поэтому он и назы!
вается ФГОС ВО (а не ВПО, как было ра!
нее). Более того, именно меняющиеся реа!
лии и дух нового закона об образовании
побуждают разрабатывать стандарты чет!
вертого поколения. Это будут рамочные
стандарты ФГОС ВО для целой укрупнен!
ной группы направлений и специальностей
(УГНС). Образовательные программы, ко!
торые будут создаваться вузами в рамках
стандарта четвертого поколения, будут
носить как прикладной, так и академиче!
ский характер, значит, ФГОС ВО должен
стандартизировать только то, что является
общим для всех возможных академических
и прикладных программ в данной укрупнен!
ной группе направлений и специальностей.
Иначе говоря, стандарты нового поколения
будут носить характер «общего знаменате!
ля» для всей УГНС. И вот здесь возникает
вопрос: а нужно ли такой образователь
ный стандарт согласовывать с профес
сиональным?
Дело вовсе не в том, что образователь!
ные и профессиональные стандарты напи!
саны на разных языках: одни оперируют
компетенциями, объектами и видами про!
фессиональной деятельности, другие –
группами занятий, обобщёнными и обыч!
ными трудовыми функциями. Это разно!
гласие вполне преодолимо с помощью «сло!
варей», переходников или таблиц соответ!

На перекрестке мнений
ствия. Дело также не в том, что одни стан!
дарты говорят о результатах обучения, а
другие – о трудовых функциях. В конце
концов, результаты обучения должны быть
такими, чтобы их носитель был готов к вы!
полнению соответствующих трудовых
функций. Дело также и не в качестве про!
фессиональных стандартов, некоторые из
которых представляются откровенно не!
удачными. Ведь и среди образовательных
стандартов некоторые тоже нуждаются в
доработке. Такие недостатки преодолимы
со временем путем внесения уточнений,
изменений и т.д. Принципиальная разница
между ними состоит в том, что образова!
тельные и профессиональные стандарты
ориентированы на разные временные пери
оды: они живут, если хотите, в разных вре!
менных измерениях.
Образовательные стандарты высшего
образования ориентированы на будущее, на
10–15 лет вперед. По многим причинам. Во!
первых, они принимаются на достаточно
длительный интервал (ранее считалось – на
десятилетний период). Во!вторых, студен!
ты, начавшие обучение по образовательной
программе на основе принятого сегодня
образовательного стандарта, могут выйти
на рынок квалификаций лишь через 10 лет
(три уровня: четыре плюс два плюс четыре
года). Естественно, образовательный стан!
дарт должен задавать такую федеральную
норму качества образования, чтобы вы!
пускники были готовы успешно работать
на рынке труда будущего с учетом его из!
менчивости. Нынешнему молодому поко!
лению выпало счастье оказаться в исклю!
чительных условиях, каких еще не было в
истории образования. Сегодня у любого
студента на кончиках пальцев находится
вся информация, накопленная человече!
ством за все время его существования, и
получить ее можно практически мгновен!
но. Еще двадцать лет назад такое было не!
мыслимо! Ситуация изменилась кардиналь!
но, другое дело, что не все готовы этим
пользоваться, переваривать огромное коли!
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чество информации и не каждый в состоя!
нии отличить ложную информацию от цен!
ной, подлинное знание – от информацион!
ного «мусора». Способность отделять зер!
на от плевел, критический и системный ана!
лиз – именно то, что должно формировать!
ся образованием. Нужно научить молодых
людей решать нетиповые, незнакомые за!
дачи, научить командной мультидисципли!
нарной работе, строительству потенциаль!
ных коллективов. В качестве иллюстрации
приведу один пример. Прибыль, которую
получает молодая относительно неболь!
шая российско!белорусская компания,
разработавшая и сумевшая вывести на ми!
ровой рынок компьютерную многопользо!
вательскую онлайн!игру «World of Тanks»
(«Мир танков»), превышает прибыль, по!
лучаемую нашей страной от продажи на!
стоящих танков.
Таковы сегодняшние реалии. Все это
должно находить отражение в образова!
тельных стандартах высшего образования,
которые, ещё раз повторюсь, должны смот!
реть в будущее не менее чем на десятиле!
тие вперед и носить рамочный характер.
Профессиональные же стандарты по сво!
ей сути фиксируют настоящий момент (а
по факту, с учетом времени на разработку
и утверждение, чуть более ранний, чем се!
годняшний) и являются очень конкретным
и детальным описанием трудовых функций
сегодняшней профессиональной деятель!
ности и необходимых для ее выполнения
квалификаций. Поэтому разрабатывать
образовательный стандарт высшего обра!
зования четвертого поколения, глядя толь!
ко на профессиональный стандарт, было бы
не просто ошибочно, но и вредно. Хочу под!
черкнуть, что учет профессиональных стан!
дартов при разработке образовательных
стандартов, безусловно, необходим, но
именно как учет, а не целевая функция.
Наилучшим способом учета реалий профес!
сиональной деятельности является привле!
чение к разработке образовательных стан!
дартов лучших представителей профессии,
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задающих высший уровень профессио!
нального качества, ориентир на будущее.
Другое дело, когда мы говорим о при!
мерных и основных образовательных про!
граммах. Конкретная образовательная про!
грамма должна формировать как «ориен!
тированные на будущее» компетенции,
сформулированные в стандарте, так и те,
что способствуют трудоустройству вы!
пускника в конкретном регионе на конкрет!
ных предприятиях. Здесь учет требований
профессиональных стандартов просто обя!
зателен. В перспективе наступит момент,
когда прием на работу будет предполагать
сдачу профессионального экзамена на со!
ответствие профессиональным стандартам,
и тогда недостаточная подготовка претен!
дента к сдаче профессионального экзамена
будет прямым показателем низкого каче!
ства полученного им образования, что при!
ведет к снижению популярности как самой
программы, так и реализующей ее образо!
вательной организации. В безусловной сте!
пени требование прямой ориентации на про!
фессиональные стандарты относится к
программам дополнительного образования,
программам переподготовки и повышения
квалификации.
Резюмируя, хочется еще раз приветство!
вать появление профессиональных стандар!
тов, квалификационных уровней, отрасле!
вых квалификационных рамок, постепен!
но превращающих рынок труда в нашей
стране в современный рынок компетенций
и квалификаций. Все это вместе с зарожда!
ющейся системой сертификации компетен!

ций и квалификации, наконец, погружает
систему профессионального образования и
обучающихся в нормальную систему коор!
динат, позволяющую проектировать инди!
видуальные образовательные и карьерные
траектории. При этом работодатели полу!
чают ориентиры при сопоставлении квали!
фикаций и индикаторы их качества; работ!
ники – возможность обоснованно плани!
ровать обучение и карьеру; образователь!
ные организации – формулировать цели
программ обучения и методы оценки; обу!
чающиеся – понимать перспективы трудо!
устройства и карьерного роста.
Остается пожелать всем участникам
этого процесса успешного согласованного
взаимодействия. Мы находимся здесь в си!
туации полной взаимозависимости, когда
от успеха каждого элемента выигрывает
система в целом, и наоборот.
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О СООТНОШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
И ФГОС ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕНАШЕНКО Василий Савельевич – д!р физ.!мат. наук, профессор, Российский уни!
верситет дружбы народов, Московский государственный университет им. М.В. Ломоно!
сова. E!mail: vsenashenko@mail.ru
Аннотация. В работе обсуждается вопрос о соотношении профессиональных стан
дартов и федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра
зования. Подчеркивается сложность проблемы модификации образовательных стан
дартов и образовательных программ высшей школы на основе профессиональных стан
дартов.
Ключевые слова: высшее образование, федеральные государственные образователь
ные стандарты, образовательные программы высшей школы, профессиональные стан
дарты
В январе 2015 г. был принят ряд доку!
ментов, в которых сформулирована задача
и предложена методика совершенствования
образовательных стандартов и образова!
тельных программ на основе положений
профессиональных стандартов (ПС). Мы
имеем в виду «Методические рекомендации
по актуализации действующих федераль!
ных государственных образовательных
стандартов высшего образования с учетом
принимаемых профессиональных стандар!
тов» [1] и «Методические рекомендации по
разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнитель!
ных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стан!
дартов» [2]. При этом, как отмечают авто!
ры статьи «Профессиональные стандарты:

от разработки к применению», вопросы
сопряжения ПС, образовательных стандар!
тов и образовательных программ «вызыва!
ют некоторую напряженность» в педаго!
гической среде [3, с. 7].
Действительно, попытки подчинить об!
разовательные стандарты требованиям
профессионального сообщества работода!
телей, использующего для этого в качестве
инструмента профессиональные стандар!
ты, противоречат основной идее много!
уровневой структуры основных образова!
тельных программ высшей школы, основой
которых является универсальность, фун!
даментальность и научность приобретае!
мых студентами знаний, их университет!
ский характер. Ведь не случайно в Законе
«Об образовании в Российской Федерации»
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применительно к высшему образованию
опущено определение «профессиональ!
ное».
Идея главенствующей роли профессио!
нальных стандартов в высшем образовании
противоречит также рыночным реалиям,
которые ориентируют выпускника высшей
школы на смену (возможно, неоднократ!
ную) профиля профессиональной деятель!
ности, развитие творческих способностей,
предопределяют его готовность действо!
вать в нестандартных ситуациях. Такие тре!
бования содержатся в общекультурных
компетенциях, достижение которых пре!
дусмотрено федеральными государствен!
ными образовательными стандартами выс!
шего образования (ФГОС ВО).
Профессиональные стандарты, равно
как и квалификационные характеристики,
полезны прежде всего работодателю – как
инструмент кадровых решений, как ориен!
тир в вопросах организации повышения
квалификации работающего персонала. Для
студентов эти нормативные документы ин!
тересны лишь потому, что будущий выпуск!
ник высшей школы, ещё находясь на сту!
денческой скамье, может воспользоваться
ими для того, чтобы получить представле!
ние о требованиях к различного уровня ква!
лификациям, которые необходимы для ус!
пешной профессиональной деятельности
того или иного вида. Однако в условиях
свободного трудоустройства и возникаю!
щей при этом неопределенности в выборе
будущей профессии профессиональные
стандарты могут оказаться ограничителем
их профессиональной мобильности. К тому
же они могут способствовать росту числа
безработных среди лиц, получивших выс!
шее образование узкой профессиональной
направленности, возникающей в результа!
те “актуализации образовательных про!
грамм” с учетом требований описания уме!
ний в трудовых функциях, входящих в про!
фессиональные стандарты.
Модель профессионального образова!
ния, актуализирующая ФГОС ВО с учетом

принятых профессиональных стандартов,
нацелена на подготовку специалистов, от!
вечающих текущим потребностям работо!
дателей. Она возвращает высшую школу к
практике возрождения узкопрофильных
кафедр в вузах, более того – содержит опас!
ность подмены высшего образования обу!
чением определенному ремеслу. Столь
жесткая ориентация высшей школы на го!
товность выпускника к практической про!
фессиональной деятельности вступает в
противоречие с междисциплинарным ха!
рактером образовательных программ,
овладение которыми возможно лишь на
основе широкого и глубокого обобщения
предметных знаний. При этом происходит
перемещение центра тяжести с подготовки
выпускника высшей школы как образован!
ного специалиста к подготовке всего лишь
исполнителя, умеющего при решении ре!
альных задач применять готовые, кем!то
разработанные методы, технологии, стан!
дарты и пр. Такой подход сегодня неумес!
тен и в связи с кризисом традиционной ка!
федральной структуры вузов, требующим
ее серьезной реорганизации. Сама идея
междисциплинарности образовательных
программ высшей школы, по существу, от!
рицает классическое понимание кафедры
как структурного подразделения вуза. На!
пример, реализация междисциплинарных
магистерских программ может находиться
за пределами образовательных возможно!
стей не только отдельных кафедр, но и от!
дельных факультетов.
На наш взгляд, весьма спорным являет!
ся утверждение, что работа по внесению
изменений в образовательные программы с
учетом положений профессиональных
стандартов «направлена на совершенство!
вание качества профессионального образо!
вания, обеспечение его гибкости, мобиль!
ности по отношению к вызовам рынка тру!
да» [3, с. 8]. Так ли это в действительнос!
ти? Ведь хорошо известно, что необходи!
мыми условиями обеспечения качества
высшего образования являются мотивиро!
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ванный студент, имеющий качественное
общее образование и способный освоить
образовательные программы высшей шко!
лы, мотивированный преподаватель высо!
кой квалификации и добротный образова!
тельный контент. Совершенно ясно, что ни
первое, ни второе, ни третье никак не кор!
релируют с положениями профессиональ!
ных стандартов. Кроме того, коллегами из
ФИРО принимается весьма дискуссионная
трактовка процедуры оценивания компе!
тенций студентов как «констатация способ!
ности обучающихся применять знания и
умения, осуществлять на рабочем месте
действия, необходимые для получения
определенного результата (продукта) дея!
тельности» [3, с. 11]. Очевидно, независи!
мо от того, идет ли речь об образователь!
ных программах бакалавриата (академичес!
кого или прикладного), специалитета, ма!
гистратуры или аспирантуры?
Разумеется, нужны новые формы взаи!
модействия предприятий с вузами: созда!
ние центров сертификации выпускников,
введение в практику работы вузов профес!
сионально!общественной аккредитации
образовательных программ. Однако важно
избежать прямолинейного давления на
вузы профессионального сообщества с ис!
пользованием профессиональных стандар!
тов в качестве его инструмента. Работода!
телю не стоит рассчитывать на выпускника
как на готового специалиста. В условиях
рыночной экономики было бы более реа!
листичным рассматривать его как «полу!
фабрикат, а не продукт, готовый к упо!
треблению по назначению» [4]. При таком
подходе все становится на свои места, то
есть различия в структуре и содержании
пакета компетенций профессионала и вы!
пускника вуза воспринимаются как неиз!
бежные [5]. И тогда проблема адекватнос!
ти качества вузовской подготовки «реаль!
ному производству» перемещается в дру!
гую плоскость – в поиск организационных
форм и образовательных технологий, по!
зволяющих осуществлять доводку «кадро!
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вого ресурса полуфабрикатного типа» до
уровня, ожидаемого работодателем. А это
значит, что совместными усилиями профес!
сионального сообщества работодателей и
профессорско!преподавательского состава
вузов нужно формировать дружественный
интерфейс, обеспечивающий поиск различ!
ных возможностей, способов и методов
взаимодействия сферы производства и сфе!
ры образования. Создание базовых кафедр
– это хорошо, но не всегда возможно, осо!
бенно для региональных вузов, когда на
«подконтрольных» им территориях отсут!
ствуют производственные структуры, об!
ладающие достаточным потенциалом для
участия в образовательной деятельности и
для обеспечения выпускникам качествен!
ного образования. При этом со стороны
вузов должно присутствовать стремление
разнообразить формы доводки выпускни!
ков вузов до уровня «готовых» специалис!
тов на основе сотрудничества с работода!
телем. Важно не допустить игры в одни во!
рота, где культивируется установка на пре!
вращение системы высшего образования в
«служанку рынка образовательных услуг».
Итак, задача “актуализации” ФГОС на
основе подчинения их содержания текущим
потребностям рыночной конъюнктуры вы!
зывает серьезные вопросы. В современной
литературе справедливо подчеркивается,
что «уровень компетенций выпускника за!
висит не только от него самого, но и от того,
насколько методически грамотно в учебный
план включены дисциплины, формирую!
щие перечисленные в ФГОС компетенции»
[6]. Решение этой задачи очевидным обра!
зом выходит за рамки компетентности по!
тенциального работодателя. Вряд ли всерь!
ез можно рассчитывать на конструктивное
участие этой категории специалистов в ре!
шении столь сложных дидактических и ме!
тодических проблем высшего образования.
Поэтому отнесение вопросов разработ!
ки и совершенствования образовательных
стандартов и образовательных программ
профессионального образования к сфере
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применения профессиональных стандар!
тов, на наш взгляд, недостаточно продума!
но и создает дополнительные трудности для
отечественной высшей школы в новых со!
циально!экономических условиях. В зако!
не «Об образовании в Российской Федера!
ции» действительно сказано, что «при фор!
мировании федеральных государствен!
ных образовательных стандартов профес!
сионального образования учитываются
положения соответствующих профессио!
нальных стандартов» (ст. 11, п. 7). В какой
мере это требование относится к основным
образовательным программам высшей шко!
лы? В случае образовательных программ
прикладного бакалавриата с ним можно
было бы согласиться. Однако как поступать
с другими образовательными программами
высшей школы: академическим бакалаври!
атом, магистратурой, аспирантурой? Более
того, рассматривать основные образова!
тельные программы высшего образования,
программы профессионального обучения и
дополнительные профессиональные про!
граммы единообразно, в равной степени
подчиняя их требованиям профессиональ!
ных стандартов, по меньшей мере, некор!
ректно. Ведь каждый из перечисленных
видов образовательной деятельности име!
ет свои особенности – не только техноло!
гические, но и концептуальные. Стало
быть, и алгоритм выстраивания отношений
различных образовательных программ с
профессиональными стандартами должен
быть различным.
Что же касается имеющего место «со!
противления педагогической общественно!
сти нововведениям» [3, с. 7], то это весьма
спорный сюжет. Упреки в адрес научно!
педагогического сообщества в «страхе пе!
ред неопределенностью», в «боязни ока!
заться несостоятельным в новых условиях»,
«игнорировании необходимости реагиро!
вать на нововведения изменением характе!
ра образовательной деятельности» выгля!
дят крайне неубедительно. Ведь благодаря
усилиям именно научно!педагогического

сообщества высшая школа страны продол!
жает работать и развиваться! На наш
взгляд, сегодня предпринимается необос!
нованная попытка переложить ответствен!
ность за негативные последствия некон!
структивных решений в области высшего
образования с больной головы на здоро!
вую. Думается, правомерность использова!
ния профессиональных стандартов для со!
вершенствования образовательных про!
грамм высшей школы должна стать пред!
метом широкого обсуждения научно!педа!
гогическим сообществом.
Справедливости ради надо отметить,
что цитируемые здесь авторы, отмечая
важность модели профессионального об!
разования для рынка труда («которая раз!
вивается под влиянием его запросов, сфо!
кусирована на подготовке квалифициро!
ванных работников, отвечающих потреб!
ностям работодателей»), не забывают
упомянуть, что у высшей школы имеются
и другие функции – «социализация выпус!
кников, повышение возможности людей
участвовать в социально!экономической и
культурной жизни общества» [3, с. 8].
Совершенно справедливо они отмечают
также наличие терминологических разли!
чий между профессиональными и образо!
вательными стандартами. Впрочем, речь
все!таки здесь должна идти не о формаль!
ном совпадении или несовпадении форму!
лировок, а о различиях сущностного ха!
рактера, вытекающих из природы рассмат!
риваемых социальных институтов. В той
же статье обозначен, хотя и пунктиром,
статус выпускника как молодого специа!
листа, который «в период введения в долж!
ность» работает «под руководством спе!
циалиста с более высоким уровнем (поду!
ровнем) квалификации». Очевидно, что
появление этого персонажа – не столько
рецидив прошлого в сознании авторов ци!
тируемой работы, сколько свидетельство
их неуверенности в конструктивности со!
пряжения профессиональных и образова!
тельных стандартов с целью решения за!

На перекрестке мнений
дачи подготовки выпускника высшей шко!
лы «под ключ».
Следует упомянуть также о введении
авторами нового понятия «профессиональ!
ная квалификация (совокупность компе!
тенций)», которое отсутствует не только в
федеральных образовательных стандартах,
но и в законе «Об образовании в Россий!
ской Федерации» (где дается следующее
определение квалификации: «квалифика!
ция – уровень знаний, умений, навыков и
компетенций, характеризующий подготов!
ленность к выполнению определенного
вида профессиональной деятельности»).
Такое вольное обращение с ключевыми по!
нятиями сферы образования может поста!
вить научно!педагогическую обществен!
ность в затруднительное положение. А
сама весьма сложная процедура «модифи!
кации образовательных стандартов и про!
грамм на основе профессиональных стан!
дартов» – надолго отвлечь значительную
часть преподавателей вузов от исполнения
прямых обязанностей по организации учеб!
ного процесса.
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Аннотация. В статье анализируется ситуация в системе высшего образования,
сложившаяся в итоге 15летнего процесса перманентного перехода от одних государ
ственных образовательных стандартов к другим. Показано, что рекомендации Мин
обрнауки по так называемой актуализации ФГОС с учетом профессиональных стан
дартов приводят к значительному увеличению объема работы преподавателей, что
может негативно сказаться на образовательном процессе. Обсуждается вопрос о
целесообразности ввода в действие ФГОС 3+ в условиях, когда известны их недо
статки. Рассматриваются последствия переориентации задач высшего образования
на обслуживание нечетко сформулированных экономических потребностей за счет
реализации целей, включающих культурное развитие личности. Автор отстаивает
точку зрения, согласно которой стандартизация образования лишь с позиции его эко
номического измерения принципиально не может дать положительного результата.
Об этом говорит и опыт других стран.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, про
фессиональные стандарты, актуализация стандартов, цели образования, учебно
методическая литература
Замысел разновекторно направленных
реформ, проводимых в системе отече!
ственного образования вот уже третий де!
сяток лет, уловить трудно. Ясности не спо!

собствует и язык нормативных докумен!
тов – бюрократический канцелярит с ис!
пользованием иноязычных заимствований.
Смысл перманентных преобразований

1
Продолжение темы, поднятой автором в статье «Дело о компетентностном подходе» (Выс!
шее образование в России. 2013. № 5. С. 36–45).

На перекрестке мнений
ускользает как от исполнителей – вузовс!
ких работников, так и от потребителей –
обучающихся.
В этом контексте показательно появле!
ние такого документа, как «Методические
рекомендации по актуализации действую!
щих федеральных государственных обра!
зовательных стандартов высшего образо!
вания с учетом принимаемых профессио!
нальных стандартов», подписанного мини!
стром образования и науки 22 января
2015 г. [1]. По!видимому, предполагается,
что «рекомендации» должны стать ориен!
тиром при переходе к стандартам ФГОС 3+.
Суть документа состоит в том, чтобы свя!
зать ФГОС ВО с профессиональными стан!
дартами, определить компетенции, которые
соответствуют трудовым функциям, и, со!
ответственно, составить образовательные
программы так, чтобы на их основе сфор!
мировать соответствующие компетенции у
обучающихся по всем направлениям. Всю
эту работу поручается проделать самим
образовательным учреждениям.
Надо сказать, что в документе честно
отмечаются трудности, стоящие на пути раз!
работчиков. «Механизм актуализации со!
держания ФГОС ВО в соответствии с ПС
разработан на основе единых подходов к
понятийно!категориальному аппарату,
структуре и содержанию ПС, содержащих!
ся в утвержденном макете ПС и иных нор!
мативных правовых документах, утверж!
денных Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации, и не учи!
тывает возможные отклонения от утверж!
денного макета ПС, допущенные разработ!
чиками ПС. В случае если утвержденный
ПС существенно отличается от макета ПС,
разработчик ФГОС ВО самостоятельно
проводит необходимые консультации с раз!
работчиком ПС в целях выработки согла!
сованной позиции…» [1]. Кроме того, не!
обходимо определить объекты професси!
ональной деятельности, а «в ПС понятие
“область профессиональной деятельности”
не применяется». Поэтому следует проана!
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лизировать заданные в ПС трудовые фун!
кции и в случае необходимости внести со!
ответствующие изменения в ФГОС ВО.
«Предложения об актуализации обще!
культурных компетенций (при наличии в
ФГОС ВО общекультурных компетенций)
вносятся разработчиком ФГОС ВО с уче!
том описания умений в трудовых функци!
ях». При этом «рекомендуется при уточ!
нении формулировок общекультурных
компетенций учитывать Дублинские деск!
рипторы». С профессиональными компе!
тенциями ФГОС ВО дело обстоит не про!
ще: «Корректировка профессиональных
компетенций ФГОС ВО с учетом требова!
ний профессиональных стандартов в боль!
шинстве случаев не может проводиться
прямым перенесением или однозначным со!
отнесением их с трудовыми функциями ПС.
При актуализации перечня профессио!
нальных компетенций разработчикам
ФГОС ВО необходимо учитывать два огра!
ничения: 1) требования к образовательным
результатам ФГОС ВО по определению
формулируются шире, чем требования от!
дельных профессиональных стандартов, и
2) при учете требований ПС необходимо
анализировать описанные трудовые функ!
ции в совокупности с квалификационными
характеристиками (необходимыми знани!
ями и умениями)» [1]. В случае изменений
нужно прикладывать таблицы соответ!
ствия – потому что, когда эта работа про!
делана, ее нужно представить в Министер!
ство, которое организует независимую эк!
спертизу предлагаемых изменений.
Вообще говоря, совершенно непонятно,
чему до сих пор учили и учат студентов
(«обучающихся») в отсутствие согласован!
ных и неактуализированных стандартов. А
ведь речь идет о периоде в полтора десятка
лет, с 2000 года, когда были введены госу!
дарственные образовательные стандарты
первого поколения. За это достаточно дли!
тельное время разработчики так и не удо!
сужились принять “согласованную пози!
цию” и теперь перекладывают бремя этой
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работы на вузы. При этом Министерство
оставляет за собой право контроля.
Возникает ряд серьезных недоумений,
имеющих прямое отношение как к целям
образования, так и к способам их реализа!
ции. В статье «Профессиональные стандар!
ты: от разработки к применению» авторы
пишут: «Источником целей образования
сегодня не могут выступать только внут!
ренние потребности и интересы только на!
учно!педагогического сообщества, так как
при этом система образования теряет связь
с экономикой и обществом в целом. Необ!
ходимым условием обеспечения качества
профессионального образования является
включение организаций и объединений ра!
ботодателей в работу по постановке целей,
реализации образовательного процесса и
оцениванию его результатов. Сегодня вы!
полнение этого условия осуществляется на
основе разработки и применения профес!
сиональных стандартов» [2, с. 5]. За этими
утверждениями стоит благая цель – вы!
пускник вуза должен быть востребован на
рынке труда. Потому образование и назы!
вается «профессиональным». Однако
странно видеть утверждение, что “сегодня”
цели не могут определяться только потреб!
ностями и интересами научно!педагогиче!
ского сообщества. А разве была ситуация,
когда цели ими определялись? В советское
время ведомственные институты готовили
инженеров и специалистов для своих от!
раслей экономики, после перестройки воз!
никла потребность в экономистах и юрис!
тах. Система образования на это ответила,
а не задавала свои цели. В 90!е годы нача!
лась реформа образования, и то, что систе!
ма образования оказалась перед необходи!
мостью переопределять свои цели, – не вина
этой системы. Потому что ставились и, со!
ответственно, внедрялись в систему обра!
зования разные цели, определявшиеся от!
нюдь не научно!педагогическим сообще!
ством и не экономикой (которая утрачива!
ла одну отрасль за другой и востребовала
во все большем количестве менеджеров и

маркетологов), а оказавшейся при власти
группой не согласных друг с другом про!
фессиональных управленцев и педагогов.
Отсюда – та лавина нескончаемых и проти!
воречивых требований, направленных в
первую очередь не на совершенствование
учебного процесса как такового и не на со!
держание образования, а на способы конт!
роля. Это примерно то же самое, как если
бы при строительстве предприятия в каче!
стве главного объекта рассматривался бы
отдел технического контроля, а все осталь!
ное финансировалось бы по остаточному
принципу. Отсюда и ЕГЭ в той форме, в
которой он работает “на себя”, заставляя
учителей вместо преподавания предмета
натаскивать учащихся на сдачу экзамена,
отсюда и огромное количество методиче!
ской литературы, по наличию которой
определяется уровень подготовки образо!
вательных учреждений к аккредитации, но
которая совершенно не нужна для органи!
зации учебного процесса и лишь мешает
ему.
Вернемся, однако, к «рекомендациям».
Фактически речь идет о следующем. Есть
набор утвержденных ФГОС ВПО. На ос!
нове этих стандартов каждый вуз должен
«разработать компетентностную модель
выпускника, определить перечень, содер!
жание и трудоемкости учебных дисциплин,
практик, обеспечивающих формирование
необходимых компетенций, разработать
учебный план и график образовательного
процесса, учебные программы дисциплин и
практик, средства аттестации студентов и
оценки достижения результатов образова!
ния, обеспечить реализацию ООП требуе!
мыми по ФГОС ВПО ресурсами. В частно!
сти (и это важно), реализация компетент!
ностно!ориентированных ООП предпола!
гает использование новых образовательных
технологий, т.к. ФГОС ВПО предусматри!
вают ограничение лекций, широкое исполь!
зование активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий» [3].
Таким образом, требуется существен!

На перекрестке мнений
ная перестройка образовательного процес!
са на основе заданных стандартов. Между
тем следует иметь в виду, что сами эти стан!
дарты составлены, по мнению экспертов,
весьма некомпетентно, с большим количе!
ством элементарных ошибок: «Сравнение
показывает, что в разных ФГОС ожидае!
мые знания, умения и навыки немотивиро!
ванно сформулированы по!разному; одна
и та же компетенция указывается как ре!
зультат освоения разных циклов; для фор!
мирования одних и тех же компетенций
рекомендуются разные учебные дисципли!
ны. Имеются и явные ошибки». Плюс к это!
му «особой проблемой при проектирова!
нии новых ООП является неконкретность
формулировок большинства компетенций
в ФГОС ВПО и необходимость детализа!
ции и конкретизации их в ООП вуза» [3]. И
еще одно мнение: «требования стандартов
о наличии в образовательных программах
обязательных дисциплин, особенно в стан!
дартах подготовки бакалавров, соотноше!
ния аудиторных и практических занятий,
обязательных часов обучения в неделю,
соотношения часов, отведенных на препо!
давание дисциплин гуманитарного, соци!
ального и экономического цикла, матема!
тического и естественнонаучного цикла,
профессионального цикла, и другие огра!
ничивающие требования стандарта созда!
ют значительные сложности при разработ!
ке учебного плана и не только лишают ма!
невренности вузовские педагогические кол!
лективы в формировании образовательных
программ в соответствии с требованиями
работодателей, но и с большим трудом по!
зволяют соблюдать последовательность
изучения дисциплин, связанных между со!
бой дисциплинарными связями» [4, с. 90].
При таком качестве стандартов деятель!
ность по разработке образовательных мо!
делей превращается в бессмысленную са!
модостаточную работу, не имеющую ниче!
го общего с повышением качества образо!
вательного процесса. В.С. Сенашенко и Т.Б.
Медникова справедливо пишут: «Вместо

39

выявления и понимания истинного смысла
понятия “компетенция” в контексте отече!
ственной системы высшего профессиональ!
ного образования, происходит его мисти!
фикация, поиск чего!то такого, что заведо!
мо находится за пределами системы
образования». И далее: «В результате вне!
дрения ФГОС ВПО на основе “компетент!
ностного подхода” высшая школа погружа!
ется сегодня в режим имитации, весьма
странной околообразовательной деятель!
ности» [5, с. 38, 39].
Сейчас вводится в действие новое поко!
ление стандартов – ФГОС3+. Министер!
ство требует коррекции всех образователь!
ных программ в соответствии с ними. При
этом всем заведомо известно, что эти стан!
дарты далеки от совершенства и они вво!
дятся в действие лишь временно, посколь!
ку начата разработка стандартов четверто!
го поколения, в которых будут устранены
недостатки ныне вводимого. Иначе говоря:
вы пока делайте работу по тем стандартам,
которые спущены, но ждите следующих,
по которым вы будете переделывать то, что
сделали. Таким образом, работа по «при!
ведению в соответствие» изначально пре!
вращается в некое самодовлеющее дей!
ствие. А работа эта очень затратная: она
отнимает огромное количество времени у
преподавателей, которые загружены пре!
подаванием и должны заниматься еще и
научной деятельностью. Неужели, зная о
недостатках ФГОС 3+, нельзя подождать,
пока будут сделаны новые стандарты, что!
бы не переделывать промежуточные?
Отсюда становится понятной тональ!
ность обсуждений на форуме портала «Ин!
теллект». Преподаватель спрашивает:
«Уважаемые коллеги! Подскажите, пожа!
луйста, в соответствии с чем разрабатывать
учебные планы на прием 2014 года? Если с
ФГОС, то им не соответствует только что
утвержденная кодировка и соответствую!
щая ей квалификация (академический ба!
калавр, прикладной бакалавр), если с
ФГОС3+, то они еще не утверждены; име!
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ем ли мы право руководствоваться проек!
тами, которые неизвестно когда будут
утверждены». И получает ответ: «Практи!
ка такова: делаем в имеющемся макете, но
предусмотрим возможность преобразова!
ния в новый макет, когда эти ФГОС3+ бу!
дут утверждены» [6]. Итак: давайте поста!
раемся угадать то, что, по!видимому, бу!
дет спущено сверху. «По данным социоло!
гического опроса преподавателей, более
половины своего творческого времени они
тратят на разработку, согласование и ис!
правление своих “новых” учебно!методи!
ческих комплексов (УМКД) и рабочих про!
грамм дисциплин (РПД). При этом зачас!
тую, как отмечали некоторые респонденты,
они “идут туда, не зная куда, делают то, не
зная что”, постоянно вынуждены исправ!
лять, изменять и унифицировать содержа!
ние и форму учебных программ в угоду не
всегда внятным требованиям» [7, c. 119].
Сегодня, когда предлагается существу!
ющие стандарты “актуализировать”, т.е.
связать их с профессиональными стандар!
тами, разработанными Министерством тру!
да и социальной защиты, эта деятельность
усложняется многократно: «Важно пони!
мать, что профессиональный стандарт со!
держит общеотраслевые требования, кото!
рые могут быть уточнены, конкретизиро!
ваны или дополнены работодателями в со!
ответствии с особенностями производства
на конкретном предприятии, потребностя!
ми регионального рынка труда. При разра!
ботке образовательной программы недоста!
точно использовать только текст утверж!
денного на федеральном уровне професси!
онального стандарта, необходимо изучить
требования регионального рынка труда,
работодателей, с которыми взаимодейству!
ет организация, осуществляющая образо!
вательную деятельность. Разработанная на
основе ПС образовательная программа ста!
новится отправной точкой для проведения
самообследования, анализа соответствия
между имеющимися в организации, осуще!
ствляющей образовательную деятель!

ность, материально!техническими, методи!
ческими, кадровыми ресурсами и условия!
ми, объективно необходимыми для реали!
зации образовательной программы» [2,
c. 8–9]. Совершенно очевидно, что эта псев!
дометодическая деятельность теперь ста!
новится бесконечной и совершенно само!
достаточной. Авторы цитируемой статьи
пишут, что «работа по сопряжению ПС,
образовательных стандартов и программ
требует вдумчивого, взвешенного анализа,
дополнительных методических компетен!
ций всех экспертов, вовлеченных в процесс.
Однако главным фактором является моти!
вированность всех участников образова!
тельных отношений на неформальное об!
новление представлений о результатах и
содержании профессионального образова!
ния» [2, c.13]. В этом отрывке поражает
идея «мотивированности субъектов» на
«неформальное обновление». То есть
нужно с душой делать то, что спускается
сверху, тогда как “спускающие” даже не
пытаются объяснить, зачем вся эта дея!
тельность нужна.
Подчеркнем: эта работа по “написа!
нию”, “совершенствованию” и “актуализа!
ции” отнимает огромное количество време!
ни у преподавателей, которые и так выпол!
няют нагрузки, превышающие любые мыс!
лимые для высшей школы нормы. И уже
ни о какой науке речь идти не может в прин!
ципе. Между тем работа по внедрению
эффективного контракта, да и сами стан!
дарты, научную деятельность прямо под!
разумевают. Необходимо печататься в се!
рьезных журналах, писать монографии, вы!
ступать на конференциях. Векторы деятель!
ности преподавателя, задаваемые такой
образовательной политикой, явно разно!
направлены. Становится понятным, поче!
му вместо реальной научной работы появ!
ляются эрзацы, связанные с тем, что ост!
роумно названо «Хирш!индустрией».
За предлагаемой вузам актуализацией
стандартов стоит еще одна важная тенден!
ция – полная переориентация высшего об!
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разования на работодателя. Что это озна!
чает в настоящих условиях? О. Седакова
справедливо пишет: «Можно сказать, что
современная цивилизация – это цивилиза!
ция менеджеров. Ведущий класс – менед!
жеры, старая буржуазия уходит, как до нее
– аристократия. У менеджеров свой мента!
литет, главное слово в нем – “эффектив!
ность”. Здесь требуется человек, умеющий
оперировать знаниями, а не уважать их, не
жить ими. Классическое образование, кро!
ме прочего, очень связано с развитием па!
мяти. А человек, который себя заявляет
“современным”, ничего не хочет заучивать,
он хочет “креативно” всем оперировать:
“Зачем запоминать столько слов, дат, фак!
тов, когда все можно узнать одним кликом?”
Представление о бескорыстном смысле
знаний, о личном тезаурусе уходит. Это
страшно. Рождается другой человек, кото!
рый развивает оперативные навыки, а соб!
ственную память отчуждает и передает ма!
шине» [8]. Но даже если забыть о форми!
ровании личности, то прямая ориентация
на рынок труда является, безусловно, вче!
рашним днем и с экономической точки зре!
ния. Во!первых, потому что технологии
меняются с такой скоростью, что люди
должны постоянно переучиваться. Не слу!
чайно идет речь об обучении в течение всей
жизни. А переучивание требует, чтобы че!
ловек был готов и умел учиться сам, и с этой
точки зрения формирование личности го!
раздо важнее, чем подготовка к узкой про!
фессии. Во!вторых, потому что в меняю!
щихся условиях нашего рынка предвидеть,
что будет через несколько лет, когда сту!
дент закончит вуз, практически нереально.
Если иметь в виду возможности трудо!
устройства, то здесь применимы реально
эффективные стратегии, а не стандартиза!
ция, приближенная к трудовым функциям.
Л.С. Гребнев пишет: «Перед образова!
нием в целом и высшим в частности стоит
задача способствовать формированию этой
гражданской (российской) идентичности
без ущерба для национальных (в том числе
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русской) культурных идентичностей как
минимум молодых членов нашего обще!
ства» [9, c. 33–34]. Формирование идентич!
ности подразумевает самореализацию, что
возможно только для свободной личности.
Но как преподаватели, ощущая себя не бо!
лее чем винтиками системы, могут форми!
ровать личность студентов? Очевидно, что
ориентация исключительно на экономиче!
ские цели не способствует формированию
гражданской идентичности. Кстати говоря,
в США одной из важнейших целей систе!
мы образования считается обучение умению
критически мыслить. Оно является важным
признаком поликультурного образования,
которое определяется, в частности, как
«освобождающее образование, поэтому
необходимо вооружение учащихся умени!
ем критически осмысливать получаемую
информацию, способствуя процессу рож!
дения нового культурного знания» [10,
c. 98]. Образование – это вклад в будущее
страны и гарантия развития не только эко!
номики, но и науки и культуры.
Вопрос: чему способствует работа по
стандартизации и актуализации? Думаю,
что ответ очевиден. Она не способствует ни
разумной экономической ориентации, ни
формированию идентичности, ни повыше!
нию культуры. Эта работа никак не согла!
суется и с политикой превращения России
в интеллектуальную державу, а только у
такой может быть будущее. Ведь в Нацио!
нальной доктрине образования в РФ гово!
рится об «утверждении статуса России в
мировом сообществе как великой державы
в сфере образования, культуры, искусства,
науки, высоких технологий и экономики»
[11].
Итак, образовательные стандарты в том
виде, в каком они существуют сейчас,
ущербны и не могут служить своим целям.
Актуализация их в сопряжении с профстан!
дартами только увеличит количество мето!
дической макулатуры и никак не будет спо!
собствовать повышению качества профес!
сионального образования, не говоря уже об
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общем повышении интеллектуального и
культурного уровня нации.
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Abstract. In the article the situation in the Russian higher education system is analyzed in
relation to the incessant transition from one set of standards to another, and this has been
going on for 15 years, since the adoption of the standards of the first generation. It is shown
that the requirement of actualizing of the educational standards in order to match the
professional standards can bring only a huge additional workload that will impact on the
educational process itself only negatively. In particular, it is called to question the
practicability of putting into action the standards of the generation 3+ in conditions when it
is known for their shortcomings. The author draws attention to the negative effects of the
total subordination of higher education to the badly formulated economic needs at the expense
of other purposes, including cultural development of personality and its self!identification. It
is noted that the reforms in the total absence of academic freedom set free higher school
lecturers from any responsibility for the result of education, and this is bad either for themselves
or for the system as a whole. The author defends the point of view that standardization of
education oriented onto purely economic aspect of life cannot lead to any positive result in
principle. This is evidenced by the experience of other countries.
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
Уважаемые читатели!
Мы решили расширить спектр публикаций в нашей традиционной рубрике «Ака
демическое письмо» за счет привлечения в качестве авторов преподавателей акаде
мического письма на английском языке, а также академического английского в целом.
Поскольку на английском языке существует соответствующая обширная учебно
методическая и научнопрактическая литература, им есть чем поделиться с колле
гами в других дисциплинах. Кроме того, мы бы хотели поднять проблемы, связанные
с программами английского языка в нелингвистических вузах и с положением препода
вателей академического английского вообще. Несмотря на важность и актуальность
обучения студентов принципам международных научных публикаций, преподавате
ли языка не рассматриваются вузами как исследователи, их нагрузка вдвое и более
превышает нагрузку преподавателей других предметов. Статус профессии и каче
ство преподавания образуют замкнутый круг, в котором трудно найти место такой
сложной дисциплине, как академическое письмо.
В передовых вузах России уже появились специальные программы академического
письма на английском языке, в рамках которых работают и ведут научные исследо
вания высококлассные профессионалы. Их опыт очень ценен и может способствовать
решению как первой, так и второй проблемы. В данном номере мы представляем
статьи трех авторов, двое из них публикуются у нас впервые. Надеемся, что это
только начало. Ждем откликов от наших читателей.

ТЕКСТ КАК ВКЛАД В НАУЧНУЮ ДИСКУССИЮ:
ЧТО ТАКОЕ «ФОКУС»?
КОРОТКИНА Ирина Борисовна – канд. пед. наук, Московская высшая школа соци!
альных и экономических наук. E!mail: irina.korotkina@gmail.com
Аннотация. В статье представлены ключевые характеристики одного из основ
ных конструктов академического письма, который в западной академической тради
ции называется «фокус». Особое внимание уделяется формулировке тезиса и его
роли в научном тексте, а также логике построения текста вокруг единой линии рас
суждения: от постановки проблемы к основному выводу. Рассматривая научный текст
как интеллектуальное действие, которым исследователь вносит свой вклад в науч
ную дискуссию, автор очерчивает круг проблем, возникающих у российских студен
тов и специалистов в связи с недостаточно точными представлениями о требовани
ях, предъявляемых к текстам зарубежными университетами и научными журнала
ми, и предлагает пути их решения. Используемые примеры относятся к социально
экономическим и гуманитарным дисциплинам, однако в основе рекомендаций лежит
трансдисциплинарный подход.
Ключевые слова: академическое письмо, научный текст, зарубежные публикации,
научная коммуникация, формулировка тезиса, фокус научного текста
Научное знание по своей природе ком!
муникативно, оно «строится социально че!
рез контекст» [1, с. 195]. Это значит, что
академическое письмо, будь то написание

научной статьи, текста диссертации или
проектного исследования, всегда связано с
включением в уже идущую дискуссию. К
какой бы теме вы ни подошли, ваш текст
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всегда будет продолжением обсуждения,
которое ведут другие пишущие на эту тему
ученые. Еще сложнее присоединиться к
дискуссии впервые: все мы знаем, как не!
легко бывает вклиниться в чужой разговор,
особенно если его ведут хорошо знакомые
между собой люди. Здесь мало иметь инте!
ресную мысль – нужно подать ее так, что!
бы ее услышали или захотели услышать.
Впрочем, даже у опытных диспутантов это
не всегда получается.
Заметим, что положение начинающего
исследователя, который готовит к печати
свои первые статьи, мало чем отличается от
положения опытного исследователя, кото!
рый стремится опубликоваться в зарубеж!
ных научных журналах. Чтобы стать чле!
ном научного сообщества, обсуждающего
некий вопрос, необходимо не только хоро!
шо изучить опубликованные работы, но и
определиться со своей позицией. Однако,
даже исследовав вопрос вглубь и вширь, вы
все еще остаетесь сторонним наблюдате!
лем. Только начав писать и публиковаться
по избранной теме, вы сможете включить!
ся в данное сообщество и понять, что дела!
ют остальные и как они пишут [2, с. 60].
В своей статье я предложу ряд простых
решений, которые могут помочь исследо!
вателю сократить путь от позиции сторон!
него наблюдателя научной дискуссии к по!
зиции ее активного участника, для чего
очерчу круг проблем, связанных с одним
из важнейших аспектов академического
письма, а именно – с фокусом.
Итак, поставим себя на место рядового
научного процесса. Независимо от объем!
ности проведенного исследования ваш
текст должен быть обозрим и как бы «сфо!
кусирован» на единой центральной идее. Он
должен строиться вокруг нее, не отступая
от темы и не отвлекаясь на то, что уже из!
вестно сообществу. Безусловно, использу!
емые термины должны быть определены,
применяемые методы перечислены, а вот
общих рассуждений или сведений, не име!
ющих прямого отношения к делу, рекомен!
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дуется избегать. В риторике и композиции
научного текста (более высокой ступени
академического письма) все это называет!
ся одним словом – фокус [3; 4].
Фокус текста – это развитие ключевой
мысли от тезиса к выводу. Как известно, в
академическом письме широко и эффек!
тивно используется принцип триады: мно!
гие учебные пособия [5] учат студентов
опираться на этот принцип при выборе ас!
пектов темы, подборе аргументов и даже
примеров. По принципу триады строятся
тексты, отдельные яркие формулировки и
даже крупные исследования. Тем не менее,
когда мы говорим о фокусе, мы сводим весь
текст именно к одной идее. Выделив кон!
кретный аспект темы и четко представив
себе, о чем пойдет речь, автор может глуб!
же войти в предмет изучения, что, собствен!
но, и предполагает его работа как исследо!
вателя [4, с. 49]. Хорошо сфокусирован!
ный текст экономичен и точен. Поэтому,
подключаясь к дискуссии со своим текстом,
вы обязаны по возможности сразу сооб!
щить ее участникам, что именно вы собира!
етесь сказать. Для этого существует тезис.
Тезис – это квинтэссенция вашего тек!
ста. Он содержит вопрос, который вы рас!
сматриваете, предположительный ответ на
него и даже предлагаемый вами способ рас!
суждения. Тезис является самой важной и
информативной частью текста; он должен
быть предельно краток, четко сформули!
рован и располагаться на первой же (мак!
симум – второй) странице. Несмотря на про!
стоту и разумность этого “закона” акаде!
мического письма, в отечественных научных
текстах найти тезис бывает непросто.
Хороший тезис называется сильным [6–
8]. Cила эта достигается с помощью убеди!
тельного выражения собственной позиции,
но ни в коем случае не за счет эмоциональ!
ного пафоса («…может грозить не только
экономическим кризисом, но и полным кра!
хом отечественной экономики») или лож!
ного академизма («…эпистемологическая
эволюция методологии построения доказа!
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тельства представляется неосуществимой в
условиях…»). Это должно быть мнение,
отражающее индивидуальную позицию ав!
тора и требующее доказательства. Доказа!
тельством мнения служит весь текст. Сле!
довательно, тезис не может быть слишком
узким или слишком общим: он должен
охватывать ровно то, что выражено тек!
стом, не больше и не меньше. Кстати, буду!
чи мнением, тезис не может быть выражен
в форме вопроса, и в нем никак не могут
содержаться противоположные позиции,
что порой случается (например, «Трудовая
миграция оказывает как позитивное, так и
негативное воздействие на экономику стра!
ны»).
Ключевым средством выражения мне!
ния служит модальность, которая, к сожа!
лению, весьма сложно выражается на рус!
ском языке, а также соответствующие при!
лагательные или наречия. Два следующих
предложения являются описанием факта:
«Под влиянием технологической револю!
ции в образовании происходят изменения»;
«Наличие ВИЧ!инфекции не является ос!
нованием для увольнения сотрудника».
Однако если в первом суждении охаракте!
ризовать изменения как «позитивные»,
«кардинальные» или «необратимые», а во
втором – пояснить или изменить глагол («ни
в коем случае не является», «не может яв!
ляться» или «нельзя считать»), то мы по!
лучим явно выраженное мнение.
Формулировка тезиса – непростое дело.
Уже в самом начале работы над текстом
автор формулирует для себя рабочий те!
зис, который выражает его личную пози!
цию в общем виде – как ответ на вопрос
исследования. Например.
Вопрос исследования: «Следует ли ра!
ботодателям следить за онлайновой дея!
тельностью сотрудников на рабочих мес!
тах?» Рабочий тезис: «Работодатели не
должны следить за онлайновой деятельно!
стью сотрудников, потому что электрон!
ное наблюдение может повлечь за собой
вторжение в их личную жизнь». В процес!

се работы над текстом тезис несколько раз
редактируется и переформулируется, пока
не придет к логически точной формуле.
Уточненный тезис: «Несмотря на то,
что у руководства компаний часто есть за!
конные основания следить за тем, как их
сотрудники используют Интернет, начиная
с дорого обходящихся взломов систем бе!
зопасности и заканчивая снижением про!
изводительности, доводы в пользу элект!
ронного наблюдения перевешиваются до!
водами ущерба, наносимого личной жизни
и неприкосновенности сотрудников» [8,
с. 373]. Рабочий тезис позволяет удержи!
вать фокус на протяжении всей работы над
текстом, но по мере появления «тела» тек!
ста рождаются ключевые доводы и контр!
доводы, и тезис обретает все более убеди!
тельную для дискуссии формулировку.
Рассмотрим пример работы обычного
студента над формулировкой тезиса на раз!
ных этапах написания эссе по теме «Глобаль!
ное потепление: миф или реальность?» [7].
Первый вариант: «Глобальное потеп!
ление – это большая проблема, которая
меня действительно тревожит». Замеча
ния: слишком общий фокус; неформаль!
ный, эмоциональный язык.
Второй вариант: «Глобальное потеп!
ление представляет собой серьезную обще!
ственную проблему, в решении которой
заинтересованы многие стороны». Замеча
ния: формулировка лучше, но тезис все еще
слаб для академического текста.
Третий вариант: «В этой работе
утверждается, что существуют серьезные
основания считать глобальное потепление
реальной угрозой, которая может перера!
сти в кризис, если международные органи!
зации не предпримут против нее соответ!
ствующих действий». Замечания: тезис мог
бы быть сильнее, если бы вторая часть была
точнее сформулирована.
Окончательный вариант: «В данном
эссе будет доказано, что угроза глобаль!
ного потепления имеет серьезные научные
основания, и если не будет предпринято
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совместных мер со стороны различных го!
сударств, произойдет кризис».
Нередко в тезис закладывается контр!
довод, что очень полезно с точки зрения
подключения к ведущейся дискуссии. Ме!
тодолог академического письма Илона
Леки предлагает использовать для постро!
ения тезиса следующую формулу: Несмот
ря на X, Y, потому что Z [6, с. 129]. Эта
формула позволяет предварить позицию
автора (Y) контрдоводом (X) и поддержать
ее аргументом (Z). Например: «Несмотря
на обыденный характер проблемы пьяных
водителей, санкции против них необходи!
мо ужесточить, потому что число вызван!
ных ими аварий с тяжелыми последствия!
ми приобрело угрожающие масштабы и
затрагивает интересы всего населения». Не
обязательно следовать этой формуле бук!
вально; так, в приведенных выше тезисах
об электронном наблюдении за сотрудни!
ками компаний и глобальном потеплении
нетрудно найти все три элемента (X, Y, Z),
хотя синтаксически и логически они по!
строены несколько иначе.
Как было сказано выше, в тезисе науч!
ного текста часто имплицитно содержится
не только вопрос и возможный ответ на него,
но и метод рассуждения, который к нему
приводит. Здесь таится главный секрет ака!
демического письма: именно метод рассуж!
дения или способ аргументации делает
текст продуктом индивидуального творче!
ства исследователя. То, что он доказывает,
неразрывно связано с тем, как он это дела!
ет. И если тему исследования можно пере!
дать существительным, то метод исследова!
ния – только глаголом, например: «В статье
исследуются причины демографического
спада…», «Работа имеет целью проследить
развитие и становление системы ипотечного
кредитования…», «В статье описана мето!
дика преподавания немецкого языка…», «В
настоящем исследовании мы проанализиру
ем основные характеристики экономическо!
го кризиса 2008 г. и дадим оценку действи!
ям правительства…» и т.д. Эти глаголы по!
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зволяют читателю увидеть подход автора к
проблеме, то есть то, что автор намеревает!
ся сделать данным текстом.
Метод рассуждения – это основа тек!
ста, а поскольку доказать, сопоставить,
оценить или опровергнуть что!либо озна!
чает произвести некое интеллектуальное
действие, то и весь текст можно рассмат!
ривать как некое действие. Интеллектуаль!
ное действие принято называть «процеду!
рой», следовательно, и текст может быть
охарактеризован в этих терминах. Как вид!
но из приведенных выше примеров, один
текст представляет собой исследование,
другой – прослеживание, третий – описа
ние, четвертый – анализ и оценку и т.д. Реф!
лексия процедуры помогает автору понять,
что он, собственно, делает своим текстом,
а глагол помогает понять это читателю. Та!
ким образом, использование процедурно!
го глагола решает проблему выражения в
тезисе главного компонента текста – логи!
ки, которая ведет автора от постановки
проблемы (условно – введения) к резуль!
тату, достойному внимания сообщества
(условно – заключению). Поэтому правиль!
но сформулированный тезис, по существу,
вбирает в себя весь текст.
«Квинтэссенцией» предлагаемого к пуб!
ликации текста является его название.
Функция названия принципиально отлича!
ется от функции тезиса. Название обычно
формулируется на основе существитель!
ных, например: «Транснациональные кор!
порации и их роль в развитии мировой эко!
номики», «Совершенствование упрощен!
ной системы налогообложения в РФ»,
«Гражданско!правовое регулирование
электронной торговли в странах Балтии» и
т.д. Иногда в тему может быть заложен и
процедурный глагол, но в этом случае он
номинализируется, т.е. превращается в су!
ществительное, например: «Гендерная реп!
резентация в коммуникации: социально!
философский анализ», «Исследование со!
циальной роли информационных изданий»
или «Обзор актуальных научно!исследова!
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тельских направлений в лингводидактике».
Номинализация объясняется характером
информации, заключенной в названии: тема
указывает в первую очередь на то, что ис!
следуется, но не обязательно как. Действи!
тельно, одной и той же темой занимается
много исследователей, и у каждого из них
свой подход. Увидев тему статьи или кни!
ги, член сообщества понимает, насколько
она ему интересна. Формулировка темы
преследует цель привлечь внимание к про!
блеме исследования, озадачить или даже
заинтриговать читателя. Тезис же дает воз!
можность заинтересовавшемуся читателю
убедиться или, напротив, разочароваться в
возможности удовлетворить этот интерес.
При этом «разочароваться» – это вовсе не
плохо, поскольку читатель тем самым эко!
номит свое драгоценное время и внимание.
Таким образом, закон фокуса позволяет
каждому участнику дискуссии быстро по!
нять ключевую мысль другого.
К сожалению, в отсутствие системати!
зированных программ академического пись!
ма наших студентов редко учат понимать
текст как действие. Часто студент даже не
формулирует тему: научный руководитель
назначает ее «сверху» (на выбор или с не!
большими уточнениями) и не разъясняет,
что, прежде чем приступить к работе над
текстом, он должен выбрать для себя оп!
тимальную центральную процедуру. Уста!
новление процедуры, по существу, и есть
понимание темы, ее авторское осмысление,
определяющее в конце концов подход к
решению проблемы. Пока нет метода или
подхода, проблема остается проблемой и
писать не о чем.
Аналогичная сложность возникает и у
исследователя, который выбирает и фор!
мулирует тему сам. Разумеется, когда он
провел исследование самостоятельно, он
понимает, о чем должен писать. Однако
реальное исследование обычно охватывает
более широкий спектр вопросов, чем тот,
что можно охватить одним текстом. Кроме
того, исследователь зачастую имеет науч!

ные интересы, выходящие за рамки иссле!
дования, которые могут «напрашиваться»
в тему. Наконец, некоторые исследовате!
ли попадают в плен ложного академизма и,
не осознавая полемический характер пуб!
ликации, пишут многословно и путано, зло!
употребляя лишними ссылками и приводя
не относящиеся непосредственно к данно!
му тексту данные. Такой текст порой напо!
минает монолог кичащегося своими знани!
ями лектора или человека, разговариваю!
щего с самим собой.
Для того чтобы избежать подобной си!
туации (а ошибка в фокусе – самая круп!
ная ошибка, влекущая наибольшее коли!
чество негативных последствий), полезно
задать себе ряд простых вопросов, на ко!
торые предстоит ответить текстом, вывес!
ти из них процедуру и отразить ее в тезисе.
Когда тезис сформулирован, из него легко
можно построить название текста (но не
наоборот). Приведу пример.
Вопросы: Каковы принципиальные раз!
личия между двумя теоретическими моде!
лями – моделью «общества потребления»
и моделью устойчивого развития? В чем за!
ключается конфликт между этими моделя!
ми? Процедуры: анализ и противопостав!
ление. Тезис: В данной работе будет прове!
ден сравнительный анализ модели «обще!
ства потребления» и модели устойчивого
развития и выявлены причины конфликта
между ними. Название: Противостояние
модели «общества потребления» и модели
устойчивого развития.
Сильный тезис венчает законченный
текст, но сильным и информативным для
сообщества он будет лишь в том случае, если
автор с самого начала знал, что именно он
данным текстом доказывает, обосновыва!
ет или опровергает.
Практически в каждом тексте даются
определения, приводятся описания, срав!
нения, даются оценки и т.д., однако эффек!
тивность этих процедур зависит от поддер!
жания главной линии рассуждения. Так,
если текст посвящен проблеме концептуа!

Академическое письмо
лизации, то центральной процедурой в нем
будет определение термина, однако по ходу
рассуждения автор будет сравнивать и оце!
нивать уже существующие определения,
анализировать и выводить оптимальное,
свое собственное. Некоторые исследовате!
ли письма рекомендуют использовать гла!
голы на уровне организации текста для обо!
значения своих действий шаг за шагом, удер!
живая в фокусе свою центральную проце!
дуру [2, с. 128–129]. Все эти интеллекту!
альные действия должны быть подчинены
центральной процедуре и работать на нее.
Выдержать фокус текста и его целост!
ность – непростая задача, решить которую
авторам часто мешает «прокрустово ложе»
требований к оформлению диссертаций.
Этот бюрократический документ давно яв!
ляется досадным препятствием для мысля!
щих исследователей. Вместо того чтобы
форма служила содержанию, здесь содер!
жание служит заполнению формы. Одно
дело – общепринятые и общепонятные за!
коны академического письма, помогающие
автору лучше организовать текст, а другое
– попытки загнать авторскую мысль в рам!
ки неизвестно кому нужных шаблонов. Все
вместе они представляют собой королев!
ство кривых зеркал, отражаясь в которых
правильная и красивая мысль превращает!
ся в многочисленных уродцев.
Правила академического письма доста!
точно гибки. Освоив их как «школу», вы
можете затем их варьировать – подобно
тому, как фигурист международного клас!
са выполняет уникальные фигуры, за ко!
торыми стоит хорошо усвоенное ремесло.
“Законы” письма писаны во имя взаимопо!
нимания и на благо академического сооб!
щества, поэтому если некая форма переста!
ет отвечать этим целям, она отбрасывается
за ненадобностью.
Понятно, что большую и сложную ста!
тью легче читать по привычным рубрикам.

49

Поэтому зарубежные научные (особенно
академические, теоретические) журналы
часто предлагают готовую рубрикацию; она
носит весьма общий характер, а в журна!
лах гуманитарного и общественно!научно!
го профиля достаточно вариативна 1. Сюда
входят введение, обзор литературы и/или
методология, описание исследования и его
результаты, а затем дискуссия и/или за!
ключение. Это примерные рамки, которым
рекомендуется следовать. В некоторых
журналах рубрикация свободна, однако
собственные подзаголовки желательны.
Российские авторы, как правило, вос!
принимают рубрики как предписание, за!
полняют их как отдельные формальные
главы – и теряют фокус. Теряют его и те,
кто воспринимает отсутствие рубрик как
волю писать как вздумается, не ведая о за!
конах академического письма, закладыва!
емых европейской и американской тради!
цией в любой академический текст. В ре!
зультате редакторами и рецензентами за!
частую отвергаются статьи, содержащие
информацию о действительно достойных
исследованиях, но не сфокусированные на
единой цели и написанные затрудняющим
понимание способом.
Вариативность рубрик имеет пределы.
Если введение необходимо в любом тексте
(начинать с тезиса довольно грубо), то за!
ключение может вообще отсутствовать.
Действительно, в научной дискуссии автор
не всегда может немедленно предложить
решение проблемы или сделать конкрет!
ный практический вывод, однако, развивая
очень конкретную мысль и отвечая на точ!
но и «прицельно» сформулированный воп!
рос, он делится полученными результата!
ми с другими исследователями и тем самым
побуждает их продолжить его работу. По!
ставить новый вопрос в научной дискуссии
или задать ей новое направление иной раз
не менее важно, чем найти ответ на уже по!

1
Об одной из распространенных сегодня систем рубрикации, принятой в естественнонауч!
ных дисциплинах (IMRAD), см. статью Н.Г. Поповой в данном номере журнала.
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ставленный вопрос. Интеллектуальное дей!
ствие, индивидуальное исследовательское
“знаю, как” порой важнее, чем однозначно
выведенный, пусть даже верный и важный
вывод, поскольку это действие можно ис!
пользовать в качестве метода для получе!
ния множества новых ответов на вопросы,
которых наука, возможно, даже еще не
поставила. Автор, предложивший новый
подход, никогда не будет забыт; на него
будут ссылаться, а полученные им проме!
жуточные результаты станут поддержкой
чьей!то новой аргументации. Таким обра!
зом, научная дискуссия на основе тексто!
вой деятельности (термин социопсихолога
Т.М. Дридзе [9]) обеспечивает эффектив!
ное взаимодействие исследователей и по!
зволяет каждому идти своим путем для
построения нового знания. Живой, дина!
мичный характер научного текста как со!
циального акта лишь выигрывает от взаи!
модействия членов сообщества [2, с. 68].
Главное, чтобы идея была представлена
коллегам ясно и убедительно.
Встроенность в контекст научной дис!
куссии определяет еще две отличительные
особенности фокуса научного текста: его
логическую направленность и «воронкооб!
разное» построение введения и заключения
[10]. В чем это выражается? Введение, что
очевидно из самого термина, вводит чита!
теля в текст, но “откуда” оно его вводит и
“куда” ведет, нашими авторами не всегда
учитывается. Научно!популярная статья
вовлекает широкий круг читателей, публи!
цистическая – заинтересованную обще!
ственность, а научная – исследователей,
занимающихся разработкой данной темы.
Очевидно, что круг тем и интересов так или
иначе шире фокуса статьи, поэтому введе!
ние носит функцию воронки, быстро сужа!
ющей этот круг до конкретного тезиса. Это
особенно важно учитывать в социально!
экономических и социокультурных иссле!
дованиях, интерес к которым значительно
шире узкого круга специалистов [11].
Сфокусированный текст выводит чита!

теля на ключевой вывод, однако вывод не
может быть последним словом текста. Чем
бы ни закончилось исследование, его ре!
зультат должен вылиться в дальнейшую
дискуссию, побудить к размышлению, по!
иску путей применения найденного автором
решения, и т.д. Соответственно, заключе!
ние должно иметь вид как бы «обратной
воронки» – с выходом на более широкий
круг вопросов. Получается, что вектор тек!
ста смотрит всегда вперед: извне – в текст,
затем сквозь текст к заключению, и затем
из текста – вовне. Научный и даже научно!
популярный текст никогда не является не!
ким отдельным произведением, но частью
чего!то большего или лишь звеном в цепи
многочисленных исследований.
Подводя итог рассуждениям о фокусе
научного текста, следует заключить, что
принципиально коммуникативный характер
современного научного дискурса суще!
ственно влияет на особенности научного
текста и законы его построения. В море на!
учной литературы не так легко найти свою
«волну», свою конкретную тему исследо!
вания, а тем более вопрос, который можно
осветить в рамках одного текста и который
при этом будет интересен другим. Текст
есть интеллектуальное действие, результа!
том которого является вклад в развитие
вопроса, и писать его необходимо так, что!
бы этот вклад не пропал только потому, что
автор не потрудился донести его до своего
читателя должным образом.
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ВВЕДЕНИЕ К НАУЧНОЙ СТАТЬЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
СТРУКТУРА И КОМПОЗИЦИЯ
ПОПОВА Наталья Геннадьевна – канд. социол. наук, зав. кафедрой иностранных язы!
ков Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук.
Е!mail: ngpopova@list.ru
Аннотация. Статья посвящена проблемам написания введения к эксперименталь
ной статье естественнонаучного профиля в формате IMRAD на английском языке.
Введение рассматривается как независимый текст, содержащий в концентрирован
ном виде информацию обо всей работе. Изучаются основные принципы построения и
технология написания текста введения в контексте требований англоязычных рецен
зируемых научных журналов. Предложенный подход может быть успешно использо
ван при создании текста введения на родном языке.
Ключевые слова: введение к научной статье, научный текст, письменные акаде
мические компетенции, академическая иноязычная грамотность, универсальные ис
следовательские компетенции, преподавание английского языка в аспирантуре
При ответе на вопрос, что собой пред!
ставляет наука как вид деятельности, обыч!
но перечисляют такие ее несомненные ат!
рибуты, как сбор информации, выдвиже!
ние гипотезы, проведение эксперимента,
анализ полученных данных. Между тем со!
циологические исследования показывают,
что до 70% рабочего времени ученый тра!
тит на написание разного рода текстов: за!
явки на получение грантов, тезисов докла!
дов, монографий и, наконец, научных ста!
тей 1. В современной социологии науки при!
нято считать, что процессы получения но!
вого научного знания и создания научного
текста неразделимы [1]. Научный продукт
есть не что иное, как конструкт социально!
го взаимодействия акторов научной сферы,
выраженный в письменной форме – науч!
ной статье. Исследуемый учеными объект
реальности должен быть зафиксирован в
тексте, без этого научное исследование не
является состоявшимся [2]. При этом та!
кой текст должен соответствовать опреде!
ленному эталону, иначе он не будет квали!
фицирован коллегами как «научный».
Эталоном академической публикации в

признанной сегодня модели мира науки яв!
ляется статья, основными компонентами
которой являются название, ключевые сло!
ва, аннотация, введение (Introduction), ме!
тоды (Methods), результаты (Results) и
(and) обсуждение результатов (Discus!
sion), а также заключение, благодарности,
список литературы (IMRAD). Использова!
ние формата IMRAD облегчает и процесс
создания рукописи, и процесс ее чтения.
Конечно, статьи писались в такой логике и
столетие назад, но массовое распростране!
ние такой формат получил после 1972 г.,
когда Национальный американский инсти!
тут стандартов рекомендовал его для при!
менения научными журналами [3].
Отличительной особенностью совре!
менных публикаций является способ рас!
пределения информации внутри статьи.
Еще двадцать лет назад статьи читались
полностью, от аннотации до списка лите!
ратуры. Заголовок статьи сообщал о теме
исследования, интригуя читателя. В анно!
тации описывались достоинства работы, но
не предлагалось конкретных данных о ре!
зультатах. «Заманивание» читателя продол!

1
Согласно социологическому опросу, проведенному автором в 2014 г. среди научных со!
трудников институтов Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург).

Академическое письмо
жалось и во введении. Фактологическая
информация представлялась главным обра!
зом в разделах, посвященных описанию
методов и описанию/обсуждению резуль!
татов. Таким образом, для получения це!
лостной картины проведенного исследова!
ния нужно было прочитать весь текст ста!
тьи.
С наступлением эпохи Интернета и фор!
мированием фрагментарного типа мышле!
ния каждый раздел рукописи, по сути, ста!
новится отдельным текстом. Погруженный
в гигантский массив циркулирующей ин!
формации читатель теперь может обратить
внимание лишь на интересующую его часть
(например, методы) и получить, тем не ме!
нее, относительно законченное представ!
ление о содержании всей статьи. Аннота!
ции описательного типа уступают место
структурированным, обладающим незави!
симой информативностью текстам, содер!
жащим основные результаты исследова!
тельской работы [4]. Список ключевых
слов, значимость которого ранее недооце!
нивалась, сегодня рассматривается как
текст!примитив, позволяющий быстро по!
нять, в чем состоит научная ценность всей
статьи [5]. Заголовки к статьям также ха!
рактеризуются высокой степенью инфор!
мативности (что демонстрируется ростом
популярности, а часто и злоупотреблени!
ем двоеточия) [6; 7]. Однако чтобы выиг!
рать в конкурентном поединке за благо!
склонность рецензентов и за внимание чи!
тателей, одного соответствия определенно!
му эталону мало. В мире науки действует
«презумпция виновности», поэтому текст
должен быть снабжен особыми «оборони!
тельными» средствами. К ним относятся
ссылки, усиливающие позицию автора,
убедительные иллюстрации, научный стиль
речи и иные риторические инструменты.
Статья без них «подобна ребенку, который
совсем один идет ночью по незнакомому
городу: он одинок, потерян и абсолютно
беззащитен» [2].
Конечно, авторы по!разному использу!
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ют перечисленные универсальные ритори!
ческие средства в научном тексте. Во мно!
гом их выбор обусловлен особенностями
национальной языковой культуры. Про!
цесс письма, как и любой мыслительный
процесс, преломляется через менталитет,
языковую картину мира автора, привнося
тем самым в него социокультурное измере!
ние [8; 9]. Поэтому культурные различия в
подходах к созданию научного текста иг!
норировать нельзя. Особенно важно это
учитывать в связи с тем, что, приступая к
написанию текста на иностранном языке,
авторы часто их не осознают.
В российских условиях ситуация ослож!
няется тем обстоятельством, что наших сту!
дентов не обучают ни особенностям струк!
турирования научной статьи, ни принципам
использования риторических средств в на!
учном тексте, ни методике написания
текста на английском языке. Главным обу!
чающим инструментом у нас является, как
правило, простое копирование речевых
оборотов из чужих иностранных статей. В
результате стереотипы укореняются, а са!
мообразование строится не на принципе «от
базовой модели к более сложным формам»,
а на изучении частных случаев.
Серьезным препятствием для многих
российских исследователей, приступаю!
щих к изложению результатов своего ис!
следования на английском языке, является
написание введения к научной статье. Это
не удивительно, поскольку именно в дан!
ном разделе в предельно концентрирован!
ном виде реализуются все характерные осо!
бенности европейской модели академичес!
кого письма. Рассмотрим основные пара!
метры, по которым пишется введение на
английском языке к эмпирической статье в
естественнонаучных и точных дисциплинах
для публикации в рецензируемых специа!
лизированных журналах. На наш взгляд,
представленный здесь подход может слу!
жить базой для написания любого текста
введения на любом языке, однако в рамках
данной статьи гуманитарные дисциплины не
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рассматриваются. Также не рассматрива!
ются вопросы написания введения во «вто!
ричной» научной прозе – обзорах, сообще!
ниях, диссертациях и тезисах к докладам.
Как уже отмечалось, каждый раздел
статьи, публикуемой в современном науч!
ном журнале, должен быть самодовлею!
щим. Прежде всего это относится к разде!
лу «Введение» – часто единственной части
статьи, которую читает и редактор (для
принятия решения об отклонении рукопи!
си как не соответствующей профилю жур!
нала – “The paper does not fall within the
Aims and Scope of the Journal”), и читатель,
отбирающий тексты для более тщательно!
го изучения. Поэтому функция введения –
не только завладеть вниманием читателя и
побудить его к прочтению статьи, но и дать
в максимально сжатом виде общее пред!
ставление обо всей работе. По прочтении
данного раздела у него должно остаться
впечатление об актуальности, новизне, цели
и задачах исследования, а также о том, ка!
кие результаты и какими методами были
достигнуты.
Наряду с информацией о новизне, це!
лях и задачах, во введении читателю долж!
на быть предоставлена первоначальная
опорная информация, позволяющая понять
текст без обращения к дополнительным
источникам. В этом также кроется суще!
ственное различие в подходах, используе!
мых англо! и русскоговорящими авторами.
В российской культуре, которая относит!
ся к типу высококонтекстных [10], комму!
Логические
шаги
1
2
3
4

никативное сообщение опирается на разде!
ляемый всеми контекст: «это и так все зна!
ют». В англоговорящих культурах принято
озвучивать даже очевидные истины, поэто!
му во введении авторы часто используют
предложения, которые вызывают недоуме!
ние и даже раздражение у российского чи!
тателя своей очевидностью. Например,
предложение “Solid oxide fuel cells (SOFCs)
are a promising technology for clean power
generation” (Твердооксидные топливные
элементы являются перспективной тех
нологией получения экологически безопас
ной энергии) российскому читателю кажет!
ся само собой разумеющимся. Русскогово!
рящий автор предпочел бы сразу присту!
пить к делу и сообщить о том, что в данной
статье речь пойдет, скажем, об улучшен!
ном материале для использования в каче!
стве катода.
Для описания структуры научной ста!
тьи в формате IMRAD, который положен в
основу большинства научных журналов за
рубежом, обычно используют метафору
песочных часов [4]. Введение имеет здесь
вид перевернутой трапеции, что отражает
логику подачи информации. Такую модель
очень удобно использовать при фиксации
результатов эмпирических исследований,
выполняемых по принципу индукции: «от
получения данных до их последующей ин!
терпретации». На рисунке 1 представлен
пошаговый алгоритм написания раздела
«Введение», который можно взять за ос!
нову при освоении писательского ремесла.

Распределение информации внутри раздела «Введение»
¾
¾
¾
¾

Обоснуйте важность исследования и приведите необходимые ссылки на источники.
Представьте исходные факты и приведите необходимые ссылки на источники.
Раскройте основные термины, используемые в работе.
Сформулируйте общую исследовательскую проблемную область, исследовательский
фокус в данной отрасли.
Опишите основные достижения в данной области и вклад предыдущих исследований
Сформулируйте узкую исследовательскую проблемную область, пробел в существующем
научном знании, восполнению которого посвящена ваша работа
Сформулируйте основной тезис работы, раскрытию которого посвящена данная статья

Рис. 1. Модель раздела «Введение» научной статьи

Академическое письмо
Многие учебные пособия по академическо!
му письму на английском языке обучают
именно такой логике подачи информации
во введении [3; 4; 11;12].
Интересно заметить, что проблема
озвучивается во введении дважды: первый
раз – как проблема научной области «во!
обще» и второй раз – как проблема, решить
которую авторы попытались именно в дан!
ной работе. В российской традиции авторы
также стремятся сформулировать и «объ!
ект», и «предмет» исследования, выявить
актуальность и новизну темы, выдвинуть
гипотезу (в работах, посвященных тео!
ретическим изысканиям), наметить пути ее
доказательства/опровержения. Однако
фразы типа «новизна данного исследова!
ния заключается в …», «объектом данной
работы является…», «… этим и обусловле!
на актуальность исследования» в статьях
зарубежных мне не встречались. Данные
аспекты работы принято излагать в совер!
шенно иной манере.
Рассмотрим реализацию описанной
выше модели на примере научной статьи по
химии твердого тела, опубликованной в
журнале Solid State Ionics под названием
“Kinetic aspects of Li intercalation in
mechano!chemically processed cathode
materials for lithium ion batteries: Electro!
chemical characterization of ball!milled
LiMn2O4” [13]. Для удобства отслеживания
логики изложения материала приведены
только ключевые предложения из текста
«Введения».
18й шаг. The cathode in a lithium ion
battery is a major capacitylimiting factor
[1; 2], and hence, improving the cathode
material has been a subject of considerable
interest during recent years [3–5].
В первом абзаце авторы объединяют
сообщение об актуальности работы и об!
щей проблемной области. Многочисленные
ссылки усиливают их позицию, доказывая,
что исследования в данной области дей!
ствительно необходимы. В первых предло!
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жениях введений часто встречаются фра!
зы типа: “have attracted considerable research
attention…”, “a major current focus…”.
28й шаг. In this regard, ballmilling has
been identified as a useful method for
mechanochemical synthesis and structural
modification of cathode particles, especial
ly for enhanced powerdensity applications
[6–10]. A specific example of cathode
materials in the latter category is lithium
manganese oxide (LMO, LiMn2O4), which
often is chemically prepared as larger
particles, and subsequently milled down to
nanoscale particles to improve their Li
intercalation properties [6–8].
Авторы описывают основные достиже!
ния коллег, обозначая границы исследова!
тельской территории. Одновременно вво!
дятся необходимые термины. Интересно
заметить, что в первом абзаце данного вве!
дения 2 содержится двенадцать ссылок на
источники, что существенно превышает
количество ссылок в аналогичных абзацах
русскоязычных текстов. В целом стоит от!
метить, что, к сожалению, российские ав!
торы недостаточно знакомы с требования!
ми зарубежных журналов к использованию
чужих текстов [14].
38й шаг. While the general charge
discharge characteristics of ballmilled
(BM) LMO have been examined in previous
studies [6–10], detailed experimental
investigation of the kinetics of Li transport
in this processed version of LMO has
remained relatively underexplored.
После емкого литературного обзора ав!
торы озвучивают пробел в существующем
научном знании, осуществляя плавный пе!
реход к основному тезису работы. Важно
обратить внимание, что данное корневое,
ключевое предложение всего введения по!
является ближе к концу раздела. Это еще
одно принципиальное отличие от текстов,
написанных носителями русского языка,
где связку «исследовательская лакуна –
2

Не приводится здесь в полном виде.
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основной тезис» обнаружить не просто
[15]. Для его описания часто используются
сложноподчиненные предложения с усту!
пительными придаточными. Среди распро!
страненных уступительных союзов –
although, while, nevertheless, nonetheless,
notwithstanding that. Такие предложения
всегда содержат критическое суждение,
поэтому к выбору слов необходимо подхо!
дить с особой осторожностью, избегая та!
ких сильных прилагательных, как “not
addressed”, “misleading”, “inferior” (конеч!
но, если не стоит цель разгромить оппонен!
тов). Рекомендуется использовать «скры!
тое отрицание», как в нашем примере – “has
remained relatively underexplored” вместо
“has not been sufficiently studied”, или та!
кие фразы, как “need further clarification”,
“gap in our knowledge”, “demand elucida!
tion”.
48й шаг. The present work focuses speci
fically on this latter subject using a strategic
combination of galvanostatic measurements,
slow scan cyclic voltammetry (SSCV) and
electrochemical impedance spectroscopy
(EIS). The experiments reported here con
centrate mostly on the analytical aspects of
..., but at the same time, are designed to
compare the cathode performance of this
material with that of asreceived (AR)
micrometric LMO. Cathodes prepared with
both BM and ARLMO materials are tested
in … SSCV and EIS are employed to resolve
… [13–19]. The power delivery charac
teristics of the cathodes are determined
through … [20]. EIS is used to ...
Подавляющее большинство введений к
научным статьям заканчиваются подобным
абзацем. Авторы отвечают на вопрос, как
проблема, озвученная в предыдущем абза!
це, будет решена. Помимо этого, дается
краткое описание методов и анонс получен!
ных результатов. Тем самым введению при!
дается законченный вид, что позволяет чи!
тателю создать целостное представление
обо всей работе даже без обращения к тек!
сту всей статьи.

В некоторых журналах (например,
Physical Review Letters) до сих пор сохра!
няется традиция написания еще одного аб!
заца, где кратко сообщается содержание
дальнейших частей работы. Такой абзац
обычно начинается фразой: “The rest of the
paper is organized as follows…” Однако, по!
скольку использование формата IMRAD в
любом случае подразумевает определен!
ную последовательность подачи информа!
ции, потребность в написании такого абза!
ца постепенно исчезает.
Подводя итог рассмотрению основных
принципов написания раздела «Введение»
в контексте требований англоязычных ре!
цензируемых научных журналов, хотелось
бы сказать следующее. Вероятно, описан!
ный подход может показаться нашим авто!
рам слишком школярским и неэластичным.
Кто!то может даже возразить, что наука –
это прежде всего творчество, и нельзя за!
гонять автора в такие жесткие рамки. Дей!
ствительно, уловить тонкую грань между
академизмом и академичностью достаточ!
но сложно. Тем не менее мало кто будет
спорить с тем, что лучшие образцы стиля
рождаются из скрупулезного оттачивания
мастерства на базовых шаблонах.
От редактора. В апреле 2015 г. автор
данной статьи выступила с циклом вебина!
ров на тему Competent Research Writing,
организованных НЭИКОН. С материала!
ми можно ознакомиться здесь: http://
shkola.neicon.ru/events/sostoyavshiesya
meropriyatiya
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СМИРНОВА Наталья Викторовна – зам. руководителя департамента иностранных язы!
ков, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт!
Петербург). E!mail: natas2002@yandex.ru
Аннотация. Автор рассматривает проблему формирования академической гра
мотности студентов и обучения письму с позиций теории и практики. В статье ана
лизируются природа и структура академической грамотности и выдвигается тезис
о том, что в основе формирования академической грамотности лежит понятие ака
демического дискурса. Письменная речь рассматривается как ключевой компонент
академической грамотности, а обучение письменной речи строится на основе обуче
ния трансляции академического письменного дискурса.
Ключевые слова: академическая грамотность, метапредметная компетенция,
когнитивная практика, социальная практика, академический письменный дискурс
Сегодня важным фактором формирова!
ния у студентов исследовательских компе!
тенций становится учет возрастающей роли
английского языка как инструмента науч!
ной коммуникации [1]. Поэтому в совре!
менном вузе обучение письменной речи на
английском языке включает в себя созда!

ние научных и профессиональных текстов,
а также учебную письменную речь в рам!
ках некоторых дисциплин, преподаваемых
на английском языке. Обучение письмен!
ной речи на английском языке традицион!
но ведется в рамках дисциплины «Ино!
странный язык» [2] или специализирован!

Академическое письмо
ных курсов по академическому письму [3].
Все больше внимания вопросам обучения
письменной речи уделяют и специалисты!
предметники [4].
Полагаем, что возрастание роли ино!
язычной компетенции специалиста требу!
ет пересмотра теоретических основ и под!
ходов к обучению письму в современном
вузе. В данной статье защищается тезис, что
владение письменной речью является ме!
тапредметной компетенцией и основным
компонентом академической грамотности.
При этом обучение письму должно стро!
иться с учетом конкретного образователь!
ного контекста: типа вуза, профессиональ!
ной специализации, конкретной дисципли!
ны, целей обучения. Автор предлагает и ил!
люстрирует подход к обучению письмен!
ной речи на английском языке в рамках
методики обучения иностранным языкам.
В ходе анализа зарубежных исследова!
ний в области обучения письменной речи
было выявлено, что письменная речь явля!
ется центральным компонентом академи
ческой грамотности (academic literacy).
Как известно, не столь давно моделью ака!
демической грамотности служила совокуп!
ность умений читать, писать и учиться; она
была ориентирована лишь на подготовку от!
стающих к обучению в вузе [5]. Учащийся
здесь выступал в пассивной роли, а воспи!
тание у него определенного набора умений
происходило без учета социального контек!
ста [6]. В рамках направления New Literacy
Studies была выдвинута мысль о том, что
письменная речь является не только сред!
ством коммуникации, но и важной социаль!
ной практикой [7]. Это означает, что сту!
денты должны уметь транслировать раз!
личные виды дискурса, т.е. следовать рече!
вым нормам каждого конкретного вида дис!
курса, понимать его ценностные установки
и тип идентичности. В широком понимании
дискурс – это социально обусловленная
организация речевой деятельности и по!
рождаемых текстов участников определён!
ной социальной группы, сообщества [8].
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Концепт «академическая грамотность»
является для отечественной системы об!
разования новым. В этой связи на страни!
цах российских журналов началось актив!
ное обсуждение вопросов необходимости
целенаправленного воспитания академиче!
ской грамотности [9] и обучения академи!
ческому письму [2; 3; 10]. Однако внима!
ние письму (как на родном, так и на анг!
лийском языках) как важной коммуника!
тивной, когнитивной и социальной прак!
тике до сих пор практически не уделяется
[11].
Формирование академической грамот!
ности – это развитие не просто навыков
чтения и письменной речи, но определен!
ного способа мышления, подходящего для
конкретной культурной среды. Таким
образом, можно говорить о наличии дис!
курсивной модели академической грамот!
ности и важности письменной речи как со!
циальной практики в формировании спо!
собности стать полноправным членом
сообщества. Сформированные умения
письменной речи напрямую влияют на ака!
демический прогресс студентов и способ!
ствуют их успешной социализации [12].
Полагаем, что академическая грамотность
является метапредметной компетенцией,
неким сложным структурным образовани!
ем, которое интегрирует как традицион!
ные знания, так и интеллектуальные, ком!
муникативные, мировоззренческие уме!
ния.
Концепт академической грамотности
является очень широким, что приводит к
проблемам разработки моделей ее форми!
рования в рамках конкретной дисциплины.
В данной статье академическая грамотность
определяется как способность трансли
ровать академический письменный дис
курс на базе иноязычных профессиональ
но ориентированных академических тек
стов, критически мыслить, повышать
свою самообразовательную компетент
ность в учебных и профессиональных
целях.
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Академическая грамотность
Коммуникативный
компонент

Когнитивный компонент

Узкодисциплинарные умения
(цитирование, создание текстов
профессиональных жанров)

Знания о ценностях академического
дискурса (соответствуют ценностям
социализации) [10] и речевых жанрах

Междисциплинарные умения:
чтение, письменная речь, устная
речь, восприятие речи на слух

Критическое мышление

Регуляторно-поведенческий
компонент
Самообразовательная
компетенция
Мотивация
Рефлексия

Ядро
Самостоятельность

Рис. 1. Структура академической грамотности
Общая структура академической гра!
мотности мною выделена на основе извест!
ной трактовки компетенций [13] и модели
медиаграмотности [14] (рис. 1). Академи!
ческая грамотность как метапредметная
компетенция состоит из трех основных
компонентов (коммуникативного, когни!
тивного, регуляторно!поведенческого).
Коммуникативный включает в себя как уз!
кодисциплинарные умения (цитирование в
дисциплине, создание письменных текстов
определённых жанров и др.), так и междис!
циплинарные умения (академическое чте!
ние, академическая письменная речь и др.)
[15]. В когнитивном компоненте отражают!
ся социальный и ценностный аспекты ака!
демической грамотности: знания об акаде!
мическом сообществе и критическое мыш!
ление. Регуляторно!поведенческий аспект
позволяет учитывать формирование само!
образовательной компетенции и рефлек!
сии, а также уделять внимание мотивации
учащихся.
На мой взгляд, в основе формирования
академической грамотности лежит
обучение трансляции академического дис
курса. Определяя статус академического
дискурса, важно учитывать его связь с на!
учным и педагогическим видами институци!
онального дискурса [16]. Так, А.В. Литви!
нов [17] отмечает то, что в научном дискур!
се присутствует не только коммуникация

между равными по статусу партнерами, но
и тон общения, характерный для образова!
тельной деятельности, в которой статусы
партнеров различны. Л.В. Куликова [18] так!
же отмечает взаимопроникновение функций
и жанров данных видов дискурса и обозна!
чает данное явление как единую систему
специализированного (клишированного)
научно!учебного взаимодействия. В.И. Ка!
расик рассматривает педагогический дис!
курс как частный случай реализации науч!
ного дискурса [19], где научный подстиль
является основным, а научно!учебный на!
ходится на периферии дискурса.
Мы исходим из того, что академический
дискурс подразумевает все три типа дис!
курса (научный, профессиональный и пе!
дагогический), соответственно, обучение
ему студентов университета нацелено на
овладение ими научно!исследовательски!
ми, профессиональными и учебно!познава!
тельными компетенциями. Таким образом,
академический дискурс – это институцио!
нальный тип дискурса, в котором происхо!
дит взаимопроникновение трех сфер ком!
муникации и, соответственно, взаимопро!
никновение трех дискурсов. Структура ака!
демического дискурса как основы для фор!
мирования академической грамотности
представлена на рисунке 2. Полагаю, ее
можно использовать для разработки при!
кладной модели формирования академи!
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Академический дискурс
Коммуникативный

Когнитивный

Чтение (научные, профессиональные, учебные тексты)
Письменная речь (научные, профессиональные,
учебные тексты)
Устная речь (научная,
профессиональная, учебная)
Восприятие
(научной,
профессиональной, учебной) речи на слух

Регуляторноповеденческий

Знания о ключевых ценностях академического
дискурса:
Элементы научного дискурса (академическая
этика, культура профессиональной академической коммуникации, речевые жанры, правомерное
заимствование)
Элементы профессионального дискурса (конструирование социологического знания, аспекты
профессиональной деятельности социолога)

Самообразовательная
компетенция
Мотивация
Рефлексия

Элементы педагогического дискурса (учебнопознавательный аспект, академический прогресс)
Критическое мышление
Ядро
Самостоятельность

Рис. 2. Структура академического дискурса
ческой грамотности и внедрения в учебный
процесс в рамках преподавания определен!
ной дисциплины.
Повторюсь, в основе письма как ком!
муникативной, когнитивной и социальной
практики лежит обучение трансляции ака
демического письменного дискурса. При
этом письменная речь является не только
способом коммуникации, социальной прак!
тикой, но и средством развития когнитив!
ных умений учащихся. В отличие от тради!
ционного понимания письменного текста
как цепи высказываний (и овладения уме!
ниями создавать текст), понятие «академи!
ческий письменный дискурс» позволяет,
таким образом, учесть коммуникативную,
социальную и когнитивную деятельность
людей в процессе создания письменного
текста в конкретных условиях.
Целью академического дискурса явля!
ется социализация студента в университе!
те и ориентация его на порождение нового
знания как терминальной ценности. Стра!
тегии научного дискурса (выполнение ис!
следования, его экспертиза, внедрение в
практику) и стратегии педагогического дис!
курса (объяснение, оценка, контроль, орга!

низация) могут успешно сочетаться для
реализации конкретной задачи обучения.
Например, написание заявки на грант яв!
ляется стратегией научного дискурса, но в
ситуации обучения в вузе она будет соче!
таться с педагогической стратегией объяс!
нения. В рамках этой учебной ситуации бу!
дет создан текст данного жанра. Жанровые
характеристики научного текста могут со!
четаться с текстами как педагогического,
так и профессионального дискурса. Напри!
мер, обучение участию в научном семинаре
во время учебы в вузе будет строиться на
основе усвоения адекватных правил пове!
дения, а также затрагивать профессиональ!
ные темы при обсуждении. Соответствен!
но, тексты научного, профессионального и
педагогического дискурсов будут взаимо!
связанными.
Предложенный в данной статье подход
к формированию академической грамот!
ности как основы академического дискур!
са и к обучению иноязычной письменной
речи на базе трансляции академического
письменного дискурса успешно внедрен в
дисциплину «Иностранный язык» для
студентов третьего курса бакалавриата
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Постановка проблемы. Несмотря на
усилия, направленные на совершенствова!
ние отечественной системы образования, ее
работа все еще не может похвастаться одоб!
рением со стороны экономики, культуры и
общества в целом. Несколько заостряя про!
блему, можно было бы сказать, что у нее
остался последний шанс – убедить студен!
тов в том, что надо учиться. Хорошо, вдум!
чиво, вовлеченно учиться. Без этого элемен!
та система не работает. И, видимо, не слу!
чайно внимание аналитиков образования
сегодня столь явно привлечено к фигуре
студента – его роли и статусу в системе,
его образовательной деятельности. Причем
не только педагогически, в индивидуальном
или групповом плане, не только формаль!
но нормативно, как к человеческому кон!
тингенту, который «протекает» через сис!
тему, не затрагивая ее устройства, – но как
к движителю этой системы. Может быть,
основному, потому что именно студенты,
выпускники вузов репрезентируют главный

продукт системы образования, необходи!
мый обществу.
Журнал «Высшее образование в Рос!
сии» уже в течение нескольких лет предо!
ставляет свои страницы для обсуждения
данной проблематики, и ныне эта развет!
вленная дискуссия охватывает несколько
ее важнейших аспектов. Успешно разраба!
тываются такие концепты, как субъект!
субъектная парадигма в образовании и
субъектность студентов в образовательном
процессе [1; 2], признается право обучаю!
щихся на оценочную позицию, заложенное
в ФЗ «Об образовании в Российской Феде!
рации» и в ФГОС ВПО, социологическими
методами изучаются мнения студентов, в
том числе как потребителей образователь!
ных услуг [3!5]. Поиски идут также в на!
правлении ценностного обеспечения вовле!
ченности студента в образовательную дея!
тельность [6; 7]. Вместе с тем авторы мно!
гих работ задают резонный вопрос о валид!
ности оценок студентов, особенно по
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отношению к деятельности преподавате!
лей, о степени сформированности субъект!
ного поведения студентов как групповой
характеристики, позволяющей опираться
на нее в совершенствовании учебного про!
цесса [8]. Существует и встречная перспек!
тива вполне обоснованных исследований,
в которых студент рассматривается, напро!
тив, как «производитель образования»,
влияющий на его конечный результат на!
личием у него мотивации, возможностью
выбора индивидуальной траектории, про!
фессии и т.д.
Цель настоящей статьи – уточнение по!
нятий данного проблемного поля, включая
обоснование двуединого статуса студента
как потребителя и в то же время активного
«производителя» образования, что и позво!
ляет ему быть (точнее, стать) компетент!
ным субъектом образовательного процес!
са, в том числе субъектом оценки его каче!
ства. Пусковой механизм всего этого уст!
ройства, базовая причина, стимулирующая
искомую учебную активность, сосредото!
чена, на наш взгляд, в исходной позиции
студента, имя которой – «потребность», то
есть такая острая и не исключаемая из жиз!
ненной стратегии нужда в образовании, без
удовлетворения которой молодой человек
не мыслит себе будущей жизни и работы.
Откуда она может возникнуть ? Это отдель!
ный разговор, где должны найти свое мес!
то констатация разных общественных ус!
ловий: уровень поддержки познавательной,
поисковой активности у детей, внимание к
развитию их интеллекта, качество методов
работы школы и вуза, содержание образо!
вания, к которому есть доверие или его нет,
а также, в конечном счете, такое состояние
экономики и общества, в котором сильны
импульсы развития и поощрения развития,
увлекающие за собой молодых людей. Обо!
значив структуру проблемы в целом, далее
мы намерены говорить о категориях «по!
требность» и «потребитель», с тем чтобы
показать их объяснительный и аналитиче!
ский потенциал для решения вопросов, свя!

занных с пониманием образования как де
ятельности и взаимодействия всех его
субъектов, для оценки качества этих про!
цессов и этих деятельностей. А вместе с
ними – и качества образования.
Для интерпретации указанных понятий
в статье привлекается аппарат социологи!
ческой теории обмена, так как вне теорети!
ческого обоснования такие категории, как
«потребитель образования» и «образова!
тельная услуга», нередко толкуются пре!
вратно.
Продукт и потребитель образования.
Элементарной единицей в любой системе
взаимодействий является обмен продукта
ми деятельности – товаром, услугами,
идеями, эмоциями, энергиями, вознаграж!
дениями, и в каждом акте обмена его участ!
ники оценивают эквивалентность произве!
денных транзакций, устанавливая удовлет!
воряющий их баланс, ибо того требует рав!
новесие системы.
Социологическая теория, позволяющая
мыслить подобными категориями, – это
теория обмена Дж. Хоманса и П. Блау [9,
с. 134–192]. Она вооружает нас двумя важ!
ными инструментами анализа. Во!первых,
представлением о равенстве статусов для
агентов, вступающих в отношения обмена,
и, во!вторых, понятием критериев рацио!
нальности/иррациональности в соверше!
нии актов обмена и их роли в формирова!
нии системы множественных обменов, то
есть рынков. Рынки, которые мы далее бу!
дем иметь в виду, – это не только рынки
товаров и услуг, не только рынки труда, но
и другие социальные рынки – власти, ста!
тусов, отношений и т.д. [9, с. 152] Во всех
этих случаях в актах обмена участвуют про
изводитель и потребитель, причем эти
позиции могут претерпевать взаимные ме!
таморфозы.
Рассматривая с обозначенной позиции
образование, мы должны доопределить
некоторые понятия. Начнем с очевидного:
в образовании производится необходимый

С оциология образования
обществу продукт. На роль продукта об!
разования претендуют несколько видов
результатов: подготовленные к работе кад!
ры специалистов, деперсонализированные
профессиональные квалификации, образо!
вательные услуги, образовательные про!
граммы, сама образовательная деятель!
ность как метод или технология «образо!
вательного производства» и т.д. И, нако!
нец, в случае авангардной роли образова!
ния в интенсивно развивающемся обществе
– вновь добытые научные, научно!техни!
ческие и иные знания, а также технологии,
«посаженные на людей» [10, с. 28], то есть
существующие в виде активных компетент!
ностей. Если имеется продукт, то есть и
производитель продукта, в данном случае
– система образования, и этот момент не
требует дополнительных пояснений. А вот
вопрос о потребителе этого продукта раз!
решен еще не полностью.
Категории «потребитель» и «потребле!
ние» в современном мире выглядят крайне
неоднозначно. К их экономическому зна!
чению, которое вряд ли можно подвергнуть
сомнению, поскольку вместе с категорией
«производство» они составляют фунда!
ментальную основу рынка, добавляются
социальные и культурные значения, в ко!
торых, особенно в контексте идеологемы
«общество потребления», проявляется ха!
рактер эпохи – с одной стороны, необы!
чайно способствующей человеческому бла!
годенствию, а с другой – выявляющей его
опасности, в том числе риски загнивания и
отказ от прогресса.
В условиях стабильно функционирую!
щего, зрелого индустриального общества и
особенно в распределительной системе со!
ветского типа продуктом производства в
образовании считались подготовленные
кадры специалистов. В каком!то смысле и
производителем, и главным потребителем
этого продукта являлось государство. Оно
полностью финансировало систему обра!
зования, контролировало образовательные
программы и использовало произведенные
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результаты по своему усмотрению – «рас!
пределяло» вновь подготовленные кадры
по рабочим местам в им же контролируе!
мой системе экономики. Слово «кадры»
довольно точно указывает на социальные
концепты процесса: речь идет вовсе не о
людях в обычном смысле слова. Человек
«распределялся» на рабочее место незави!
симо от своих желаний, личных качеств,
часто не получая достаточно удобных ус!
ловий проживания и т.д. Впрочем, требова!
лась характеристика с последнего места
работы или учебы, и она должна была быть
«хорошей» в отношении морального обли!
ка, дисциплины и идеологии. Таким обра!
зом контролировалось правильное поведе
ние человека. Но, по сути, произведенным
и потребляемым продуктом были необхо!
димые принимающей структуре деперсона
лизированные профессиональные квали
фикации. В системе образования, имеющей
такой же «индустриальный» характер, как
и сама промышленность, этот продукт про!
изводился в массовом порядке. Длительная
стабильность индустриального периода в
развитии общества, особенно в мало изме!
няемом советском варианте, делала воз!
можной высокую устойчивость образова!
тельных программ и получаемых квалифи!
каций, что долгое время позволяло самой
системе образования довольно адекватно
контролировать результат и качество про!
изводимого ею продукта.
Разумеется, при этом создавался и ин!
дивидуальный культурный капитал работ!
ника – подготовленность к определенным
видам труда, более или менее соответству!
ющая требованиям отраслей, стандартизи!
рованных рабочих мест и профессиональ!
ных практик. То есть работник (а в процес!
се обучения студент), разумеется, тоже
приобретал определенный ресурс – зна!
ния, умения, навыки, а также ценности и
поведенческие установки, необходимые
ему для интеграции в социальные и произ!
водственные отношения. И делал это, ви!
димо, более сознательно и усердно, чем
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сегодня, поскольку иных источников при!
обретения такого рода капитала как спосо!
ба прикрепления к более высоким позици!
ям в системе стратификации общества у
него не было.
Рыночная экономика весьма радикаль!
но изменила всю систему отношений «про!
изводство – потребление» в образовании.
1. Возможность внебюджетного обу!
чения студентов создала прецеденты ком!
мерческого обмена «в теле» образователь!
ных процессов, внеся при этом большую
неясность в понимание того, что именно
покупается при оплате учебы: отметки? зна!
ния? «корочки»? Оказалось – образова
тельные услуги, но эта концептуализация
не стала удовлетворительным ответом ни
для самих приобретателей такого образо!
вательного продукта, ни для работников
сферы образования, ни для общества.
2. Отсутствие механизма централизо!
ванного распределения выпускников на ра!
бочие места и, соответственно, гарантий
попадания на рабочее место по полученной
специальности стало размывать целевой
характер профессиональной подготовки
специалистов.
3. Эталоны оценивания результатов
образования начали перемещаться к субъ!
ектам рынка. Наряду с этим от универси!
тетов потребовалось совершенствование
моделей и методов их собственной работы
по оценке качества образования [11; 12].
4. Конъюнктура быстро изменяющих!
ся рынков и конкуренция за рабочие места,
а также (в очень высокой степени) непре!
рывное возникновение новых видов про!
фессиональной деятельности и функций
работников активизировали процессы их
конкурсного отбора и породили целую ин!
дустрию рекрутинга. Но они же сместили
ценностные основания образования с его
качественных характеристик на наличие
диплома самого по себе. Этим широко рас!
пространенным фактом был еще раз обо!
значен разрыв между содержанием обра!
зования и запросами социальных практик,

когда гарантией продуктивности работни!
ка стал почти исключительно предыдущий
опыт работы. Получается, что только прак!
тика может считаться обучающим сред!
ством, что означает отказ в доверии инсти!
туционально оформленному образованию.
5. Конкуренция за рабочие места до!
полнительно акцентировала при отборе
персональные характеристики потенциаль!
ных работников. Претендентов на вакансии
стали отбирать не только по качеству их
компетентностного потенциала, но и по
уровню их общекультурного развития, сте!
пени карьерных амбиций, креативных спо!
собностей, по психологическому портрету.
В отличие от предыдущей модели «квали!
фикация + правильное поведение», в наши
дни работник в большей степени стал по!
ниматься как личность и индивидуальность,
а в самом рекрутинге специализировалась
функция headhunting – «охота за голова!
ми», то есть поиск и подбор персонала с
особо выдающимися достоинствами по
уровню профессионализма.
Иными словами, запрос на результаты
и качество образования исходит теперь не
столько от государства, сколько от рабо!
чего места с определенными трудовыми
функциями, а в качестве основного заказ!
чика, потребителя и контролера образова!
ния на первый план вышла фигура работо
дателя как эксперта по этим рабочим мес!
там. Для крупных компаний это означает,
что они курируют определенные отрасли
образования и довольно рано берут на ра!
боту лучших студентов, обеспечивая им
погружение в профессию и тем самым па!
раллельное вузу обучение.
Однако в массовом масштабе ориента!
ция образования на работодателя и рынок,
похоже, себя не оправдывает, и это не слу!
чайно.
Профессия. Профессионализм и обра
зование. Индустриальное общество XIX–
XX вв. было для Европы временем в выс!
шей степени интенсивного развития. С од!
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ной стороны, дважды прерванного миро!
выми войнами, а с другой – ими же и под!
стегнутого. Его важнейшие черты в значи!
тельной степени связаны с существовани!
ем таких явлений, как профессия и профес
сионализм. Имеется в виду специализиро!
ванная деятельность высокого класса,
встроенная в базовые структуры общества
(институты экономики, политики, военно!
го дела, управления, науки, образования,
медицины и т.д.) на правах основного про!
изводящего и очень надежного инструмен!
та. Высокое качество результатов такой
деятельности всегда чрезвычайно ценилось
в обществе, вызывало глубокое уважение
и доверие к профессионалам. В отличие от
других социальных признаков профессио!
нализм не девальвировался ни в кризисные
эпохи, ни в экстремальных обстоятель!
ствах жизни людей.
Феномен профессионализма возникает
из совершенного владения двумя ресурса!
ми – теоретическим знанием и его резуль!
тативным применением в определенных
практиках. В точке пересечения этих двух
ресурсов – специального знания и особого
рода деятельности – возникают важнейшие
позиции социальной структуры, весьма от!
четливо определяемые спецификой испол!
няемых функций и решаемых задач. Это и
есть профессия. Она входит важной состав!
ляющей в социальный статус человека, при!
крепляет его к вполне определенному мес!
ту в структуре организации, отрасли, об!
щества и определяет его доходы, ресурсы
и влияние, в случае развитого профессио!
нализма – высокие [13].
На стабильных этапах общественного
развития оба параметра – и знания, и дея!
тельность – достаточно уверенно воспро!
изводятся, образование способно дать ра!
ботнику приемлемую подготовку, и рабо!
тодатель получает более или менее удов!
летворяющий его продукт. Однако на про!
тяжении многих лет задача согласования
возможностей образования и запросов ра!
ботодателя так и не находит своего прин!
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ципиального решения. Да и сама проблема
существует без малого полвека. Ранее она
была осмыслена как часть всемирного кри!
зиса образования, а с 1970!х гг. исследова!
лась в советской науке под общим наиме!
нованием «модель специалиста» или «мо!
дель деятельности специалиста» – вплоть
до того, как всю ситуацию накрыло следу!
ющей волной более глубоких социальных
кризисов, и вынырнула она уже в совре!
менном виде, который тоже на эти вопро!
сы не отвечает [14, с. 102–115]. Потому
что…
Потому что дрогнул сам профессиона!
лизм. Стронулись со своих относительно
стабильных позиций оба измерения про!
фессии, через которые взаимно конструи!
ровались системы труда и системы образо!
вания, которые так точно прикрепляли ин!
дивида к социально!профессиональным
структурам общества, – начали бурно из!
меняться и знания, и характер деятель
ности. За короткий промежуток времени
вся область человеческих знаний, в том чис!
ле объективных, научных, претерпела бы!
стрый, экспоненциальный рост, сопровож!
давшийся сменой объяснительных пара!
дигм.
Радикально изменился и характер тру!
да. Информационно!коммуникативные
технологии многое унифицировали, а мно!
гое еще больше дифференцировали. Чуть
ли не все человеческие практики, то есть
деятельностная составляющая профессии,
утратили былую определенность. Строго
говоря, сегодня уже почти нет тех массо!
вых профессий, которые были основой
производящих систем общества еще в се!
редине – второй половине XX в. и к кото!
рым высшее образование более или менее
умело готовить работников. Возникли но!
вые профессии, видоизменились и продол!
жают меняться старые.
Возникло большое число уникальных
рабочих мест, на многих рабочих местах
возросла степень индивидуализации труда
и автономии принятия решений. Офисный
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работник, занятый оказанием многочислен!
ных услуг, менеджмент как массовая про!
фессия – это не только модная флуктуа!
ция, но и признак этих изменений. Все эти
процессы еще продолжаются, а вместе с
ними в жизнь входит понятие непрерывно!
го образования, ибо в одной и той же про!
фессии большинство ныне работающих
специалистов не смогут проработать всю
жизнь, ее придется сменить несколько раз,
а это означает, что ставится под вопрос сам
профессионализм – качество, вырабатыва!
ющееся годами и принуждаемое ныне к
довольно частой смене. Уже сегодня неяс!
но, какое качество труда можно назвать
высокопрофессиональным, а значит, и на!
учить этому в системе образования, и без
того запаздывающей по отношению ко всем
этим трансформациям, практически невоз!
можно. И это несмотря на то, что и сама
система образования не стоит на месте, ее
институциональное устройство постоянно
меняется, а то, что называется реформой
образования, превратилось в перманентный
способ существования всей системы.
Более того, уже практически признано,
что на уровне бакалавриата мы имеем не
профессиональное, а общее образование.
Многие высшие учебные заведения уже
потеряли букву «П» в своем титульном на!
звании и перестали считаться учреждения!
ми «высшего профессионального» образо!
вания, а мы все еще твердим о работодате!
ле как основной инстанции проектирова!
ния и оценки качества образования.
Но, кажется, и здесь наступают новые
времена. Вслед за государством как основ!
ным потребителем и контролером образо!
вания работодатель тоже утрачивает свой
контрольный статус – потому что не мо!
жет прогнозировать и проектировать необ!
ходимое ему качество образования. Он не
стратегический мыслитель, не прогнозист
и не проектировщик новых видов деятель!
ности, и он тоже не знает, что ему понадо!
бится завтра. Попытка исследовать проект!
но!прогностическую позицию, например,

школьного руководства показала, что она,
как правило, не выходит за границы пред!
ставлений о текущем состоянии квалифи!
каций учителя [15, с. 79!94].
Напрашивается вывод: рыночной ситу!
ации с характерными для нее уровнями
дифференциации и индивидуализации тру!
да должно соответствовать столь же диф
ференцированное и индивидуализирован
ное образование. Традиционное формаль!
ное, поточное, массовое образование к это!
му не способно, значит, следует выделить
ту единицу, которая к этому способна, ко!
торая, как в супермаркете (да не убоимся
мы этой аналогии), собирает в корзинку
своего жизненного и профессионального
ресурса некоторый набор необходимых ей
образовательных продуктов. Такой едини!
цей является не кто иной, как сам обучаю
щийся индивид, студент. Тезис настоль!
ко же аксиоматичный, насколько и непо!
нятный, слабо обоснованный и мало
подкрепленный. Чтобы его осмысленно и
практически принять, необходимы допол!
нительные аргументы.
Студент как главный потребитель об
разования и как правомочный субъект
оценки его качества. По разным оценкам,
сегодня работают по специальности, полу!
ченной в вузе, не более 40–50% квалифи!
цированных специалистов. Это означает,
что в этих позициях рынок труда и номен!
клатура образовательных продуктов согла!
сованы. Для остальных рыночная ситуация
остается и еще долго будет оставаться про!
странством высокой неопределенности. В
этих условиях тот, кто ищет работу, будет
выбирать или соглашаться на те виды тру!
да, которые он в принципе готов выпол
нять, аккумулируя имеющийся компе!
тентностный, а также интеллектуальный и
человеческий капитал разного происхож!
дения. Для этого он должен владеть своим
ресурсом, а чтобы им владеть, он должен
его создать сам, в соответствии со своими
интересами, наклонностями, способностя!
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ми. Более того, придется осознать и тот
факт, что свою квалификацию студенты
уже формируют сами – где!то следуя
предложениям элективных программ, а
там, где это существует формально, – го!
лосуя ногами: что!то изучая углубленно, а
что!то проформы ради.
Выстраивая стратегии развития в среде
с новыми условиями, университет должен
учитывать эти обстоятельства и вполне
осознанно понимать студента не просто как
сосуд, который нужно наполнить, и даже
не как факел, который нужно зажечь, как
это понималось в романтической дилемме
Просвещения (хотя в педагогическом смыс!
ле это было бы очень правильно), а как пол!
ноправного субъекта собственного образо!
вания, участвующего в формировании ре!
зультата и качества образования – продук!
тов, выводимых на рынок. Изучая мнение
студентов о качестве получаемого образо!
вания, мы должны понимать его как сигнал
о процессе формирования того ресурса или
потенциала, с которым наш выпускник ста!
нет агентом рынка труда. В этой своей по!
зиции студент может быть признан компе!
тентным экспертом. И даже должен. Но
этот тезис требует дополнительной аргу!
ментации.
На социальных рынках, к числу кото!
рых относится и взаимодействие в процес!
се образования, статусы потребителя и про!
изводителя трактуются с позиций социо!
логической теории обмена. Такое понима!
ние выравнивает позиции участников,
делая их более паритетными. Здесь продук!
тивный обмен «ты – мне, я – тебе» обяза!
тельно должен быть взаимовыгодным, ина!
че он не состоится. Тогда предельно важно
осознавать, чем обмениваются университет
и студент как участники актов производ!
ства!потребления. Без лишних слов конста!
тируем: в экономическом смысле это обмен
услугами и деньгами (личными, корпоратив!
ными или государственными), а в образо!
вательном – обмен деятельностью, уси
лиями, а также смыслами совершаемой
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работы: обучающей – с одной стороны, и
учебной – с другой. Университет произво!
дит все!таки услугу – как целенаправлен!
ную деятельность, которая должна иметь
результат в виде изменения человеческого
и профессионального капитала студента, а
студент производит деятельность, в кото!
рой он формирует свой капитал во взаимо!
действии с университетом. Если вот этого
встречного движения не происходит, обмен
не осуществляется и результат не достига!
ется.
Иными словами, теория обмена, приме!
няемая к образовательному процессу, уточ!
няет роли участников и подчеркивает их
взаимные обязанности. В этой концепции
студент как одна из сторон обмена деятель!
ностью, как потребитель образовательных
услуг и адресат образовательного воздей
ствия перестает быть объектом воздей!
ствия. Он становится участником взаимо!
действия, то есть актуализирует свой
субъектный статус, а вместе с ним – пра!
во на приобретение необходимого ему ком!
петентностного, интеллектуального, лич!
ностного и квалификационного капитала,
а значит, право на оценку и контроль каче!
ства предоставляемых ему возможностей
его приобрести. И коль скоро речь идет о
капитале, то, как и многие другие виды ка!
питала, он приобретается собственным –
учебным – трудом.
Однако валидность потребительской
оценки студентами деятельности универси!
тета и качества получаемого ими образова!
ния все!таки остается под вопросом, и на
него следует отвечать. У нас есть несколь!
ко оснований считать оценочную позицию
студентов достаточно адекватной, доверять
ей и учитывать ее.
Во!первых, потому что студенты обла!
дают определенной контекстной компе
тентностью как рефлексирующие соци!
альные агенты, то есть люди, пребывающие
в образовательном поле, погруженные в
определенную образовательную ситуа
цию, имеющие феноменологический опыт
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проживания в ней. Этот опыт носит интер!
субъективный характер, поскольку в их
распоряжении находятся групповые и се!
тевые коммуникации разного масштаба,
практически «распределенные» фокус!
группы, в которых статусы, возможности,
вознаграждения, карьера и прочее активно
обсуждаются. Здесь вырабатывается мне!
ние социальной группы, ее представления,
на базе которых формируется определен!
ное поведение студентов как настоящих и
будущих рыночных агентов.
Во!вторых, потому что при сравнении
оценочные позиции студентов и препода!
вателей университета по одним и тем же
параметрам зачастую оказываются весьма
схожими (измерялись ожидания от систе!
мы образования и направленность совре!
менной образовательной политики).
В!третьих, потому что преподаватели
университета сами считают студентов глав
ными потребителями образования (63%
ответов преподавателей, N=102). Это
означает, что системой образования в лице
преподавателей студент начинает воспри!
ниматься не только персонифицированно,
как адресат педагогических усилий, но и на
социальном уровне – как субъект образо!
вательных отношений. У этого субъекта
есть собственная позиция. Она отражает
особенности положения студенчества как
социальной группы, дает понимание запро!
са этой группы на образование и демонст!
рирует довольно высокую адекватность
оценки многих проблем современного об!
разования. И ее никак нельзя назвать слу!
чайной или инфантильной. Она достаточно
зрелая для того, чтобы с ней считаться.
Отдельный вопрос – формы работы уни!
верситета со студенческими оценками об!
разования. Здесь нужно изучать имеющий!
ся опыт и не бояться экспериментировать.
И еще о потребителе. Как уже говори!
лось, культурная аура слова «потребитель»
в нашем лексиконе, даже профессиональ!
ном, неоднозначная, чаще всего негативная.
Над ним довлеет социалистическое пренеб!

режение потребностями человека, и это
затрудняет взаимопонимание между участ!
никами разных полей и дискурсов, в част!
ности, экономического и социологическо!
го поля с педагогическим. А между тем
именно потребитель – это человек, имею
щий потребность в чем!то и потому про
являющий активность в ее удовлетворе!
нии. Потребитель по определению не мо
жет не быть активным субъектом, и это
хорошо известный постулат любой теории
мотивации, причем именно активность по!
требителя (спрос) есть источник активнос!
ти производителя (предложения). Вряд ли
можно говорить о статусе студента как
«производителя образования» в институ!
циональном смысле, но он несомненно яв!
ляется «производителем» своего собствен!
ного образовательного потенциала (капи!
тала, ресурса). Иными словами, нам откры!
вается ролевая сложность статуса «сту!
дент», выходящая за рамки старой матрицы
«учитель – ученик» и демонстрирующая (в
идеале, в принципе) непрерывные метамор!
фозы позиций «потребитель – производи!
тель», а в каждой из них – свой рисунок
поведения. Вот почему оптика рассмотре!
ния образования через понятие «образова!
тельной услуги» предполагает не объект
воздействия, а субъекта – партнера по диа!
логу и образовательному взаимодействию,
которому не только что!то «дают» учите!
ля, но который сам «берет» что ему нужно.
Не случайно в педагогическом обходе по!
явился термин «learning» в отличие от
«teaching» – и это правильно.
Заключение. Проблема нынешнего об!
разования заключается в том, что наш сту!
дент либо не испытывает потребности в
знании, либо мы не умеем ее вскрыть,
осмыслить и ответить на нее. И пока мы,
университет и университетские педагоги,
не умеем этого делать, студенту не остает!
ся ничего другого, как желать хотя бы ста!
туса, приобретаемого с «корочками». Но,
кажется, на помощь и нам, и студентам идет
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образовательная революция. Дело оказа!
лось не в том, чтобы изобрести синтетичес!
кую концепцию роли образования, «диа!
лектически» примиряющую две оптики его
рассмотрения – «услуга и потребитель», с
одной стороны, и «общественное благо» –
с другой. Проблему решает не теоретизи!
рование, а жизнь – появление технологи!
ческих возможностей, позволяющих орга!
низовать процессы образования таким спо!
собом, когда оба принципа становятся при!
менимы в равной степени. Это online!обра!
зование – ресурс, доступ к которому
принципиально ничем не ограничен и
пользование которым не ущемляет ничьих
других прав. Фактически возникает новая
образовательная институция, которая,
хотя и строится на вполне определенных
правилах, вообще не имеет жестких орга!
низационных структур. Сетевое образова!
тельное пространство предоставляет ог!
ромному числу пользователей потенциаль!
ную возможность формирования своего
профессионального, личностного и иного
компетентностного капитала как такового.
И, что в высшей степени существенно, –
этот капитал не может быть приобретен
никакими другими способами, кроме соб!
ственной заинтересованной учебной актив!
ности индивида, которая движется его по!
требностями. Так что студент как главный
потребитель усилий университета продол!
жает оставаться важнейшей фигурой пари!
тетного диалога, в котором и существует
собственно образование как «создание об!
раза» (пайдея).
Литература
1. Молодин В.В., Горин С.Г. Реформирова!
ние образовательной системы и перспек!
тивы субъектности студента // Высшее
образование в России. 2014. № 10. С. 158–
162
2. Рыбакова С.Б. Становление и реализация
субъектности студентов в учебной дея!
тельности // Высшее образование в Рос!
сии. 2013. №11. С. 142–145.

73

3. Меркулова О.П. Проблемы оценивания
учебного процесса студентами // Высшее
образование в России. 2012. № 2. С. 18–
24.
4. Введенский В.Н. Социальный контроль де!
ятельности преподавателя высшей шко!
лы // Высшее образование в России. 2012.
№ 4. С. 120–127.
5. Колесников А.К., Лебедева И.П. Модели!
рование удовлетворенности потребите!
лей образовательными услугами высшей
школы // Высшее образование в России.
2012. № 12. C. 37–45.
6. Кирьякова А.В., Мосиенко Л.В., Ольховая
Т.А. Развитие субъектности студента в
аксиосфере университета // Высшее об!
разование в России. 2013. № 12. C. 119–
123.
7. Малошонок Н.Г. Вовлеченность студентов
в учебный процесс в российских вузах //
Высшее образование в России. 2014. № 1.
С. 37–44.
8. Зеленев И.А., Туманов С.В. Об оценке ка!
чества преподавания в вузе в контексте
восприятия студентами своих преподава!
телей (опыт социологического исследо!
вания) // Высшее образование в России.
2012. № 11. С. 99–105.
9. Коллинз Р. Четыре социологических тра!
диции. М.: Территория будущего, 2009.
10. Салми Д., Фрумин И.Д. Как государства
добиваются международной конкуренто!
способности университетов: уроки для
России // Вопросы образования. 2013.
№1. С. 25!68.
11. Бордовский Г.А., Граничина О.А., Трапи
цын С.Ю. Модели и методы внутреннего
и внешнего оценивания качества образо!
вания в вузах. СПб.: Книжный дом, 2009.
12. Бавина П.А., Василенко Н.В., Линьков
А.Я., Трапицын С.Ю. и др. Человек в орга!
низационно!управленческих систе!
мах: гуманитарные технологии и гумани!
зация управления. СПб.: Книжный дом,
2009.
13. Мансуров В.А., Юрченко В.О. Социоло!
гия профессий. История, методология и
практика исследований // Социологиче!
ские исследования. 2009. № 8. С. 36–46.
14. Крокинская О.К. Методические основы
моделирования профессиональных ком!
петентностей специалиста, владеющего

74

Высшее образование в России • № 6, 2015

гуманитарными технологиями // Компетентностный подход в подготовке кадров в обла!
сти гуманитарных технологий. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2007.
15. Крокинская О.К. Образование для учителя: назревшие проблемы глазами участников об!
разовательного процесса // Социология образования. 2012. № 5. С. 79–94.
Статья поступила в редакцию 21.04.15

STUDENT AS “AN EDUCATION CONSUMER”: CONTENT OF THE CONCEPT
KROKINSKAYA Оlga K. – Dr. Sci. (Sociology), Prof., Herzen State Pedagogical
University, St. Petersburg, Russia. E!mail: krokinskaya@mail.ru
TRAPITSIN Sergey Yu. – Dr. Sci. (Pedagogy), Prof., Herzen State Pedagogical University,
St. Petersburg, Russia. E!mail: trapitsin@gmail.com
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О КОНЦЕПТАХ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ»
И «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НЕФЕДОВА Алёна Игоревна – аспирант факультета социологии, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики». E!mail: anefedova@hse.ru
Аннотация. Статья посвящена обзору концепций «академического капитализма»
и «предпринимательского университета», которые в последние два десятилетия
активно обсуждаются исследователями высшего образования. Несмотря на то, что
основные книги по этой теме: «Академический капитализм» Ш. Слотера и Л. Лесли
и «Создание предпринимательского университета» Б. Кларка – были опубликованы
почти 20 лет назад, их актуальность возрастает, особенно в связи с наметившимся
курсом на повышение конкурентоспособности российского образования. В статье
ставятся вопросы о теоретической значимости данных концептов, а также анализи
руется потенциал их применения для будущих эмпирических исследований в России.
Также затрагивается дискуссия об изменении содержания академической профессии в
эпоху «академического менеджериализма» и превращении университета в «корпора
цию».
Ключевые слова: академический капитализм, предпринимательский университет,
коммерциализация образования, идеология «нового менеджериализма»
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Введение

В последнее время усиливаются дискус!
сии о месте и роли университета в обществе
в условиях глобальных изменений в эконо!
мическом и политическом устройстве мира
[1]. Университеты всего мира, испытываю!
щие на себе влияние этих перемен и вынуж!
денные адаптироваться к внешней среде,
встали перед множеством вызовов: усиле!
нием международной конкуренции, разви!
тием технологий дистанционного образова!
ния, увеличением роли рынка в академичес!
кой сфере, массификацией высшего обра!
зования [2].
Возникли четыре базовые идеи, кото!
рые обсуждаются в этом контексте. Во!
первых, признается существование такого
феномена, как глобализация, при наличии
различных подходов к его трактовке и пе!
риодизации. Во!вторых, констатируется
усиление интернационализации, то есть
обмена навыками, знаниями и лучшими
практиками между странами. В!третьих,
постулируется распространение идеоло!
гии «нового менеджериализма», когда
управленческие практики, существовав!
шие ранее в бизнес!среде, переносятся в
учреждения высшего образования. И, в!
четвертых, отмечается внедрение предпри
нимательских практик в сферу высшего
образования, когда исследователи и пре!
подаватели активно ищут внешние сред!
ства для финансирования своих исследо!
вательских проектов и выполняют заказ!
ные исследования [3]. Современный уни!
верситет сталкивается с увеличивающей!
ся сложностью внешнего мира и, говоря
словами Никласа Лумана, в ответ на повы!
шение сложности сам становится всё бо!
лее сложной системой. В данной статье мы
рассмотрим идеи двух работ, которые ос!
вещают тему адаптации университета к но!
вым реальностям: «Академический капи!
тализм» (S. Slanghter, U. Leslie) и «Созда!
ние предпринимательских университетов»
(B. Clark).

Концепция «Академического
капитализма»
Многие столетия высшее образование
рассматривалось как общественное благо,
и преподавателям удавалось сохранять не!
которую дистанцию между потребностя!
ми рынка и теми знаниями, которые они
дают в университете. Ситуация начала ме!
няться в 1970!х гг., когда возникла эконо!
мика знания, в которой конкуренция осно!
вывается скорее на интеллектуальных свой!
ствах людей, нежели на их физических спо!
собностях и природных ресурсах страны
[4]. Функции университета также меняют!
ся вместе с фундаментальными экономи!
ческими и политическими изменениями,
которые некоторыми исследователями
обозначаются как «глобализация». Не!
смотря на различные трактовки этого по!
нятия, есть консенсус в том, что эти изме!
нения непосредственно влияют на системы
высшего образования многих стран.
С. Cлотер и А. Лесли видят в глобализа!
ции четыре далеко идущих последствия для
высшего образования: 1) сокращение денег,
доступных для свободного использования
университетом; 2) увеличение роли техно!
логических наук и тех направлений, кото!
рые тесно связаны с рынком; 3) усиление
взаимодействия между транснациональны!
ми корпорациями и государственными
структурами в области разработки новых
продуктов и инноваций; 4) увеличивающа!
яся конкуренция транснациональных кор!
пораций и промышленных стран в сфере
интеллектуальной собственности [5, c. 36–
37]. Под «академическим капитализмом»
Слотер и Лесли подразумевают весь спектр
действий университета, направленных на
поиск дополнительного финансирования
как для функционирования учреждения,
так и для реализации индивидуальных ис!
следовательских проектов.
Академический капитализм выражает!
ся в прямых рыночных действиях универ!
ситета, таких как продажа лицензий, па!
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тентов, а также создание малых наукоём!
ких предприятий, а также в «рыночно!по!
добных» (market!like) действиях, которые
включают в себя конкуренцию за внешнее
финансирование – гранты, исследователь!
ские контракты и пожертвования. В обоих
случаях академический капитализм стиму!
лирует ориентацию на рынок и возраста!
ние конкуренции между исследовательски!
ми центрами [5]. При этом университет уве!
личивает долю факультетов с прикладны!
ми и востребованными специальностями,
чтобы увеличить прибыль, а также наращи!
вает свою фандрайзинговую активность,
тем самым становясь активным участником
рынка. Он стремится стать разработчиком
и собственником коммерческого продукта
(патента), который создается в ходе науч!
ных исследований [6].
На смену ценностям и нормам науки,
сформулированным в 1973 г. Мертоном:
универсализм, коллективизм, бескорыст!
ность и организованный скептицизм [7], –
приходят регулятивы постакадемической
культуры, в которых академические иссле!
дования, выполненные в рамках одной дис!
циплины, сменяются междисциплинарны!
ми исследовательскими проектами, финан!
сируемыми внешним заказчиком [8]. При
этом студенты все меньше выбирают гума!
нитарные дисциплины в качестве сферы для
обучения. Таким образом, у образования
меняется функция: задача воспитания раз!
носторонне развитой личности сменяется
установкой на подготовку квалифициро!
ванного «специалиста» для рынка труда с
определёнными стандартными навыками и
умениями на момент выпуска из универси!
тета.
Университет как корпорация
Кроме активного выхода университетов
на рынок, сегодня наблюдается также тен!
денция увеличения количества професси!
ональных менеджеров в их внутренней
структуре. Создание автономных предпри!
нимательских университетов сопровожда!
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ется внедрением менеджериального управ!
ления. Происходит редукция логики руко!
водителей академических центров как ли!
деров научного знания к логике распоря!
дителей бюджета, и, соответственно, на!
блюдается дрейф организации высшего
образования от модели социального инсти!
тута к модели индустрии [9!11].
Условия академического труда, струк!
тура и природа рабочей силы в высшем об!
разовании стремительно изменяются, ре!
структуризируются, реконфигурируются
[6]. Эксперты наблюдают тенденцию к со!
кращению числа преподавателей и профес!
соров, занятых на полную ставку, особен!
но это касается менее «престижных» обла!
стей исследования и более далеких от рын!
ка, таких как социальные науки, искусство
и образование, в отличие от математики и
естественных наук.
Изменения в условиях труда в академи!
ческой сфере происходят в контексте докт!
рины «новой модели общественного управ!
ления» (the «New Public Management»), в
которой подчеркивается эффективность,
измерение результатов, достижение целей
и децентрализация управления [12]. На
примере итальянских университетов Д. Ро!
джеро показывает их всевозрастающую
«корпоративизацию» [13]. А. Филиппов и
Д. Куракин отмечают, что российские уни!
верситеты все больше соответствуют поня!
тию «корпорации» как производителя об!
разовательных услуг [14].
Идея предпринимательского
университета
Прежде всего остановимся на идее клас!
сического университета, сформулирован!
ной Гумбольдтом в известном меморанду!
ме: высшее учебное заведение – «не что
иное, как духовная жизнь людей, которых
досуг или внутреннее стремление приводят
к науке и исследованиям» [15, c. 24]. При
этом отношения преподавателя и студента
основаны здесь на принципе общего слу!
жения науке, внесения своего вклада в по!
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стижение истины, а государство проводит
политику невмешательства, лишь обеспе!
чивая инфраструктуру и поддерживая до!
статок людей, выбравших науку в качестве
жизненного призвания.
В 1998 г. исследователь высшего обра!
зования Бертон Кларк предложил идею
«предпринимательского университета»
[16] как «осознанного усилия по созданию
института, которое требует целенаправлен!
ной работы и напряжения», где главным
принципом является «принятие рисков при
освоении новых практик, результат кото!
рых неясен» [17]. Следует признать, что
данная характеристика не является, безус!
ловно, удовлетворительной ни по полноте,
ни по точности описания, так как ее можно
приписать любой организации, которая
стремится соответствовать требованиям
внешней среды и в которой происходят из!
менения. Более конкретно Б. Кларк рас!
сматривает пять элементов трансформации
университетов посредством предпринима!
тельской деятельности.
1. Усиленное направляющее ядро, со!
стоящее из группы людей, отвечающих за
стратегическое развитие университета, а
также за добычу финансовых ресурсов и
их перераспределение.
2. Расширенная периферия развития,
представленная независимыми от департа!
ментов организационными единицами в
виде междисциплинарных исследователь!
ских центров с краткосрочной перспекти!
вой финансовой поддержки. Есть опас!
ность превращения университета в «универ!
маг», и обязанность направляющего ядра
– следить за тем, чтобы при исследованиях
соблюдались академические стандарты и
ценности [17].
3. Диверсифицированная база финан!
сирования. Рост количества студентов по!
вышает общую сумму необходимых субси!
дий, однако со стороны государства про!
исходит давление с требованием повыше!
ния эффективности, то есть снижения об!
щих издержек при сохранении или даже

увеличении объема работ. В данной ситуа!
ции для учреждений высшего образования
жизненно необходимо иметь дополнитель!
ные источники финансирования.
4. Стимулируемые академические
структуры. Кларк отмечает, что есть инсти!
туты и департаменты, которые легче и быст!
рее смогут найти себе внешнее финансиро!
вание (технические направления и эконо!
мика), а есть направления исследований, в
частности социальные и гуманитарные на!
уки, которые могут испытывать определен!
ные сложности. Внутри университета они
играют роль оплота академической куль!
туры. Вместе с тем настрой на поиск внеш!
него финансирования даже в таких подраз!
делениях очень важен для общего успеха
университета.
5. Интегрированная предприниматель!
ская культура, то есть существование в уни!
верситете культуры, ориентированной на
осуществление изменений.
На первый взгляд, данная модель
противоположна принципам, сформулиро!
ванным Гумбольдтом. Однако Б. Кларк
оставляет возможность сосуществования
предпринимательских ценностей с тради!
ционными академическими, носителями ко!
торых являются факультеты, плохо под!
дающиеся коммерциализации, – гумани!
тарные и социальные. Как выглядит это
сосуществование, из исследуемых Кларком
кейсов не очень ясно. Данное направление
исследований могло бы стать перспектив!
ным применительно к российским универ!
ситетам [18]. О. Ylijoki на примере трёх
университетов в Финляндии, показывает,
что все увеличивающаяся ориентация на
рынок отнюдь не замещает традиционные
ценности, практики и идеалы исследова!
тельской академической работы, однако
рост и интенсификация проектной работы
часто приводит к дисбалансу и сложнос!
тям в ежедневной работе [19].
Заключение
Несмотря на развитие теоретических и
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эмпирических исследований, остается мно!
жество вопросов, которые поднимаются
критиками теории «академического капи!
тализма». Прежде всего, это размытость
содержания термина: является ли он обо!
значением того, что университеты стано!
вятся капиталистическими организациями,
или того, что образование является това!
ром, или того, что производство знаний ста!
новится схожим с производством товаров?
Если «академический капитализм» являет!
ся содержательным понятием, то кто в этой
системе является капиталистом, а кто ра!
бочим? Ответ на данные вопросы можно
получить лишь в результате эмпирических
исследований, которых на данный момент
явно недостаточно. Есть надежда, что они
будут осуществлены в ближайшем буду!
щем.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО:
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОТИВАЦИИ
ПЕВНАЯ Мария Владимировна – канд. социол. наук, доцент, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. E!mail: m.v.pevnaya@urfu.ru
Аннотация. В статье рассматриваются особенности добровольческой деятель
ности студентов российских вузов. На основе результатов социологических исследо
ваний студентовволонтеров ведущих вузов Свердловской области, а также волон
теров Уральского региона выделены значимые характеристики и отличительные чер
ты общности студентовволонтеров, показаны особенности их мотивации к добро
вольческой деятельности.
Ключевые слова: волонтерство, студенческое добровольчество, мотивация во
лонтеровстудентов, добровольческая деятельность, досуговая деятельность
Введение. Волонтерские практики, рас!
пространенные сегодня в различных стра!
нах мира, демонстрируют позитивное вли!
яние на развитие социальных общностей и
решение целого ряда общественных про!
блем. Наибольшую активность в добро!
вольческом движении проявляет молодое
поколение. Данные социологических иссле!
дований свидетельствуют о том, что значи!
тельная часть студентов по всему миру при!
нимают участие в волонтерской деятельно!
сти. Так, в 2010 г. волонтерами работали
79% американских, 80% канадских студен!
тов, 71% бельгийских, 85% китайских, 51%
хорватских, 63% английских студентов [1].
В силу того, что студентов характери!
зуют не только молодость, необременен!
ность семейными и бытовыми проблемами,
желание и готовность оказывать помощь
другим людям, но и возможности исполь!
зования добровольчества в своем личном

продвижении, волонтерство является наи!
более перспективной формой их социаль!
ной деятельности. В свою очередь, образо!
вательная среда учебных заведений обла!
дает наилучшими возможностями для раз!
вития волонтерского движения и популя!
ризации различных видов волонтерской
деятельности. И действительно, в России
основные ресурсные центры для организа!
ции спортивного и событийного волонтер!
ства сосредоточены в вузах. Более 100 об!
разовательных учреждений включены во
Всероссийское добровольческое движе!
ние [2].
Методология и результаты исследова
ния. Теоретический интерес к потенциалу
студенческого волонтерства достаточно
высок со стороны исследователей разных
стран. В практическом плане он стимули!
руется потребностями использования его
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ресурса в государственном управлении.
Правительства многих государств инвести!
руют на уровне школ, колледжей и уни!
верситетов в программы, продвигающие
волонтерство как один из «механизмов гар!
монизации общества» [3].
В научных исследованиях студенческое
волонтерство рассматривается как воспи!
тательная деятельность, которая влияет на
субъективные и объективные характерис!
тики благополучия студентов [4], как со!
циальная технология, стимулирующая
самоопределение и самоорганизацию сту!
денческой молодежи [5], как форма орга!
низации серьезного досуга представителей
молодого поколения [6], как способ кон!
вертации свободного времени в различные
виды культурного капитала [7]. Ряд иссле!
дователей изучают добровольческую дея!
тельность как определенный этап профес!
сионального становления личности студен!
та [8], как ресурс, способный активизиро!
вать творческую инициативу молодых
людей [9, с. 121]. Волонтерство также ис!
следуют как педагогический процесс, фор!
мирующий готовность обучающихся вузов
к реализации социальной роли гражданина
[10, с. 14].
Таким образом, накоплен богатейший
теоретический и эмпирический материал,
открывающий возможности для понима!
ния специфики феномена студенческого
волонтерства. Однако в литературе недо!
статочно освещены аспекты, касающиеся
деятельности волонтеров именно в россий!
ских вузах, выделяющие особенности их
деятельности и мотивации. Цель данной
статьи – представить результаты исследо!
вания, посвященного многостороннему
анализу особенностей той группы россий!
ских студентов, в жизни которой волонтер!
ство начинает играть существенную роль,
наряду с учебной, трудовой и досуговой
деятельностью.
В рамках шестого этапа социологичес!
кого проекта «Студент» – мониторинга,
реализуемого в Свердловской области с

1995 г. научным коллективом кафедры со!
циологии и социальных технологий управ!
ления УрФУ под руководством проф. Ю.Р.
Вишневского, волонтерство было рассмот!
рено как один из видов общественной ак!
тивности студентов Урала – типичного рос!
сийского региона. В социологическом
опросе приняли участие студенты 14 вузов
Свердловской области (N=1802; выборка
случайно!стратифицированная). В своей
работе мы использовали данные опроса во!
лонтеров Свердловской области (2014, N=
604), выделив из генеральной совокупнос!
ти подвыборку волонтеров!студентов (N=
270). Среди них 40% получают гуманитар!
ное образование, почти каждый пятый
(26%) – социально!экономическое, 28%
опрошенных волонтеров учатся на техни!
ческих специальностях, практически каж!
дый десятый (11%) получает профессио!
нальное образование естественнонаучного
профиля.
Результаты проведенного опроса сту!
дентов позволяют дать оценку, прежде
всего, реального числа волонтеров в вузах
Свердловской области. Опыт доброволь!
ческой деятельности есть практически у
каждого второго студента (54%). Регуляр!
но занимались добровольчеством в регионе
14% опрошенных, 36% студентов были
эпизодически задействованы в волонтер!
ской деятельности, каждый второй от чис!
ла опрошенных в этой группе участвовал в
отдельных волонтерских проектах не бо!
лее одного!двух раз. Согласно данным ре!
гионального опроса волонтеров, доля ре!
гулярно работающих на добровольных на!
чалах студентов составила 16%, а вот чис!
ло студентов!добровольцев, включенных в
волонтерские проекты время от времени, –
54% от числа всех молодых волонтеров.
Опрос 2014 г. позволил охарактеризо!
вать популярность различных видов доб!
ровольчества в студенческой среде. Первую
позицию по распространенности занимает
«событийное» волонтерство – помощь в
организации и проведении культурно!до!
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суговых, спортивных мероприятий (66%).
Молодых волонтеров, привлеченных к
мега!событиям, на 26% больше, чем доб!
ровольцев других возрастных групп. На
втором месте по своей популярности у сту!
денчества оказалось социальное волонтер!
ство – помощь нуждающимся, оказавшим!
ся в трудной жизненной ситуации (56%).
С нашей точки зрения, такое распреде!
ление объясняется двумя причинами. Во!
первых, данные направления наиболее ак!
тивно поддерживаются государством и
освещаются в СМИ (создание государ!
ственных порталов о наборе волонтеров к
определенным мероприятиям, федераль!
ный закон №310 – ФЗ от 01.12.2007 г. «Об
организации и проведении XXII олимпийс!
ких зимних игр и XI паралимпийских зим!
них игр 2014 года в г. Сочи»). Во!вторых,
они наиболее привлекательны как для по!
тенциальных доноров (поддерживаются
спонсорами, заявлены в конкурсах и гран!
тах), так и для государственного финанси!
рования деятельности различных неком!
мерческих организаций (НКО), в том числе
и молодежных. Среди опрошенных студен!
тов!волонтеров 12% оказывали професси!
ональную помощь в НКО, экологическое и
политическое волонтерство указали по 5%
респондентов, меньше всего в выборке ока!
залось тех, кто помогал искать пропавших
людей (4%), заботился о бездомных жи!

вотных (2%) и ликвидировал последствия
стихийных бедствий (1%).
Как выяснилось в ходе исследования,
студенты!волонтеры имеют значимые отли!
чия от других студентов. Представим анализ
двух групп студентов: «студентов!волонте!
ров» и студентов, не имеющих опыта добро!
вольческой деятельности. Прежде всего, мо!
лодых добровольцев характеризует более
высокий уровень социальной активности. В
таблице 1 отражены данные, демонстриру!
ющие готовность студентов анализируемых
групп принимать участие в различных видах
общественной деятельности.
Практически все виды социальной и по!
литической активности студенты!волонте!
ры выбирали чаще, чем студенты без опыта
добровольчества. Они демонстрировали
более высокую готовность включаться в
различные коллективные объединения,
поддерживать массовые инициативы. Та!
ким образом, можно утверждать, что во!
лонтерство стимулирует включенность сту!
дентов в разные виды социальных объеди!
нений молодежи, является той сферой де!
ятельности, которая создает условия для
осуществления стремлений к групповым
действиям в молодежной среде. По данным
кросс!культурных исследований студен!
ческого волонтерства, 80% студентов!
добровольцев участвуют в разных добро!
вольческих и социальных инициативах,
Таблица 1
Готовность к участию в различных видах общественной деятельности (в %)
Группы студентов

Виды общественной деятельности
Акции по поводу событий жизни вуза, города, района
Избирательные кампании
Коллективное благоустройство общежитий, подъездов,
домов, дворов
Митинги, демонстрации, организованные союзом студентов,
профсоюзом
Работа в общественных молодежных организациях
Работа в религиозных общественных организациях
Сбор средств, вещей, книг для нуждающихся
Участие в студенческом самоуправлении
Среднее число ответов по группе на одного человека

Студентыволонтеры

Студенты без опыта
волонтерства

24
16

16
11

12

10

15

9

25
6
30
28
2,2

19
3
24
16
1,6
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включаясь в них как в среде вузов, так и за
ее пределами [1].
Добровольчество не только выступает
одной из форм гражданской активности и
общественной деятельности молодежи, но
и существенно влияет на профессиональ!
ное становление студентов, обеспечивая им
«вход на рынок труда». Результаты мони!
торинга показывают, что студенты, рабо!
тавшие или работающие как волонтеры,
намного легче трудоустраиваются еще во
время обучения в вузе. Работают на посто!
янной или частичной основе 49% волонте!
ров, тогда как среди студентов без волон!
терского опыта трудоустроен только каж!
дый третий студент (33%). В группе студен!
тов с опытом добровольческой деятельно!
сти 13% респондентов отметили у себя
наличие существенного дохода, а среди «не
волонтеров» таковых только 9% опрошен!
ных. Практически каждый второй волон!
тер (49%) и лишь 38% студентов без опыта
добровольчества имеют незначительный
заработок. Почти каждый второй (52%)
«не волонтер» и 37% из числа волонтеров
не имеют дополнительных к стипендии до!
ходов. Анализ связи имеющейся у студен!
тов работы с получаемым в вузе професси!
ональным образованием позволил выявить
интересную корреляцию. Практически у
половины работающих студентов, которые
имеют опыт добровольческой деятельнос!
ти, работа так или иначе связана с будущей
профессией, в то время как среди студен!
тов, не имеющих опыта волонтерских прак!
тик, эту связь отметили лишь 35% работа!
ющих респондентов.

Одной из доминирующих составляю!
щих образа жизни студентов, наряду с
учебной деятельностью и трудовой заня!
тостью, сегодня является досуг как «фор!
ма жизненного процесса, которой человек
и общество свободно располагают и кото!
рая используется ими для свободной дея!
тельности и развития» [11, с. 53]. В контек!
сте этого определения волонтерство может
рассматриваться как вид «серьезного досу!
га», как социальная или гражданская ак!
тивность, как часть образа жизни россий!
ской молодежи.
Материалы нашего исследования пока!
зывают, что существенное различие в до!
суговых предпочтениях студентов, имею!
щих опыт постоянной волонтерской дея!
тельности, заключается в том, что из всех
возможных альтернатив 44% представите!
лей этой подгруппы студентов в качестве
привлекательной для себя досуговой прак!
тики выбрали общественную работу. В груп!
пе респондентов, никогда не работавших на
добровольной безвозмездной основе, обще!
ственную работу как возможное для себя
занятие в свободное время выбрали в пять
раз меньше студентов (8%). При этом уро!
вень удовлетворенности своим досугом в
первой подгруппе значительно выше, чем
во второй. Данные об удовлетворенности
досугом студентов!волонтеров и «не волон!
теров» представлены в таблице 2.
Наряду с показателями удовлетворен!
ности своим свободным временем, значи!
мой субъективной характеристикой, позво!
ляющей описать портрет студента!волон!
тера, является мотивация к добровольчес!

Таблица 2
Удовлетворенность своим досугом студентов-волонтеров и студентов
без опыта волонтерства (в % от числа ответивших по подгруппам)
Группы студентов
Удовлетворенность досугом
Сильная
Слабая
Отсутствует

Студенты-волонтеры

Студенты без опыта
волонтерства

60
35
5

47
43
10
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кой деятельности как ресурс личности
каждого волонтера и всей общности сту!
дентов!добровольцев в целом. Следует от!
метить, что одной из важнейших проблем,
выявленных исследователями при изучении
мотивации молодых волонтеров, является
противоречие между альтруистическими и
эгоистическими мотивами. Постоянная де!
маркационная линия проходит между су!
тью самого феномена волонтерства, безвоз!
мездностью, добровольностью труда во!
лонтера без каких!либо очевидных выгод
и стремлением человека к самореализации.
Обозначенное противоречие становится
особо очевидным при анализе мотивации
молодых волонтеров Урала.
Для волонтеров любого возраста на пер!
вом месте по значимости оказывается «воз!
можность помогать другим людям». Одна!
ко молодое поколение чаще других возраст!
ных групп одновременно ориентировано на
профессиональное и карьерное развитие. В
пять ведущих мотивов участия в доброволь!
честве студенты!волонтеры поставили
«альтруизм» (52%), «полезные знаком!
ства» (42%), «опыт работы» (39%), «обще!
ние с интересными людьми» (30%) и «опыт
общественно!политической деятельности»
(30%), в то время как для людей среднего
возраста после «альтруизма» (42%) на вто!
ром месте по значимости оказался мотив
«заниматься любимым делом, хобби»
(30%), а у волонтеров пенсионного возрас!
та вторым пунктом было обозначено «ува!
жение окружающих» (32%). Исследования
социологов демонстрируют, что у молоде!
жи разных стран мотивация к безвозмезд!
ному труду связана с возможностью запол!
нить свое резюме для рынка труда [12].
Рассмотрим особенности уральских сту!
дентов!волонтеров, имеющих различную
мотивацию к добровольческой деятельно!
сти. Только 6% студентов!волонтеров вы!
делили в качестве значимых для себя моти!
вов волонтерской деятельности исключи!
тельно альтруистические, 40% выбрали эго!
истические мотивы, 54% – руководствова!
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лись в добровольческой деятельности сме!
шанной мотивацией.
Группа «альтруистов» малочисленная,
поэтому мы дали характеристику этой груп!
пы, выделив существенные значимые отли!
чия ее членов от всех волонтеров, которые
принимали участие в нашем опросе. Иссле!
дование молодых волонтеров Урала демон!
стрирует, что «альтруисты» намного реже
(в 2,5 раза) позиционируют себя как “на!
стоящих волонтеров”. Только каждый чет!
вертый студент!волонтер (24%) дал поло!
жительный ответ на вопрос: «Считаете ли
Вы себя настоящим волонтером?», 24%
опрошенных волонтеров затруднились дать
ответ на вопрос, 52% ответили отрицатель!
но. Волонтеры с альтруистической мотива!
цией почти в полтора раза чаще, чем другие
волонтеры, оказывают помощь конкретным
людям (занимаются социальным волонтер!
ством) и реже участвуют в событийном во!
лонтерстве. Только 29% из числа альтруи!
стов имеют опыт работы в НКО, что в два
раза меньше, чем среди всех молодых во!
лонтеров Урала. Еще одной важной отли!
чительной характеристикой студентов!аль!
труистов является показатель регулярно!
сти их деятельности. Среди них более 50%
тех, кто участвовал в волонтерских проек!
тах один!два раза.
Сегодня большинство исследователей
подчеркивают, что в реальном волонтерстве
абсолютного альтруизма не существует, так
как любой доброволец в разной степени по!
лучает определенное удовлетворение от
своей включенности в волонтерство [13].
Возможно, малое число таких волонтеров
в среде российских вузов можно объяснить
тем, что в процессе дальнейшего участия в
добровольческой деятельности многие сту!
денты!добровольцы начинают руковод!
ствоваться уже смешанными мотивами. При
сравнении между собой студентов с эгоис!
тической мотивацией и волонтеров, руко!
водствующихся смешанными мотивами,
было выявлено, что среди второй группы
студентов практически в два раза больше
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число тех, кто планирует продолжать за!
ниматься волонтерством. Среди студентов!
добровольцев со смешанной мотивацией на
30% больше респондентов, считающих себя
«настоящими волонтерами», чем в группе
студентов с эгоистической мотивацией к
добровольчеству.
По нашему мнению, смешанная моти!
вация и относительно регулярное занятие
добровольчеством определяют во многом
отношение студентов!добровольцев к их
важнейшим, на наш взгляд, жизненным
ресурсам: материальным и временным, по!
могают им более рационально планировать
свою жизнь, работают на показатели лич!
ной удовлетворенности. В качестве иллю!
страции представим распределение отве!
тов лишь на два вопроса: «Чего Вам боль!
ше всего не хватает в жизни – денег или
времени?» и «Как Вы управляете своим
временным ресурсом?» – по двум группам:
волонтеры с эгоистической и со смешан!
ной мотивацией. Нехватку только време!
ни отметили 31% волонтеров в каждой
группе, нехватку времени и денег обозна!
чил каждый четвертый волонтер (25%) из
обеих групп. Денег не хватает каждому
четвертому (25%) студенту с эгоистиче!
ской мотивацией и 15% волонтерам из вто!
рой группы. Хватает и времени, и денег
22% волонтерам со смешанной мотиваци!
ей и только 5% респондентов из группы
«эгоистов». Затруднились ответить на во!
прос 14% респондентов первой группы и
8% волонтеров из второй группы.
Уровень удовлетворенности своими ма!
териальными и временными ресурсами –
важнейшая характеристика студенческого
волонтерства, зависящая от характера мо!
тивации студентов. Среди волонтеров со
смешанной мотивацией удовлетворенность
наличием временных и материальных ре!
сурсов выше. Таким образом, волонтерство
не только объективно приносит пользу са!
мим его участникам, но и способствует по!
вышению у них удовлетворенности жиз!
нью, работой, учебой, досугом.

Заключение. Таким образом, наши ис!
следования позволили выделить и описать
особенности группы российских студентов,
имеющих опыт добровольческой деятель!
ности. Полученные результаты показыва!
ют, что волонтерская деятельность имеет
тесную связь не только с социальной ак!
тивностью современных российских сту!
дентов, но и с их профессиональным раз!
витием, а также с трудовой занятостью.
Имеющие опыт волонтерской деятельнос!
ти успешнее устраиваются на работу, на!
ходят время для волонтерства, совмещают
работу и обучение. Занятие добровольче!
ской деятельностью обеспечивает благо!
приятные условия для профессиональной
самореализации. На наш взгляд, волонтер!
ская деятельность, наряду с частичной за!
нятостью, не только повышает уровень
профессионализма, но и способствует вза!
имопониманию между студентами и потен!
циальными работодателями. Опыт добро!
вольчества помогает студентам понять, как
их образование может быть применено на
рынке труда и востребовано работодателем.
По нашему мнению, это может быть связа!
но как с объективными причинами (нали!
чие практического опыта какой!либо дея!
тельности, социальные связи и контакты),
так и с субъективными, личностными ха!
рактеристиками студентов!волонтеров.
Волонтерская деятельность в среде рос!
сийских вузов достаточно разнообразна по
своим формам и видам. Наиболее оптималь!
ной для студентов по своим временным ха!
рактеристикам (как и во многих зарубеж!
ных вузах) оказывается проектная волон!
терская работа, реализуемая время от вре!
мени и не предполагающая ее высокую
регулярность. Мотивация российских сту!
дентов!волонтеров, так же как и у боль!
шинства молодых волонтеров в мире, вклю!
чает в себя как альтруистические, так и эго!
истические мотивы. Наиболее результатив!
на деятельность молодых волонтеров со
смешанной мотивацией, так как именно та!
кие студенты чаще всего планируют даль!
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нейшее участие в добровольческой деятель!
ности.
Безусловно, важнейшей задачей совре!
менных российских вузов является форми!
рование не только профессиональной эли!
ты нашего общества, но и социально ответ!
ственных, активных граждан. Одной из ре!
зультативных педагогических технологий в
этом плане сегодня является организация
волонтерской деятельности среди студен!
тов. Однако если вуз ориентирован на стра!
тегический результат (готовность выпуск!
ников к просоциальным видам деятельнос!
ти), он должен закладывать в модели
управления социальной активностью сту!
денчества не только нужные в данный мо!
мент вузу направления добровольческой де!
ятельности (спортивное, событийное), но
и способствовать развитию в образователь!
ной среде других видов (профессионально!
го, экологического, творческого и т.д.) во!
лонтерства, чтобы работать не только на
количественные, но и на качественные по!
казатели студенческого добровольчества,
опосредованно влияя на мотивацию студен!
тов!волонтеров.
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Abstract. This paper is devoted to volunteering activity of Russian students. The article
presents the results of the monitoring research – survey of the students of economically
developed Russian domains – Sverdlovsk region. Students of 14 universities took part in the
survey. The author also analyzes some results of survey of young volunteers in Ural. There are
some important characteristics of volunteer students’ community. Special attention is paid to
motivation of student volunteers.
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Нижегородскому архитектурно
строительному – 85 лет
В 2015 г. Нижегородский государственный архитектурностроительный универ
ситет отмечает юбилей – 85 лет со дня основания. Сегодня вуз является одним из
флагманов инженерного образования в области архитектуры и строительства не
только в регионе, но и в стране. Нижегородский государственный архитектурно
строительный университет – это ведущий научнообразовательный центр в Приволж
ском федеральном округе по направлениям архитектурностроительного профиля,
обеспечивающий высококвалифицированными кадрами строительную отрасль регио
на и реализующий научные направления, обладающие потенциалом для получения ре
зультатов, востребованных в масштабах России.
В университете сложились уникальные образовательные традиции и научно
педагогические школы, по праву составляющие гордость российской системы высшего
образования. В числе первых технических вузов России ННГАСУ приступил к реализа
ции многоуровневой системы подготовки кадров. В настоящее время здесь обучаются
более 10 тыс. студентов и слушателей системы дополнительного профессионального
образования, реализуются 82 образовательные программы высшего образования в со
ответствии с ФГОС ВО по 19 направлениям подготовки бакалавров, 18 направлениям
магистерской подготовки, двум специальностям. Обучение ведется как по очной, так
и по заочной формам обучения, в том числе с применением дистанционных образова
тельных технологий. Совместно с зарубежными и российскими вузамипартнерами раз
рабатываются и реализуются программы сетевого обучения. С 2014 г. введены практи
коориентированные программы прикладного бакалавриата
по направлениям подготовки, соответствующим потреб
ностям предприятий и организаций реального сектора эко
номики Нижегородской области.
Сегодня ННГАСУ динамично развивается как центр на
учноисследовательской и инновационной деятельности в
области архитектуры и строительства в Приволжском
федеральном округе. Университет является головным ву
зом Нижегородского регионального отделения Ассоциации
строительных вузов.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:
85 ЛЕТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЛАПШИН Андрей Александрович – канд. техн. наук, профессор, ректор, Нижегород!
ский государственный архитектурно!строительный университет. E!mail: srec@nngasu.ru
Аннотация. В 2015 году Нижегородскому государственному архитектурностро
ительному университету (ННГАСУ) исполняется 85 лет. Сегодня ННГАСУ явля
ется одним из ведущих архитектурностроительных вузов России, представляет
собой современный инновационный образовательный комплекс. В статье рассматри
вается история становления вуза, анализируется развитие образовательной и науч
ноисследовательской деятельности, международного сотрудничества, выявляется
роль университета в подготовке высококвалифицированных кадров.
Ключевые слова: Нижегородский государственный архитектурностроительный
университет, устойчивое развитие, образовательная деятельность, научноиссле
довательская и опытноконструкторская работа, международное сотрудничество,
инновации
Нижегородский государственный архи!
тектурно!строительный университет орга!
низован 23 июня 1930 г. Постановлением
ЦИК СССР как Нижегородский инженер!
но!строительный институт (НИСИ). До
этой даты подготовка инженерно!строи!
тельных кадров осуществлялась в Нижнем
Новгороде на факультетах и отделениях
ряда вузов. Одним из них был Варшавский
политехнический институт (ВПИ), эваку!
ированный в наш город в 1916 г. в ходе Пер!
вой мировой войны. Строительное отделе!
ние было самым крупным в составе этого
вуза. В 1917 г. ВПИ преобразуется в Ни!
жегородский политехнический институт
(НПИ), расформированный уже в 1918 г.
В дальнейшем обучение инженеров!строи!
телей осуществлялось на строительном от!
делении созданного в 1918 г. Нижегород!
ского государственного университета. В
1930 г. на базе его факультетов были со!
зданы отраслевые институты, в том числе
и Нижегородский инженерно!строитель!
ный институт (с 1932 г. – Горьковский ин!
женерно!строительный институт, с 1938 г.
– Горьковский инженерно!строительный
институт им. В.П. Чкалова). При создании
института в его составе было сформирова!

но четыре отделения (факультета): про!
мышленного строительства; гражданского
строительства; санитарно!техническое; до!
рожного строительства. В дальнейшем про!
водилась частая смена наименований фа!
культетов и специальностей. Стабильность
наступила лишь в послевоенные годы, ког!
да в составе института были сформирова!
ны три факультета: строительный (со спе!
циальностью “Промышленное и граждан!
ское строительство”), санитарно!техниче!
ский (со специальностями “Теплогазоснаб!
жение и вентиляция” и “Водоснабжение и
канализация”), а также созданный в 1944 г.
гидротехнический факультет (с открытой
в 1942 г. специальностью “Гидротехниче!
ское строительство”).
Период 1950–60!х гг. характеризуется
планомерным развитием ГИСИ. В эти годы
значительно возросла численность студен!
тов, увеличился профессорско!преподава!
тельский состав, в значительной мере – за
счет выпускников института. Одновремен!
но с этим в вузе расширяется спектр специ!
альностей строительного профиля, в
1966 г. открывается специальность “Архи!
тектура” и создаётся архитектурный фа!
культет. Развиваются различные формы

Ю билей
взаимодействия вуза с научными организа!
циями и производством. В 1950 г. создает!
ся первый в стране общественный институт
новаторов!строителей, а в 1956 г. – студен!
ческое проектно!конструкторское бюро,
положившее начало студенческому движе!
нию “Сами проектируем – сами строим”. В
1961 г. открывается студенческий универ!
ситет культуры. Большое внимание уделя!
ется воспитательной работе. По массовос!
ти и уровню достижений в культурно!мас!
совой и спортивной работе эти годы можно
признать наиболее результативными в ис!
тории вуза.
Благодаря принятой в конце 1980!х гг.
комплексной программе развития вуз не
только не снизил темпы своего развития,
но и создал тот задел, который позволил
ему вести подготовку высококвалифициро!
ванных специалистов и научно!исследова!
тельскую работу в непростые годы после!
перестроечного периода. Особенностью
данного периода является активное учас!
тие в международных проектах, интенсив!
ное развитие научных исследований, аспи!
рантуры и докторантуры.
В современных условиях реформиро!
вания системы образования необходимым
и важным условием развития университе!
та является обеспечение качественной
подготовки специалистов, востребованных
в реальных секторах экономики, с ориен!
тиром на занятость в отраслевых сферах,
определяющих стратегии регионального
развития. ННГАСУ в числе первых техни!
ческих вузов России (в 1992 г.) приступил
к реализации многоуровневой системы
подготовки кадров. Сегодня она модифи!
цируется применительно к положениям
закона «Об образовании в Российской
Федерации» и требованиям федеральных
государственных образовательных стан!
дартов [1].
По итогам конкурса «Европейское ка!
чество» ННГАСУ трижды признавался
призером в номинации «100 лучших вузов
России» с присуждением золотой медали
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(2004 г., 2005 г., 2009 г.). В 2010 г. универ!
ситет стал лауреатом конкурса «100 луч!
ших организаций России в области науки и
образования» с присуждением золотой ме!
дали, а в 2012 г. стал лауреатом конкурса
«100 лучших вузов России». В рамках все!
российского конкурса, проводимого неза!
висимым экспертным профессионально!
общественным сообществом, целый ряд
профильных образовательных программ
вуза ежегодно объявляются «Лучшими об!
разовательными программами инновацион!
ной России».
Коллектив экспертов ННГАСУ был од!
ним из разработчиков ФГОС ВПО по на!
правлениям «Строительство», «Архитек!
тура», «Землеустройство и кадастры»,
«Ландшафтная архитектура». В настоящее
время наши специалисты принимают актив!
ное участие в разработке не только обра!
зовательных, но и профессиональных стан!
дартов, взаимодействуя при этом с соответ!
ствующими профессионально!обществен!
ными объединениями и органами федераль!
ной исполнительной власти (НОСТРОЙ,
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Российский союз строителей, Министер!
ство строительства и ЖКХ РФ).
Нижегородский государственный архи!
тектурно!строительный университет явля!
ется головным вузом Нижегородского ре!
гионального отделения Ассоциации строи!
тельных вузов (НРО АСВ), в состав кото!
рого входят семь вузов: Нижегородский
государственный архитектурно!строитель!
ный университет (г. Н. Новгород) – голов!
ной вуз; Владимирский государственный
университет (г. Владимир); Волжский госу!
дарственный университет водного транс!
порта (г. Н. Новгород); Ивановский госу!
дарственный политехнический университет
(г. Иваново); Костромская государственная
сельскохозяйственная академия (Костром!
ская область, г. Караваево); Мордовский
государственный университет имени Н.П.
Огарева (г. Саранск); Ярославский государ!
ственный технический университет (г. Яро!
славль). В вузах НРО АСВ проводится ак!
тивная научно!исследовательская и иннова!
ционная деятельность. Исследования вы!
полняются в рамках утвержденных научных
направлений и финансируются по федераль!
ным целевым программам, грантам РФФИ,
региональным грантам и программам. Наи!
более перспективные разработки внедрены
в реальную практику и используются в стро!
ительной отрасли регионов.
Большой вклад вносится университетом
в подготовку научно!педагогических кад!
ров, востребованных не только на терри!
тории региона и Приволжского федераль!
ного округа. Развитию этого направления
деятельности вуза способствуют открытые
в ННГАСУ диссертационные советы по
следующим специальностям научных ра!
ботников.
1. Совет ДМ 212.162.07, специальности
05.23.20 – Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция историко!
архитектурного наследия, 05.23.21 – Ар!
хитектура зданий и сооружений. Творчес!
кие концепции архитектурной деятельно!
сти. Диссертации, защищаемые в данном

объединенном совете, посвящены актуаль!
ным проблемам архитектурной науки. К
ним относятся исследования, в которых
выявляются особенности формирования
архитектуры исторических городов, в част!
ности городов Поволжья; определяется
место региональной архитектуры в общем
процессе развития российского и зарубеж!
ного зодчества; разрабатывается методика
сохранения объектов культурного наследия
при реставрации, реконструкции и модер!
низации; анализируются проблемы стиля,
образа, традиций и новаторства в архитек!
туре. В России в настоящее время функци!
онируют всего три подобных диссертаци!
онных совета.
2. Совет ДМ 212.162.09, специальность
05.01.01 – Инженерная геометрия и ком!
пьютерная графика. Эта область научных
исследований входит в перечень приоритет!
ных направлений модернизации и техноло!
гического развития экономики России.
3. Совет ДМ 212.162.05, специальности
13.00.01 – Общая педагогика, история пе!
дагогики и образования, 19.00.07 – Педа!
гогическая психология.
Реализуя принцип «образование через
науку», ННГАСУ активно взаимодейству!
ет с государственными академиями наук:
Российской академией архитектуры и стро!
ительных наук (РААСН), Российской ака!
демией образования (РАО), Российской
академией наук (РАН). Еще 22 апреля
1994 г. решением общего собрания членов
РААСН на базе ННГАСУ создано Волж!
ское региональное отделение РААСН.
Сегодня в нем плодотворно работают
72 члена (два академика, 19 членов!коррес!
пондентов, два почетных члена, 50 совет!
ников). Волжское региональное отделение
имеет представительства в Нижнем Новго!
роде, Самаре, Казани, Саратове, Пензе, Са!
ранске, Йошкар!Оле, Тольятти, Перми.
Члены отделения участвуют в решении ак!
туальных задач архитектуры, градострои!
тельства и строительных наук, в разработ!
ке федеральных и региональных программ
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экономического развития, в подготовке на!
учных и научно!педагогических кадров.
Научный потенциал университета позво!
ляет решать задачи по многим направлени!
ям инженерной науки, актуальным для раз!
вития экономики Российской Федерации.
Накопленный опыт практико!ориентиро!
ванной научной работы обеспечивает полу!
чение весомой экономической эффектив!
ности при реализации результатов иссле!
дований. Среди значимых работ такого
рода можно выделить фундаментальные и
прикладные научно!исследовательские ра!
боты, выполняемые по Приоритетным на!
правлениям развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации, утверж!
денным постановлениями Президента и
Правительства РФ. Среди них:
1) «Рациональное природопользова!
ние» (в рамках деятельности научно!педа!
гогических школ ННГАСУ: «Экологиче!
ская безопасность регионов», «Возрожде!
ние и сохранение культурного и историчес!
кого наследия в бассейнах великих рек»,
«Водоснабжение и водоотведение», «Гео!
информационные системы и космический
мониторинг в кадастрах природных ресур!
сов и объектов историко!архитектурного
наследия», «Синтез, исследование, приме!
нение элементов органических соедине!
ний»);
2) «Энергетика и энергосбережение» (в
рамках деятельности научно!педагогичес!
ких школ ННГАСУ: «Гидротехническое
строительство в сложных природных ус!
ловиях», «Системы жизнеобеспечения на!
селенных пунктов, микроклимат зданий и
сооружений»);
3) «Индустрия наносистем и нанома!
териалов» (в рамках деятельности научно!
педагогических школ ННГАСУ: «Совре!
менные строительные материалы и техно!
логии», «Теоретические и прикладные про!
блемы информатизации строительной от!
расли»);
4) «Безопасность и противодействие
терроризму» (в рамках деятельности науч!
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но!педагогических школ ННГАСУ: «Стро!
ительные конструкции, здания и сооруже!
ния», «Механика деформирования, по!
вреждения и разрушения твердых тел»,
«Математические методы теории устойчи!
вости и управления динамическими систе!
мами»).
Прикладные научные исследования уче!
ных ННГАСУ вносят большой вклад в раз!
витие социально!экономического про!
странства региона по многим направлени!
ям строительной отрасли (архитектура и
градостроительство, промышленное и
гражданское строительство, гидротехни!
ческое строительство и др.). Архитектур!
ная школа университета (на базе которой
работает диссертационный совет) являет!
ся головной в Приволжском федеральном
округе. Ведущие специалисты университе!
та по архитектурному профилю – действи!
тельные члены Союза архитекторов РФ,
Союза художников РФ.
Сотрудники университета проводят
широкий спектр прикладных научных ис!
следований и экспериментальных разрабо!
ток для нужд строительного комплекса
Нижегородской области, регионов При!
волжского федерального округа и для дру!
гих регионов России, в частности занима!
ются проектированием новых и реконст!
рукцией существующих объектов граждан!
ского и промышленного строительства, в
том числе гидротехнических сооружений,
дорожных объектов, объектов культурно!
го наследия (памятников истории и куль!
туры); осуществляют обследование и оцен!
ку технического состояния строительных
конструкций и сооружений, экспертизу
промышленной безопасности опасных про!
изводственных объектов, испытание и сер!
тификацию строительных материалов, из!
делий и конструкций.
Развитый научный потенциал позволил
ННГАСУ войти в состав трех технологи!
ческих платформ (ТП) Российской Феде!
рации:
À «Технологии экологического разви!

94

Высшее образование в России • № 6, 2015

тия» (организация!координатор – «Рус!
ское географическое общество»);
À «Перспективные технологии возоб!
новляемой энергетики» (организация!ко!
ординатор – ОАО «РусГидро»);
À «Строительство и архитектура»
(организации!координаторы – Московский
государственный архитектурно!строитель!
ный университет, Московский архитектур!
ный институт, Российская академия архи!
тектуры и строительных наук, Научно!ис!
следовательский центр «Строительство»).
Важнейшим направлением развития ин!
теграционных процессов в рамках техноло!
гических платформ Российской Федерации
является организация дискуссионных пло!
щадок для совместных научных и органи!
зационных мероприятий, обмена опытом,
встреч представителей экспертных сооб!
ществ. В Нижнем Новгороде такая площад!
ка действует с 1999 г. – это Международ!
ный научно!промышленный форум «Вели!
кие реки», организатором научного кон!
гресса которого является ННГАСУ. Основ!
ная тема форума – «Экологическая,
гидрометеорологическая и энергетическая
безопасность» [2]. Его работа нацелена на
решение проблем устойчивого развития
стран и народов в бассейнах великих рек –
центрах мировой цивилизации, создание
новых форм международного и межрегио!
нального партнерства. Основываясь на ре!
золюциях недавно прошедшего форума
«Великие реки ’ 2014», университет стал
инициатором создания на базе кафедры
ЮНЕСКО межотраслевого центра «Эколо!
гическая, гидрометеорологическая, энерге!
тическая безопасность урбанизированных
территорий», задачами которого являются:
z
реализация программы «Переработ!
ка и утилизация опасных техногенных от!
ходов» с организацией мониторинга мест
захоронений, разработкой научно обосно!
ванных технологий переработки и утили!
зации отходов, эффективных и безопасных
проектных решений по рекультивации за!
грязненных территорий;

z
разработка комплексной программы
«Инженерная защита урбанизированных
территорий» с организацией мониторинга
геологических, гидрологических, геоэколо!
гических параметров на территориях, ха!
рактеризующихся высокой вероятностью
возникновения и развития опасных процес!
сов, и выработкой научно обоснованных
проектных решений по инженерной защи!
те городов и малых поселений;
z
разработка комплексной программы
«Качественное водообеспечение экономи!
ки и населения» на основе научно обосно!
ванных современных технологий очистки
питьевой воды из поверхностных водоемов,
организации поиска подземных источников
питьевой воды и мониторинга ее качества,
использования современных технологий
очистки сточных вод коммунальных, про!
мышленных и сельскохозяйственных пред!
приятий;
z
разработка комплексной программы
«Вторичная переработка отходов производ!
ственной деятельности».
Развивая международные интеграцион!
ные процессы, ННГАСУ одним из первых
в Нижнем Новгороде начал реализацию
научно!образовательных проектов совме!
стно с ведущими зарубежными универси!
тетами. С 1996 г. у нас успешно функцио!
нирует международный факультет эконо!
мики, права и менеджмента, созданный по
совместному Постановлению правительств
Земли Северного Рейна (Германия) и Ни!
жегородской области. В настоящее время
вуз существенно расширил свое участие в
международном образовательном про!
странстве и начал реализацию магистерских
программ подготовки. В частности, в рам!
ках проекта «TEMPUS» реализуются две
магистерские программы в области возоб!
новляемых источников энергии и энергоэф!
фективности в строительстве зданий Цент!
ральной Азии и России, а также программа
«Предпринимательство будущего» (в сете!
вой форме). Среди наших постоянных парт!
неров в образовательной и научной дея!
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тельности – ведущие вузы Германии (Уни!
верситет прикладных наук г. Кельна, Уни!
верситет прикладных наук Нижнего Рей!
на), Нидерландов (Университет Зюйд),
Франции (Высшая архитектурная школа
Гренобля, Архитектурная школа г. Лиона,
Университет г. Перпиньян, Архитектурные
школы Тура и Парижа, Университет Па!
риж Ля Вилетт), Чехии (Университет За!
падной Богемии) и других стран Европейс!
кого союза.
В настоящее время в структуре вуза
функционируют Центр международного
сотрудничества, Центр предвузовской под!
готовки и обучения иностранных граждан,
Центр тестирования русского языка как
иностранного. За период с 1992 г. в них про!
шли обучение около 1000 иностранных
граждан, многие из которых затем посту!
пили в ННГАСУ и успешно освоили обра!
зовательные программы по направлениям
бакалавриата, специалитета и магистрату!
ры. В настоящее время у нас обучаются 170
иностранных граждан из 36 стран дальнего
зарубежья и СНГ.
Одним из факторов успешного разви!
тия международного сотрудничества ста!
ло создание в 1998 г. международной ка!
федры ЮНЕСКО «Экологически безопас!
ное развитие крупного региона – бассейна
Волги». В 1999 г. кафедра выступила од!
ним из главных инициаторов и организато!
ров проведения в Нижнем Новгороде еже!
годного Международного научно!промыш!
ленного форума «Великие реки». Значи!
тельное место в ее деятельности занимает
сохранение культурного наследия. В каче!
стве координатора и исполнителя кафедра
ЮНЕСКО участвовала в реализации про!
екта федерального уровня «Ильинская сло!
бода» («Започаинье»). Его результатами
стали восстановление Успенской церкви
(храм XVII в.) с благоустройством прилега!
ющей территории; создание ансамбля но!
вой площади Народного единства – с отре!
ставрированным заново храмом Рождества
Иоанна Предтечи, часовней с набатным
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колоколом и памятником героям Нижего!
родского ополчения Кузьме Минину и кня!
зю Дмитрию Пожарскому. В 2006 г. кафед!
рой ЮНЕСКО в сотрудничестве с австрий!
скими, немецкими, швейцарскими учеными
во главе с профессором Грэфе разработан
международный проект «Анализ и сохра!
нение сооружений инженера Шухова в
Нижегородской области». На сегодняш!
ний день благодаря совместной деятельно!
сти ученых ННГАСУ и международной
группы экспертов отремонтирована уни!
кальная 128!метровая башня – опора ЛЭП
НиГРЭС, продолжается работа над созда!
нием рекреационной туристической зоны.
Распоряжением Председателя Правитель!
ства Российской Федерации Д.А. Медведе!
ва от 3 декабря 2014 г. №2438!р восста!
новленная башня отнесена к категории
объектов культурного наследия федераль!
ного значения.
В настоящее время кафедра ЮНЕСКО
активно сотрудничает со многими россий!
скими, зарубежными и международными
организациями, прежде всего – с Секрета!
риатом и штаб!квартирой ЮНЕСКО в Па!
риже, Московским бюро ЮНЕСКО и Ко!
миссией Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО. Среди партнеров кафедры –
Институт окружающей среды и безопас!
ности человека Университета ООН
(г. Бонн), университеты Карлсруэ, Гейдель!
берга, Ганновера, Ниццы, Гренобля, Центр
исследований окружающей среды Лейп!
циг!Галле, Московский государственный
научно!исследовательский институт гидро!
сферы, Каспийский морской научно!иссле!
довательский центр и другие.
Значима роль вуза в развитии строитель!
ного комплекса Нижегородской области. В
2010 г. по заказу Министерства строитель!
ства Нижегородской области ведущими уче!
ными университета была разработана «Стра!
тегия развития строительного комплекса
Нижегородской области до 2020 года»,
утвержденная Постановлением Правитель!
ства Нижегородской области от 17.02.2010г.
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№ 65. Реализация стратегии развития стро!
ительного комплекса обеспечит увеличение
объемов инвестиций в основной капитал
Нижегородской области к 2020 г. по срав!
нению с 2010 г. по реалистическому вариан!
ту в 4,5 раза, что потребует соответствую!
щего кадрового обеспечения специалиста!
ми архитектурно!строительного профиля.
По данным на 2014 г., объем введенного в
эксплуатацию жилья в Нижегородской об!
ласти составил 1 581 000 кв. м. При этом к
2020 г. планируется довести этот показатель
до 3 400 000 кв. м. Кроме того, в регионе ре!
ализуются много проектов, требующих уча!
стия специалистов!строителей (строитель!
ство метрополитена, нового терминала меж!
дународного аэропорта, стадиона к прове!
дению Чемпионата мира по футболу в
2018 г. с соответствующей транспортной и
инженерной инфраструктурой, моста!дуб!
лера через р. Волгу и др.).
В целях совершенствования системы
опережающего кадрового обеспечения стро!
ительной отрасли Нижегородской области
специалистами разного уровня подготовки
Координационным Советом по развитию са!
морегулирования в строительной отрасли
Нижегородской области было принято ре!
шение о создании Некоммерческого парт!
нерства «Нижегородский строительный об!
разовательный кон!
сорциум» как регио!
нального учебного,
научного, инфор!
мационного и произ!
водственного ком!
плекса учебных заве!
дений всех уровней
(НПО, СПО, ВПО и
ДПО), реализующе!
го учебные програм!
мы строительного
профиля совместно с
работодателями и
местными органами.
Решение подписано
Министром строи!

тельства Нижегородской области (сопред!
седателем координационного совета), Ми!
нистром образования Нижегородской об!
ласти, ректором ННГАСУ (членом коор!
динационного совета), председателем Прав!
ления Объединения работодателей «Союз
Нижегородских строителей» (сопредседа!
телем координационного совета). Коорди!
национная деятельность закреплена за
ННГАСУ. Основной задачей создания кон!
сорциума является разработка и реализа!
ция новых подходов в организации обуче!
ния, подготовке квалифицированных рабо!
чих, инженерно!технических кадров, руко!
водителей среднего звена, проектировщи!
ков, в совершенствовании и организации
непрерывно действующей системы повыше!
ния квалификации и переподготовки кад!
ров.
Одним из важных показателей востре!
бованности вуза на региональном и феде!
ральном уровнях является трудоустройство
его выпускников. По результатам монито!
ринга эффективности деятельности вузов за
2013 г. по показателю «Трудоустройство
выпускников» ННГАСУ занимает лидиру!
ющее положение среди вузов города
(ННГАСУ – 99,4%; НГТУ – 99,1; ННГУ –
98,7; НГПУ – 99,2; НГЛУ – 99,3), что сви!
детельствует о востребованности на рынке
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специалистов с образованием архитектур!
но!строительного профиля. Отметим, что
более половины обучающихся ННГАСУ
проживают в Нижнем Новгороде и Ниже!
городской области, и это предопределяет
перспективы их профессиональной реали!
зации и будущий вклад в осуществление
многих градостроительных и инфраструк!
турных проектов в регионе. В вузе получает
образование молодежь и из других облас!
тей ПФО и республик (Кировской области,
Республики Мордовия, Республики Чува!
шия, Владимирской области, Республики
Марий!Эл, Республики Коми и др.).
Едва ли у человечества имеется профес!
сия более древняя и почетная, чем профес!
сия строителя, созидающая и творящая
будущее, формирующая среду и жизнен!
ное пространство. Ярким примером тому
служит история развития Нижегородско!

го государственного архитектурно!строи!
тельного университета.
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Одним из приоритетных направлений в
развитии отечественной высшей школы яв!
ляется совершенствование системы инже!
нерного образования. Вхождение России в
Европейское пространство высшего обра!
зования, связанное с интеграцией и гармо!
низацией образовательных систем европей!
ских стран, поставило перед академичес!
ким сообществом новые задачи [1–4].
Реализуемый в Нижегородском государ!
ственном архитектурно!строительном уни!
верситете учебный процесс опирается на
традиции вуза с учетом тенденций модер!
низации современного образования и стро!
ится на принципах опережающего обуче!
ния, индивидуализации, непрерывности

образования, мобильности обучающихся и
профессорско!преподавательского состава
и др. [5–10].
Эффективным механизмом внедрения
принципов опережающего обучения, инди!
видуализации и непрерывности образова!
ния является уровневая система образо
вания. К переходу от традиционной моно!
системы к уровневой ННГАСУ приступил
в 1992 г. При этом можно выделить три эта!
па развития уровневой системы в универ!
ситете, отражающие изменение федераль!
ной нормативной базы и собственные раз!
работки наших специалистов по ее детали!
зации.
Первый этап. Принятая в начале
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+2г.

+1г.

С

Б

М – магистр;
С – специалист;
Б – бакалавр;
- научная ветвь подготовки

2г.

- специальные дисциплины программы
специалитета

2г.

- обобщенная (базовая) подготовка

Рис. 1. Структура уровневого высшего образования ННГАСУ (с 1992 по 2007 гг.)
90!х гг. модель уровневого высшего обра!
зования соответствовала требованиям ГОС
(1994 г.). Предусматривалось, что студент
поступает в вуз на направление бакалаври!
ата. По окончании I уровня обучения (2
года) студент продолжает осваивать общую
по направлению программу бакалавриата,
но имеет возможность выбрать дифферен!
цированный компонент подготовки – блок
дисциплин, ориентированных на специаль!
ность. По окончании бакалавриата студент
либо идет на производство, либо продол!
жает образование по траектории специали!
тета или магистратуры. При этом выбрав!
шие ветвь доподготовки специалиста одно!
временно выбирают специализацию, а по!
ступающие в магистратуру – магистерскую
программу. Учебными планами ННГАСУ
предусматривалось частичное сопряжение
содержания программ магистратуры и до!
подготовки специалистов, что позволяло
магистрантам параллельно освоить и про!
грамму специалиста. Таким образом, вы!
пускник ННГАСУ мог получить три дип!
лома о высшем профессиональном образо!
вании: дипломы бакалавра, специалиста и
магистра (рис. 1).
Позитивный опыт реализации в вузе
данного варианта уровневой структуры
подтвердил его результативность, в том
числе с позиции повышения качества под!
готовки специалистов (через усиление ин!
дивидуализации образовательного процес!

са при поэтапном выборе траектории обу!
чения).
Второй этап. В соответствии с Феде!
ральным законом № 232!ФЗ от 24.10.2007 г.
«О внесении изменений в отдельные зако!
нодательные акты Российской Федерации
(в части установления уровней высшего про!
фессионального образования)», утвердив!
шим модифицированную модель с раздель!
ной реализацией программ уровневой под!
готовки (бакалавриата + магистратуры) и
моноподготовки (специалитета), ННГАСУ
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приступил к организации соответствую!
щей структуры высшего образования.
Прием на программы бакалавриата и спе!
циалитета осуществляется раздельно. На!
бор студентов в магистратуру предусмат!
ривается из числа выпускников бакалав!
риата, специалитета и магистратуры дру!
гих направлений.
Третий этап развития структуры уров!
невого высшего и непрерывного образова!
ния ННГАСУ определяется положениями
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273!ФЗ. Графическая интерпретация
этой структуры, к реализации которой
ННГАСУ приступил с 2013 г., представле!

на на рис. 2. При этом нужно отметить сле!
дующее:
z
довузовская подготовка включает
дополнительные программы предвузовской
подготовки (различной протяженности и
содержания, направленные на помощь аби!
туриентам, планирующим поступить на
программы высшего образования), а также
дополнительные общеобразовательные
программы художественно!эстетической и
социально!педагогической направленнос!
ти, ориентированные на детей дошкольно!
го возраста;
z
программы высшего образования,
наряду с бакалавриатом, специалитетом и
магистратурой, теперь включают и уровень

Послевузовское и дополнительное
профессиональное образование
ДПОДН
Докторантура

ДПО

КН

ДПО-2

Б, С, М

Высшее образование
КН

Аспирантура

ДА

С, М, *(ДА, КН)
М
Магистратура

С

Б, *(С, М)
Б
Бакалавриат

Специалитет

ДН - доктор наук;
КН - кандидат наук;
ДПО - программы дополнительного
ия
профессионального образовани
различной протяженности;
ДА - диплом об окончании
аспирантуры;
М - магистр;
С - специалист;
Б - бакалавр;
СОО - среднее общее образование;
СПО - среднее профессиональное
образование;
КР - квалифицированный рабочий;
* - второе образование

КР

СОО, СПО, *(Б, С, М)
Довузовская подготовка
Программы предвузовской подготовки
Дополнительные общеобразовательные
программы

Рис. 2. Обобщенная структура
непрерывного образования в ННГАСУ
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подготовки научно!педагогических кадров
– аспирантуру. Предусматривается, что
выпускник аспирантуры получает диплом
об окончании аспирантуры (а в случае по!
следующей защиты кандидатской диссер!
тации ему присваивается ученая степень
кандидата наук);
z
послевузовское образование пока
сохраняет докторантуру, а дополнитель!
ное профессиональное образование –
спектр программ повышения квалификации
и профессиональной переподготовки раз!
личного содержания и протяженности.
С 2014/2015 учебного года ННГАСУ
приступил к реализации программ приклад!
ного бакалавриата по следующим направ!
лениям подготовки: «Строительство» (с
профилями «Промышленное и граждан!
ское строительство», «Производство и при!
менение строительных материалов, изделий
и конструкций», «Строительство автомо!
бильных дорог»); «Геодезия и дистанцион!
ное зондирование» (с профилем «Инфра!
структура пространственных данных»);
«Техносферная безопасность» (с профилем
«Безопасность технологических процессов
и производств»); «Дизайн» (с профилями
«Промышленный дизайн», «Графический
дизайн», «Дизайн среды») [11]. При этом
предусмотрено структурно!содержатель!
ное сопряжение этих программ как с про!
граммами академического бакалавриата,
так и с программами среднего профессио!
нального образования. Это позволяет по!
высить эффективность апробированных в
практике ННГАСУ механизмов развития
индивидуализации образования, которые в
структурно!методическом аспекте связаны
с развитием вариативности образователь!
ных траекторий.
Расширение спектра основных образо
вательных программ всех уровней обра!
зования рассматривается нами как одно из
основных направлений реализации в уни!
верситете принципа индивидуализации об!
разования. Несмотря на достаточно широ!
кий спектр укрупненных групп направле!

101

ний и специальностей (14 – по ГОС!2 и 15 –
по ФГОС), доминирующим по количеству
студентов остается архитектурно!строи!
тельный блок (группы «Техника и техно!
логии строительства» и «Архитектура» –
суммарно 54,2% приведенного континген!
та). На втором месте – «Экономика и
управление» (16,6%). По остальным укруп!
ненным группам составляющие приведен!
ного контингента студентов не превышают
5% (рис. 3).
В настоящее время в ННГАСУ по ФГОС
ВО реализуются 82 образовательные про!
граммы по 19 направлениям бакалавриата,
18 – магистратуры и двум специальностям.
В учебный процесс активно внедряются
дистанционные образовательные техноло!
гии, а также технологии электронного обу!
чения, в первую очередь – по заочной фор!
ме. Так, с 2014 г. в университете введено
электронное обучение с использованием
системы Moodle по направлениям подготов!
ки «Менеджмент», «Экономика» и «Юрис!
пруденция». Успешно реализуются про!
граммы обучения совместно с зарубежны!
ми и российскими вузами!партнерами:
ННГАСУ участвует в проекте TEMPUS
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Рис 3. Распределение приведенного контингента студентов ННГАСУ
по укрупненным группам
«Магистерские программы в области возоб!
новляемых источников энергии и энергоэф!
фективности в строительстве зданий Цент!
ральной Азии и России (Mapree)». Сетевая
форма обучения применяется также в рам!
ках магистерского направления «Менедж!
мент», профиль «Международный менед!
жмент» (программа «Предпринимательство
будущего – Entrepreneurs for Tomorrow»)
совместно с Мордовским государственным
университетом им. Н.П. Огарёва и Самарс!
ким государственным архитектурно!стро!
ительным университетом с привлечением
иностранных преподавателей – профессо!
ров Университетов прикладных наук Зюй!
да (Нидерланды), Кельна (Германия), Са!
такунты (Финляндия), Университета Лю!
вена (Бельгия). В 2014 г. в рамках межву!
зовского обмена студентов осуществляет!
ся совместная работа с Архитектурной
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школой Гренобля, Таллиннским техничес!
ким университетом и другими вузами.
ННГАСУ одним из первых технических
вузов начал реализацию программ магист!
ратуры. Введение магистерской подготов!
ки в университете осуществлялось поэтап!
но. В 1997 г. была открыта магистратура по
направлению «Строительство» (после пер!
вого выпуска бакалавров по соответствую!
щему направлению). В том же году был со!
здан отдел магистратуры, организующий
совместно с выпускающими кафедрами об!
разовательный процесс магистрантов. Пос!
ле успешной апробации подготовки по на!
правлению «Строительство» была откры!
та магистратура еще по целому ряду на!
правлений.
В области совершенствования образо!
вательного процесса следует отметить вне!
дрение практикоориентированных тех
нологий обучения на основе расширения
связей с производством и привлечения к
процессу обучения работодателей (в том
числе в качестве внешних экспертов). Сту!
денты вуза участвуют в проектных работах
и исследованиях в рамках госбюджетной и
хоздоговорной научной тематики, что слу!
жит базой их учебной и научно!исследова!
тельской работы, а также основой для под!
готовки магистерских диссертаций. Орга!
низуются студенческие конкурсы, выстав!
ки, олимпиады, творческие мастерские и
творческие лаборатории. Силами студентов
в рамках курсового и дипломного проекти!
рования, а также в рамках инициативных
работ осуществляется выполнение работ по
заказам предприятий и организаций, орга!
нов власти, общественных организаций,
граждан. Благодаря опыту такой деятель!
ности студент, находясь в реальных произ!
водственных условиях, может наработать
практические умения, необходимые для его
будущей трудовой деятельности и приоб!
рести навыки взаимодействия с коллегами,
заказчиками и др.
Одним из важнейших показателей ка!
чества подготовки обучающихся в послед!
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ние годы является трудоустройство выпус!
кников. ННГАСУ на протяжении многих
лет проводит мониторинг трудоустройства
выпускников университета на региональ!
ном рынке труда. Его результаты, а также
данные от служб занятости населения по!
зволяют сделать вывод, что наши выпуск!
ники востребованы на рынке труда; по это!
му показателю университет является одним
из лидеров среди вузов города.
Начиная с 2010 г. профильные образо!
вательные программы ННГАСУ признают!
ся как «Лучшие образовательные програм!
мы инновационной России» в рамках все!
российского конкурса, организованного
Национальным центром общественно!про!
фессиональной аккредитации, Гильдией
экспертов в сфере профессионального об!
разования и журналом «Аккредитация в
образовании» (2010 г. – три программы,
2011 г. – 10 программ, 2012 г. – пять, 2013 г.
– шесть, 2014 г. – девять программ). Сегод!
ня ННГАСУ является лидером среди ар!
хитектурно!строительных вузов России по
призовым местам на всероссийских студен!
ческих олимпиадах и конкурсах по строи!
тельным направлениям подготовки и спе!
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циальностям. Неоднократно дипломным
работам и проектам выпускников в облас!
ти строительства и архитектуры присуж!
дались дипломы и медали Российской ака!
демии архитектуры и строительных наук:
им. А.Г. Рочегова (2000, 2002, 2009 гг.), Н.В.
Никитина (2004, 2009, 2010, 2014 гг.).
Еще одним крупным достижением в об!
ласти образования стала международная
аккредитация направления подготовки
«Менеджмент» с программой «Междуна!
родный бизнес» европейским агентством
FIBA (Германия).
С 2012 г. в ННГАСУ реализуются до
полнительные общеобразовательные про
граммы художественно!эстетической и
социально!педагогической направленнос!
ти, ориентированные на воспитание и раз!
витие детей дошкольного возраста. Для это!
го при вузе функционируют Центр допол!
нительного образования детей и Детская ар!
хитектурно!художественная студия, где
созданы все условия для получения непре!
рывного образования младшими возраст!
ными группами обучающихся. Реализуемая
комплексная программа образования, вос!
питания и развития детей дошкольного воз!
раста нацелена на сохранение и укрепление
психофизического здоровья детей, обеспе!
чение их эмоционального благополучия,
личностного становления, на подготовку
детей к социальным ситуациям развития и
кризисным особенностям возраста, оказа!
ние помощи дошкольникам, имеющим осо!
бые образовательные потребности.
За последние годы в целом отмечено
повышение заинтересованности абитури!
ентов в обучении в ННГАСУ. Этому спо!
собствует усиление профориентационной
работы, проводимой университетом в шко!
лах, техникумах и в стенах вуза, а также
укрепление статуса вуза в регионе. Пред!
вузовское образование, ориентированное
на помощь молодежи в выборе профессии,
углубление знаний, необходимых для по!
ступления и дальнейшего обучения в вузе,
на адаптацию будущих студентов к усло!

виям высшей школы, осуществляется в вузе
более 55 лет. Для целенаправленной пла!
новой работы в этой области было создано
управление довузовской подготовки и мар!
кетинга образовательной деятельности
(УДПМ). Накопленный в университете
опыт работы с одаренными школьниками,
проведение олимпиад различного уровня
(предметных, вузовских, региональных,
министерских), конкурсов работ и проек!
тов, семинаров и конференций с участием
школьников, стремление привлечь в вуз
творческую, талантливую, определившую!
ся с выбором профессии молодежь способ!
ствовали созданию в рамках УДПМ центра
поддержки и развития одаренности. Дея!
тельность этого центра направлена на обес!
печение устойчивого притока одаренных
абитуриентов в университет, а в итоге – на
обеспечение качественного контингента
студентов. Работа в данной области ведет!
ся по следующим направлениям:
а) развитие олимпиадного движения
школьников (в 2014 г. ННГАСУ стал соор!
ганизатором и региональной площадкой
для проведения пяти школьных олимпиад,
входящих в перечень Минобрнауки России);
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б) реализация программ поддержки та!
лантливой молодежи и организация на базе
университета научно!исследовательской
работы школьников (организована подго!
товка научно!исследовательских проектов
школьников с использованием АИС
«ОДАРМОЛ» – в рамках сетевого взаимо!
действия с вузами!партнерами Междуна!
родной ассоциации строительных высших
учебных заведений, участие в проекте «Со!
здание системы школьных проектных ла!
бораторий «STEM!центров»);
в) организация семинаров, конферен!
ций, конкурсов с участием школьников и
талантливой молодежи.
Дополнительное профессиональное об
разование (ДПО) является неотъемлемой
частью системы непрерывного образования,
которая представляет собой совокупность
различных структур, занимающихся повы!
шением квалификации и профессиональной
переподготовкой специалистов, а также
подготовкой научно!педагогических кадров.
Основное звено системы ДПО университе!
та – Межотраслевой институт повышения
квалификации и переподготовки кадров
(МИПК), созданный в соответствии с По!
становлением Правительства СССР № 166
от 06.02.88 г. приказом Минвуза РСФСР №
463 от 20.10.1988 г. С 1991 г. МИПК явля!
ется координатором и организатором всей
сети институтов и факультетов повышения
квалификации Нижегородской области. С
2006 г. в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 09.03.2006 г. № 306р
и приказом Федерального агентства по об!
разованию от 27.03.2006 г. № 200 МИПК
является структурным подразделением
ННГАСУ. На протяжении всего периода
функционирования МИПК ННГАСУ явля!
ется одним из ведущих институтов допол!
нительного профессионального образования
России.
Отличительная особенность работы
ННГАСУ в сфере дополнительного про!
фессионального образования – создание
отраслевой системы непрерывного опере!

жающего кадрового обеспечения строи!
тельной отрасли, формирующейся на ос!
нове единой образовательной, научной и
правовой базы подготовки, переподготов!
ки и повышения квалификации современ!
ных кадров строительного профиля всех
уровней.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты научной и инноваци
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Нижегородский государственный архи!
тектурно!строительный университет –
центр научно!исследовательской и иннова!
ционной деятельности в области архитек!
туры и строительства в Приволжском фе!
деральном округе. Функционирование и
устойчивое развитие вуза осуществляются
в соответствии с моделью рыночно!ориен!
тированного инновационного университе!
та, основанной на «треугольнике знаний»
(«Наука – Образование – Инновации»)
[1, с. 30].
В настоящее время научная деятель!
ность в ННГАСУ ведется в рамках науч!
ных направлений кафедр, при которых ак!
тивно развиваются и пополняются молоды!
ми кадрами ведущие научно!педагогичес!
кие школы: «Строительные конструкции,
здания и сооружения», «Архитектурная
школа ННГАСУ», «Гидротехническое
строительство в сложных природных ус!
ловиях», «Архитектурно!строительная
физика: акустика, светотехника», «Совре!
менные строительные материалы и техно!
логии», «Водоснабжение и водоотведе!
ние», «Системы жизнеобеспечения насе!
ленных пунктов, микроклимат зданий и
сооружений», «Математические методы
теории устойчивости и управления динами!
ческими системами», «Отечественная исто!

рия, проблемы историографии», «Инвес!
тиционное обеспечение инновационного
развития экономических систем».
Фундаментальные и прикладные НИР
Сотрудники университета принимают
активное участие в проведении фундамен!
тальных научных исследований, финанси!
руемых за счет средств государственного
бюджета и грантов научных фондов. Мы
имеем в виду: Государственное задание
Минобрнауки России на научные исследо!
вания (базовая и проектная части), ФЦП
«Научные и научно!педагогические кадры
инновационной России на 2009–2013
годы», гранты Российского фонда фунда!
ментальных исследований, гранты Россий!
ского фонда фундаментальных исследова!
ний для молодых ученых «Мой первый
грант», гранты Российского гуманитарно!
го научного фонда, гранты Президента Рос!
сийской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых –
кандидатов наук, гранты Правительства
Нижегородской области в сфере науки и
техники.
Темами наиболее значимых работ, вы!
полненных за последние три года, являют!
ся следующие: «Управление механически!
ми системами в условиях неопределеннос!
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ти», «Создание базы данных по физико!
механическим свойствам строительных ма!
териалов с целью разработки технологии
рационального проектирования строитель!
ных конструкций, испытывающих интен!
сивные импульсные воздействия», «Синтез
оптимальных регуляторов на конечном вре!
менном интервале для дискретно!непре!
рывных систем при наличии внешних воз!
мущений и неопределенных начальных ус!
ловий», «Исследование методов генерации
электронных 3D!моделей геометрических
объектов по изображениям, поиска и
определения ложных данных для систем
виртуальной реальности и управления на!
учно!техническими данными», «Исследо!
вание методов бесконтактных измерений и
разработка программно!аппаратного ком!
плекса определения геометрических пара!
метров сложных труднодоступных круп!
ногабаритных объектов», «Исследование
прочности и жесткости деревянных балоч!
ных конструкций, усиленных материалами
из углеродного волокна», «Исследования
звукоизоляции многослойных ограждаю!
щих конструкций зданий с учетом двой!
ственной природы прохождения звука»,
«Разработка энергоэффективной техноло!
гии производства высокопрочных вяжущих
веществ из природного и техногенного гип!
сового сырья», «Разработка теоретических
основ формирования архитектурной среды
в аспектах модернизации, художественной
интеграции и устойчивого развития», «Раз!
работка и научное обоснование теплофи!
зических закономерностей переноса тепло!
ты и влаги в неотапливаемых производ!
ственных сельскохозяйственных зданиях»,
«Социокультурный феномен тылового го!
рода в годы Великой Отечественной Войны
в контексте истории повседневности (на ма!
териалах Горьковской области)».
Важное направление деятельности на!
ших ученых – выполнение прикладных ис!
следований и экспериментальных разрабо!
ток за счет средств хозяйствующих субъек!
тов, средств субъектов федерации и мест!

109

ных бюджетов Нижегородской области и
других регионов России. Кроме обеспече!
ния устойчивой связи университета с госу!
дарственными и коммерческими структура!
ми строительной отрасли – работодателя!
ми для контингента выпускников, это по!
зволяет на постоянной основе повышать
квалификацию сотрудников, способству!
ет выработке практических навыков у сту!
дентов, аспирантов, молодых ученых. Ос!
новными направлениями практико!ориен!
тированной инновационной деятельности
вуза являются работы по проектированию
новых и реконструкции существующих
объектов гражданского и промышленного
строительства (в том числе гидротехниче!
ских сооружений, дорожных конструкций,
объектов культурного наследия), обследо!
вание и оценка технического состояния
строительных конструкций и сооружений,
экспертиза промышленной безопасности
особых производственных объектов, испы!
тания строительных материалов, изделий
и конструкций, сертификация систем ме!
неджмента качества предприятий. При
этом используются оригинальные методи!
ки, научные разработки ученых ННГАСУ,
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уникальное измерительное оборудование.
Исследования ведутся сотрудниками про!
фильных кафедр, а также специально со!
зданных структурных подразделений уни!
верситета.
Среди актуальных социально значимых
прикладных работ и экспериментальных
разработок можно отметить следующие:
«Инженерные изыскания и разработка
проектно!сметной документации для бере!
гоукрепительных сооружений на объекте
“Строительство стадиона на 45 000 зрите!
лей для проведения игр Чемпионата мира
по футболу 2018 года в г. Нижний Новго!
род”», «Расчеты и прогноз температурно!
го поля вокруг нефтепровода “Восточная
Сибирь – Тихий океан” на участках со
сложными многолетнемерзлыми грунта!
ми», «Инженерные изыскания, обследова!
ние и разработка проектной документации
по объекту “Реконструкция объекта куль!
турного наследия регионального значения
– опоры ЛЭП инженера В.Г. Шухова на
левом берегу р. Оки в г. Дзержинске Ни!
жегородской области”», «Разработка про!
екта СКИОВО реки Сура», «Научные ис!
следования напряженно!деформированно!

Рис. 1. Многоярусная гиперболоидная
башня конструкции инженера
В.Г. Шухова высотой 125 м
на берегу р. Оки

го состояния металлоконструкций резер!
вуаров нефтебазы ОАО “Лукойл”»,
«Составление паспортов объектов культур!
ного наследия (памятников истории и куль!
туры) и учетных карт объектов, представ!
ляющих собой историко!культурную цен!
ность».
Инновационные разработки
Ученые университета являются автора!
ми изобретений и объектов «ноу!хау», об!
ладающих высоким инновационным потен!
циалом в области инженерной экологии,
энергоэффективности гражданских, про!
мышленных и сельскохозяйственных зда!
ний, технологий производства строитель!
ных материалов, технологий монолитного
домостроения и др. Упомянем некоторые
из изобретений: «Способ получения кван!
товых жидкостей – сверхтекучих оксидных
расплавов», «Способ получения оксидных
стеклообразующих расплавов, обладаю!
щих способностью к формированию кван!
товых воронок», «Способ строительства
атомных станций и объектов специального
назначения», «Плотина из грунтовых ма!
териалов», «Способ измерения расхода
двухфазного потока сыпучего диэлектри!
ческого материала, перемещаемого возду!
хом по металлическому трубопроводу»,
«Ультразвуковой фазовый вибропреобра!
зователь», «Адаптивная гидравлическая
виброопора».
Высокий уровень инновационных раз!
работок подтверждается на международ!
ных, всероссийских и региональных вы!
ставках и конкурсах. ННГАСУ является
ежегодным участником выставки вузов!
ских научных разработок «ВУЗПРОМЭК!
СПО», организуемой Минобрнауки России.
Дипломом «Международной выставки об!
разовательных технологий и услуг» (г. Па!
риж, Франция, 2014 г.) награждены про!
екты ННГАСУ «Энергосберегающие жи!
лые и общественные здания для регионов
России»; диплом 24!й Международной вы!
ставки изобретений, инноваций и техноло!
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гий «ITEX!2013» (г. Куала!Лумпур, Малай!
зия) вручен нашим сотрудникам за изобре!
тение «Способ получения оксидных рас!
плавов, имеющих признаки сверхпроводя!
щих жидкостей»; изобретение «Плотина из
грунтовых материалов» награждено золо!
той медалью XII Российской ярмарки ин!
новационных проектов «Российским инно!
вациям – российский капитал», проходив!
шей в рамках III Международного бизнес!
саммита!2014 (г. Нижний Новгород).
Межотраслевой инжиниринговый центр
В настоящее время Минобрнауки Рос!
сии реализует программные мероприятия в
части создания новых и развития существу!
ющих инжиниринговых центров. Данная
задача является важной для отечественной
экономики, ее решение позволит внедрить
прорывные инновационные технологии и
обеспечить предприятия высококвалифи!
цированными кадрами, способными решать
инженерные задачи на уровне международ!
ных стандартов.
3 февраля 2015 г. в Нижнем Новгороде
создан Межотраслевой инжиниринговый
центр «Экологическая, гидрометеорологи!
ческая, энергетическая безопасность урба!
низированных территорий». Учредителями
стали ведущие вузы и научные организа!
ции Нижегородской области – Нижего!
родский государственный архитектурно!
строительный университет, Нижегород!
ский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского (Национальный исследова!
тельский университет), Волжский государ!
ственный университет водного транспорта,
Департамент Росгидромета по Приволж!
скому федеральному округу.
Создание инжинирингового центра яв!
ляется первым практическим этапом реа!
лизации «Программы устойчивого развития
территории Нижегородской области “Воз!
рождение Волги”», которая была представ!
лена ректором ННГАСУ, профессором
А.А. Лапшиным в рамках 16!го Междуна!
родного научно!промышленного форума
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«Великие реки – 2014» и получила едино!
гласное одобрение всех секций научного
конгресса. Данная программа базируется на
результатах ФЦП «Возрождение Волги»,
которая реализовывалась в течение 1997–
2001 гг. на территории 39 субъектов Рос!
сийской Федерации, входящих в Волжский
бассейн.
Миссия программы «Возрождение Вол!
ги» – обеспечение долгосрочного устойчи!
вого развития территории Нижегородской
области на базе принципов экологической
безопасности, экономической эффективно!
сти, социальной справедливости, обеспечи!
вающих духовную и материальную основу
благополучия общества. Базовыми ценнос!
тями программы «Возрождение Волги» за!
явлены: «Безопасность»; «Социальная от!
ветственность»; «Традиционные ценнос!
ти»; «Наука – Образование – Инновации»;
«Профессионализм и развитие компетен!
ций»; «Сотрудничество и обмен опытом»;
«Информационная открытость».
Главной задачей межотраслевого инжи!
нирингового центра является разработка и
реализация следующих проектов, актуаль!
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ных для урбанизированных территорий
Волжского бассейна:
 выполнение комплексной програм!
мы «Переработка и утилизация опасных
техногенных отходов» с организацией мо!
ниторинга мест захоронений, разработкой
научно обоснованных технологий перера!
ботки и утилизации накопленных отходов,
эффективных и безопасных проектных ре!
шений по рекультивации загрязненных тер!
риторий;
 разработка комплексной программы
«Инженерная защита урбанизированных
территорий» с организацией мониторинга
геологических, гидрологических, геоэколо!
гических параметров на территориях, ха!
рактеризующихся высокой вероятностью
возникновения и развития опасных природ!
ных и техногенных процессов (затопление,
подтопление, карст, лесные пожары, ава!
рийные выбросы и разливы опасных ве!
ществ, аварийные прорывы плотин и дамб),
с выработкой научно обоснованных проек!
тных решений по инженерной защите на!
селенных пунктов;
 реализация комплексной программы
«Качественное водообеспечение экономи!
ки и населения» с разработкой научно обо!
снованных современных технологий очист!
ки питьевой воды из поверхностных водо!
емов, с организацией поиска подземных
источников питьевой воды и мониторинга
ее качества, с разработкой современных
технологий очистки сточных вод комму!

нальных, промышленных и сельскохозяй!
ственных предприятий;
 выполнение комплексной програм!
мы «Вторичная переработка отходов про!
изводственной деятельности», которая по!
зволит вовлечь в экономический оборот
значительное количество вторичных ресур!
сов, развить малое предпринимательство в
данной сфере и обеспечить экологическую
безопасность территорий.
Межотраслевой инжиниринговый
центр оснащен уникальным научным обо!
рудованием, стационарными и передвиж!
ными лабораториями и центрами, механи!
ческими мастерскими для изготовления
опытных образцов оборудования под ру!
ководством высококвалифицированных
ученых и инженеров.
Нижегородский государственный архи!
тектурно!строительный университет, при!
няв в качестве стратегического приоритета
устойчивое развитие в соответствии с триа!
дой «Наука – Образование – Инновации»,
вносит достойный вклад в развитие фунда!
ментальных и прикладных научных иссле!
дований в области архитектуры и строи!
тельства, в инновационное развитие строи!
тельной отрасли России.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО –
ПРОЕКТЫ ВНЕ ВРЕМЕНИ И ПОЛИТИКИ
ФИЛИППОВ Юрий Владимирович – д!р пед. наук, профессор, проректор по междуна!
родному сотрудничеству, заведующий кафедрой культурологии, Нижегородский госу!
дарственный архитектурно!строительный университет. E!mail: rurik_fil@mail.ru
Аннотация. В работе проанализированы особенности и специфика международного
сотрудничества Нижегородского государственного архитектурностроительного уни
верситета в образовательной и научноисследовательской сферах. В статье приведен
опыт реализации значимых для региона и страны проектов, прослеживается динамика
развития международного сотрудничества ННГАСУ с 1994 года по настоящее время.
Ключевые слова: международное сотрудничество, научноисследовательские
центры, бассейны крупных рек, экологические риски, историкокультурное насле
дие, образовательные и научноисследовательские проекты
В настоящее время Нижегородский го!
сударственный архитектурно!строитель!
ный университет активно и динамично раз!
вивает международное сотрудничество,
которое охватывает практически все сфе!
ры деятельности вуза: образование, подго!
товку и переподготовку кадров, научные
исследования. На протяжении многих лет
партнерами ННГАСУ по международным
проектам являются ЮНЕСКО, Универси!
тет ООН, Международный институт океа!
на, высшие учебные заведения и научные
учреждения Германии, Нидерландов,
Франции и других стран.
С 1994 по 2011 гг. в рамках программы
«Волга – Рейн» университет осуществлял
сотрудничество с ведущими вузами и науч!
но!исследовательскими центрами Германии
(Институтом Энглер!Бунте и научно!ис!
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следовательским центром Университета
Карлсруэ). Проводились регулярные иссле!
дования по оценке качества питьевого во!
доснабжения г. Нижнего Новгорода на
базе Автозаводской станции водоподготов!
ки, оснащенной немецким оборудованием.
Результаты исследований передавались в
санитарные службы города для практиче!
ского использования.
Проект «CABRI – Волга», в котором
принимали участие сотрудники кафедры
ЮНЕСКО ННГАСУ с 2005 по 2007 гг., яв!
лялся совокупностью координационных
мер на международном уровне в целях раз!
вития сотрудничества и проведения иссле!
дований в сфере управления экологически!
ми рисками в бассейнах крупных рек ЕС,
России и СНГ. В проекте делался упор на
бассейн Волги – район, в котором прожи!
вает 40% населения и сосредоточен значи!
тельный промышленный и сельскохозяй!
ственный потенциал России. По окончании
проекта в Москве состоялся круглый стол
с участием всех заинтересованных сторон,
включая депутатов Государственной Думы
РФ, представителей ЕС и специалистов из
России, на котором были представлены его
результаты и выработаны общие рекомен!
дации по проведению политики, составле!
нию плана действий и научных исследова!
ний для решения ключевых проблем боль!
ших рек и их притоков («Видение европей!
ской реки»).
В 2005 г. на кафедре ЮНЕСКО ННГАСУ
был создан операционный центр Универ!
ситета ООН (партнер – Институт окружа!
ющей среды и безопасности человека Уни!
верситета ООН, Бонн). В течение 2006–
2010 гг. центром велась разработка пилот!
ной интерактивной информационной
системы для анализа и оценки рисков, свя!
занных с воздействием природных и ант!
ропогенных факторов на территории Ни!
жегородской области.
Кафедра ЮНЕСКО ННГАСУ в своей
деятельности уделяет большое внимание со!
хранению и регенерации историко!культур!

ного наследия региона. С 2006 г. ННГАСУ
участвует в проекте «Анализ и сохранение
сооружений инженера Шухова в Нижего!
родской области». Партнеры ННГАСУ –
Институт истории архитектуры,
искусства и реставрации Технического
университета г. Мюнхена (Германия), Ин!
ститут охраны исторических памятников
Технического института г. Цюриха (Швей!
цария), Институт теории и истории архи!
тектуры Университета г. Инсбрука (Авст!
рия), Московский государственный строи!
тельный университет, Фонд «Шуховская
башня». Целью проекта является изучение
сохранившегося в Нижегородской облас!
ти творческого наследия инженера В.Г.
Шухова, его популяризация на региональ!
ном, федеральном и международном уров!
нях, восстановление и реставрация уни!
кальных шуховских конструкций.
Первый этап проекта был успешно за!
вершен в 2009 г. реконструкцией опоры
ЛЭП НиГРЭС на р. Оке около г. Дзержин!
ска и укреплением берега в районе опоры.
В 2010 г. начался второй этап проекта –
международная исследовательская про!
грамма по легким конструкциям Шухова, в
которой принимает участие международ!
ная группа экспертов. Целью проекта яв!
ляется анализ сохранившихся строений
Шухова и проведение исследований в госу!
дарственных и частных архивах.
Успешно развивается сотрудничество в
области образования с зарубежными выс!
шими учебными заведениями. ННГАСУ
имеет договоры о сотрудничестве с рядом
зарубежных вузов Германии, Франции,
Нидерландов, Швеции. Более 15 лет наши!
ми партнерами являются Университет
Карлсруэ (Германия), Университет при!
кладных наук Кёльна (Германия), Универ!
ситет Зюйд (Нидерланды), более 10 лет –
Высшая архитектурная школа Гренобля
(Франция). В 2008 г. подписаны соглаше!
ния о сотрудничестве с Университетом
г. Перпиньян и с Архитектурной школой
г. Лиона (Франция), в 2009 г. – с Универси!
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тетом г. Тулуза (Испания). В мае 2010 г. под!
писан меморандум о сотрудничестве между
кафедрой ЮНЕСКО ННГАСУ и кафедрой
ЮНЕСКО Федерального университета
Пара, г. Белем, Бразилия.
Благодаря участию в международных
образовательных и научно!исследователь!
ских проектах университет имеет возмож!
ность направлять своих преподавателей,
аспирантов, магистрантов и студентов на
стажировки и практику в зарубежные вузы
и организации, а также принимать в ННГА!
СУ иностранных преподавателей и студен!
тов для прохождения стажировок и обуче!
ния. С целью увеличения мобильности про!
фессорско!преподавательского состава и
возможностей обмена в 2012 г. были орга!
низованы курсы английского языка для
преподавателей.
В 1996 г. в ННГАСУ был образован
Международный институт экономики, пра!
ва и менеджмента. Его партнерами являют!
ся Университет прикладных наук Кёльна
(Германия) и Университет Зюйд (Нидер!
ланды). Сотрудничество в 2006–2007 гг.
осуществлялось в рамках международно!
го проекта «Преобразование специальнос!
ти “Экономика и управление на предприя!
тии”» в учебную программу подготовки ба!
калавров и магистров “Международный
бизнес” (программа Евросоюза ТЕМПУС!
IV). В феврале–апреле 2007 г. успешно про!
шла международная аккредитация образо!
вательной программы бакалавриата «Меж!
дународный бизнес», а в июне 2007 г. было
получено решение международного аккре!
дитационного агентства FIBAA об аккре!
дитации данной программы до 2011 г. В сен!
тябре 2014 г. на базе ННГАСУ началась
реализация программы международной
магистратуры в рамках проекта TEMPUS
«Предпринимательство будущего». Для
магистрантов ННГАСУ, Самарского госу!
дарственного архитектурно!строительного
университета и Мордовского государствен!
ного университета проводили занятия как
российские преподаватели, так и профес!
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сора зарубежных вузов!партнеров: Универ!
ситета прикладных наук Зюйд (Нидерлан!
ды), Политехнического университета Сата!
кунта г. Пори (Финляндия), Кельнского
университета прикладных наук (Германия),
университета Лювен (Бельгия). Уже не!
сколько лет у нас в течение месяца прохо!
дят летние школы «Doing Business in
Russia», в которых принимают участие сту!
денты из Университета прикладных наук
г. Кёльн (Германия).
С 2009 по 2012 гг. ННГАСУ в партнер!
стве с Университетом Зюйд (Нидерланды)
принимал активное участие в новом проек!
те – «Район завтрашнего дня». В его рам!
ках совместными усилиями студентов, пре!
подавателей, исследователей и компаний
осуществляются поиск, проектирование и
строительство устойчивых зданий и соору!
жений для завтрашнего дня. В реализацию
данного проекта вовлечены университеты
Бельгии и Германии.
В 2012 г. было подписано соглашение
между ННГАСУ и Географическим инсти!
тутом «Йован Цвиич» Сербской академии
наук и искусств (Белград) с целью установ!
ления долгосрочного сотрудничества в об!
ласти научных исследований и образова!
ния. Соглашение охватывает следующие
сферы и направления деятельности: орга!
низация и участие в международных науч!
ных конференциях и симпозиумах, реали!
зация исследовательских проектов, подго!
товка совместных публикаций в междуна!
родных и национальных изданиях, обмен
студентами, докторантами и аспирантами,
участие в конференциях, подготовка и из!
дание научных статей и монографий.
В 2013 г. заключено партнерское согла!
шение о сотрудничестве с Университетом
Западной Богемии (Чехия), предусматри!
вающее обмен студентами, учебные стажи!
ровки для преподавателей и студентов, про!
ведение семинаров, симпозиумов. В том же
году было заключено соглашение о сотруд!
ничестве с институтом Пиаже (Португа!
лия). Институт работает в рамках Болон!
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ской декларации о создании единого обра!
зовательного процесса в Европе, имеет фи!
лиалы в Африке: в Анголе, Кабо!Верде и
Мозамбике. Он предлагает обучение по про!
граммам бакалавриата, магистратуры, аспи!
рантуры, а также постдипломное образо!
вание.
Подготовка и обучение иностранных
граждан в ННГАСУ были начаты в 1992 г.
В 1998 г. решением Ученого совета на базе
подготовительного отделения был создан
Центр предвузовской подготовки и обуче!
ния иностранных граждан. В соответствии
с приказом Рособрнадзора (№ 2487 от 06.
10. 2010) ННГАСУ имеет право осуществ!
лять подготовку по дополнительной обра!
зовательной программе «Русский язык как
иностранный» со сроком обучения 1 год.
Центр обеспечивает подготовку иностран!
ных граждан к сдаче вступительных экза!
менов по направлениям и специальностям
высшего профессионального образования,
реализуемым в вузах РФ. Обучение осуще!
ствляется по пяти профилям: гуманитар!
ному, техническому, медико!биологиче!
скому, естественнонаучному и экономиче!
скому. Самыми популярными среди ино!
странных студентов являются направления

подготовки «Строительство» и «Архитек!
тура».
Действующий с 2003 г. центр тестиро!
вания по русскому языку как иностранно!
му осуществляет организацию платных
курсов по подготовке к тестированию на
всех уровнях, проведение тестирования по
русскому языку для иностранных граждан
и лиц, вступающих в гражданство РФ, тес!
тирование трудовых мигрантов, проведе!
ние тестирования иностранных граждан по
русскому языку на всех уровнях и всех эта!
пах обучения.
В Нижнем Новгороде укрепилась тра!
диция ежегодного проведения междуна!
родного научно!промышленного форума
«Великие реки». Форум посвящен пробле!
мам экологически безопасного экономиче!
ского развития великих рек мира, выработ!
ке новых моделей международного и меж!
регионального партнерства в решении гло!
бальных проблем регулирования воздей!
ствия на окружающую среду. Наряду с
ННГАСУ организаторами проведения фо!
рума выступают ЮНЕСКО, Министерство
природных ресурсов РФ, Министерство
образования и науки РФ, Государственный
комитет РФ по охране окружающей сре!
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ды, Правительство Нижегородской обла!
сти, Всероссийское акционерное общество
«Нижегородская ярмарка» и др. Главные
цели научно!промышленного форума: обоб!
щение мирового опыта решения проблем
устойчивого развития и экологического
оздоровления бассейнов великих рек; ана!
лиз достижений в использовании бассей!
нового принципа решения проблем устой!
чивого развития; представление новейших
практических достижений стран и народов
в различных областях социально!экономи!
ческого развития. Научный конгресс фору!
ма «Устойчивое развитие бассейнов вели!
ких рек: международное и межрегиональ!
ное сотрудничество» рассматривает вопро!
сы содействия решению проблем устойчи!
вого развития в бассейнах великих рек:
обеспечение устойчивого социально!эконо!
мического развития России, сохранение
природной окружающей среды, экологи!

ческой, гидрометеорологической и энерге!
тической безопасности. Ученые всего мира
обмениваются результатами последних на!
учных исследований и информацией о ходе
работ по совместным проектам. Материа!
лы конгресса форума «Великие реки» еже!
годно публикуются [1]. В многотомном из!
дании обобщён уникальный научно!теоре!
тический, инженерно!технологический,
социально!экономический, культурно!
нравственный опыт оздоровления бассей!
нов великих рек мира.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия между школами
и вузами путем создания «университетских кластеров образования». Примером объ
единения общеобразовательных организаций региона является сетевой профориента
ционный комплекс на базе Нижегородского государственного архитектурностроитель
ного университета. Проект направлен не только на формирование у будущих абитури
ентов положительной мотивации на профессиональное самоопределение, устойчивого
интереса к инженерностроительным специальностям, но и на совершенствование
школьного образования в регионе. Совместно с представителями администраций школ,
преподавателями ННГАСУ выработаны правила взаимодействия в рамках системы
«школа – вуз». Обоснована необходимость расширения сети за счет включения во вза
имодействие ведущих предприятий Приволжского федерального округа.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, инженерное образование, профильное и
предпрофильное обучение, профессиональное самоопределение, профориентационная
работа
На всех этапах развития общества стра!
тегия профессионального образования
определяется социально!экономическими
предпосылками. В настоящее время подго!
товке кадров, способных к дальнейшему
профессиональному росту и профессио!
нальной мобильности, стремящихся к са!
мообразованию и умеющих профессио!
нально действовать в заданных обстоятель!
ствах, уделяется особое внимание. Анализ
состояния проблемы подготовки таких
специалистов диктует необходимость пере!
стройки подходов к реализации образова!
ния на всех его уровнях.
В частности, от общеобразовательной
школы потребуется решение задач допол!

нения общего среднего образования «все!
общим» профессиональным образованием.
На помощь организациям среднего образо!
вания в этом вопросе должны прийти вузы.
Создание региональных ресурсных центров
предпрофильного и профильного обучения
в виде «университетских кластеров обра!
зования» как нельзя лучше обеспечивает
условия для осознанного выбора обучаю!
щимися дальнейшего образовательного
маршрута в соответствии с их индивидуаль!
ными способностями, интересами и реаль!
ными потребностями рынка труда 1.
В целях повышения эффективности ра!
боты по совершенствованию качества под!
готовки будущих специалистов в Нижего!

1
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы».
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родском государственном архитектурно!
строительном университете с одобрения
Департамента образования г. Нижнего
Новгорода весной этого года стартовал ин!
новационный проект «Создание сетевого
профориентационного комплекса на базе
ННГАСУ». Его основными целями и зада!
чами являются:
1) формирование у молодежи положи!
тельной мотивации на профессиональное
самоопределение, а также устойчивого ин!
тереса к инженерно!строительным направ!
лениям подготовки и специальностям;
2) объединение ресурса организаций!
партнеров сетевого взаимодействия, вы!
полняющих различные социальные функ!
ции, для создания системы профориента!
ционной работы с учетом направлений под!
готовки ННГАСУ;
3) использование современных образо!
вательных технологий;
4) установление крепких связей с су!
ществующими структурами общего и выс!
шего профессионального образования;
5) создание сопряженных программ
образовательных учреждений, входящих в
сетевое взаимодействие, с программами
высшего профессионального образования
без дублирования учебного материала;
6) разработка индивидуального плана
взаимодействия с предприятиями инженер!
но!строительного профиля.
В описании сетевого взаимодействия ис!
пользуется термин «партнерство», т.к. пред!
полагается выстраивание практик взаимо!
действия, которые приводят к увеличению
эффективности деятельности в результате
интеграции ресурсов организаций, к созда!
нию единых управленческих структур и
принятию ряда нормативных документов,
таких как соглашения, регламенты и др.2
Тем самым сетевое взаимодействие имеет
результатом повышение эффективности
деятельности организаций!партнеров, осу!
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ществляющих образовательную деятель!
ность [1; 2].
Представленная на рис. 1 схема сетево!
го взаимодействия дает возможность шко!
лам, входящим в «учебную сеть», реализо!
вать концепцию многопрофильного обуче!
ния. В то же время для ННГАСУ (и для
других вузов, работающих по подобным
схемам) решается задача набора професси!
онально ориентированных абитуриентов с
базовыми знаниями профильных дисцип!
лин и мотивированных для дальнейшего
обучения по выбранным направлениям под!
готовки и специальностям.
Обратим внимание на то, что важным
организационным звеном в сетевом взаимо!
действии является созданная на базе
ННГАСУ Нижегородская архитектурно!
строительная школьная академия
(«НАША»), в задачи которой входит раз!
работка и реализация программ предпро!
фильной подготовки, профтестирование и
отбор обучающихся с выраженными про!
фессиональными наклонностями в сторо!

2
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273!ФЗ «Об образовании в Российской Феде!
рации» (в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 с изм. от 06.04.2015).
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Рис. 1. Схема сетевого взаимодействия
ну программ профессиональной подготов!
ки ННГАСУ (рис. 2). Основой для поступ!
ления в предпрофильные, профильные и
узкопрофильные классы «НАША» явля!
ется желание (заявление) обучающегося и
рекомендации психолога по выбранному
направлению.
Рассмотрим основные уровни обучения.
I уровень обучения (8!е классы) – уро!
вень предпрофильной подготовки. Предпо!
лагает знакомство с основными направле!
ниями подготовки в ННГАСУ (посещение
лабораторий кафедр, выставок, экскурсии
на предприятия), получение начальных све!
дений о научно!исследовательских школь!
ных проектах. Результатом обучения явля!

ется подготовка реферата «Мои представ!
ления о будущей профессии». На проме!
жуточном этапе обучения проводится
профтестирование для выбора профильно!
го направления.
II уровень обучения (9!е классы) – уро!
вень профильной подготовки. Направлен
на развитие у обучающихся способностей
к построению индивидуальной образова!
тельной траектории (развитие навыков
учебно!исследовательской и проектной
деятельности). Результатом обучения яв!
ляется научный школьный проект по вы!
бранному профилю обучения, формиро!
вание школьных команд для участия в
РОСТ и STEM!центрах. На промежуточ!

Ю билей
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Рис. 2. Дорожная карта организационного звена предпрофильной, профильной
и узкопрофильной подготовки
ном этапе обучения проводится профтес!
тирование для выбора узкопрофильного
направления.
III уровень обучения (10–11!е классы)
– уровень узкопрофильной подготовки (на!
учные секции, научно!технические круж!
ки при выпускающих кафедрах). Предпо!
лагает углубленное изучение профильных
предметов, участие в индивидуальных и
командных научных проектах, конферен!
циях, конкурсах, олимпиадах. Результатом
обучения является подготовка портфолио
с наполнением достижений по наиболее

значимым научным проектам, исследовани!
ям. Дополнительным бонусом узкопро!
фильной подготовки послужит подготов!
ка к сдаче ЕГЭ по выбранному профилю
обучения. На заключительном этапе со!
ставляется профессиограмма с рекоменда!
циями психологов по выбору будущим аби!
туриентом направления подготовки бака!
лавриата (специальности).
Очевидно, что предпосылкой успешной
реализации рассматриваемой модели сете!
вого взаимодействия является понимание
всеми его участниками сути процессов, свя!
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занных с освоением образовательных про!
грамм предпрофильной и профильной под!
готовки. Главными акторами в этом обра!
зовательном пространстве являются обу!
чающиеся и педагоги. Для выработки пра!
вил взаимодействия между всеми участни!
ками проекта в марте этого года на
площадке ННГАСУ был проведен совмест!
ный обучающий семинар с представителя!
ми администрации школ районов города и
преподавателями университета. Семинар
был направлен на проектирование прозрач!
ной схемы взаимодействия акторов сети в
достижении общих целей, на выработку
правил сотрудничества. Основными вопро!
сами, поднятыми участниками семинара,
оказались следующие: кто должен входить
в команду, как организовать их сетевое вза!
имодействие, по каким правилам и принци!
пам оно должно строиться для получения
желаемого эффекта. Участниками семина!
ра было принято решение, что в дальней!
шем их совместная деятельность будет осу!
ществляться в рамках согласованного
плана, а все практические ситуации будут
разрабатываться на основе действующих
нормативных требований и уже сформиро!
ванных на прежнем этапе технологий про!
фильного обучения. В связи с введением
Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» данные идеи бу!
дут адаптированы под новые требования.
Необходимо отметить, что выработан!
ные правила позволили подчеркнуть явные
достоинства созданного сетевого профори!
ентационного комплекса на базе ННГАСУ.
Среди них:
1) изучение основ профессии при па!
раллельном изучении общеобразователь!
ных дисциплин в школе;
2) профессиональная ориентация и
осознанный выбор профессии;
3) формирование профессионального
мышления в ходе научно!исследователь!
ской и проектной деятельности;
4) адаптация к вузовской системе об!
разования;
5) конкурентоспособность и мобиль!
ность выпускников на рынке труда.
При разработке стратегии развития
комплекса все участники проекта пришли
к выводу, что успешное функционирование
сетевого взаимодействия невозможно без
еще одного участника – будущего работо!
дателя. Посещение лабораторий, проект!
ных отделов, цехов, строительных площа!
док, беседы с ведущими сотрудниками, раз!
личные мастер!классы являются не только
необходимыми мероприятиями в рамках
профориентационной работы, но и основ!
ными условиями формирования заинтере!
сованности в будущей профессии. Поэто!
му в перспективе можно гарантировать рас!
ширение сети «школа – вуз» до модели вза!
имодействия «школа – вуз – работодатель»
[3]. Отрадным фактом является полное
понимание необходимости такого сотруд!
ничества со стороны представителей Ниже!
городской Ассоциации промышленников и
предпринимателей (НАПП), а также веду!
щих предприятий Приволжского феде!
рального округа.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
ЗАМУРАЕВА Марина Анатольевна – доцент, проректор по воспитательной работе, Ни!
жегородский государственный архитектурно!строительный университет.E!mail:
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Аннотация. В статье изложены основные подходы к организации воспитательной
работы в вузе, раскрыты базовые положения компетентностного подхода и его реа
лизации в социокультурной среде ННГАСУ. Приведенные в качестве иллюстрации
мероприятия, реализуемые в вузе, доказывают продуктивность воспитательной де
ятельности как фактора развития социокультурной среды.
Ключевые слова: общекультурные компетенции, воспитательная работа, социо
культурная воспитывающая среда, теория и концепция непрерывного образования
Важными элементами стратегии инно!
вационного развития ННГАСУ в сфере со!
вершенствования системы многоуровнево!
го непрерывного высшего профессиональ!
ного образования являются молодежная
политика и социальная деятельность, в ко!
торой участвуют все заинтересованные сто!
роны в лице администрации, преподавате!
лей, студентов, технического персонала.
Воспитательная работа в вузе является
одним из направлений образовательной де!
ятельности, поэтому в ее основе лежат
идеи, отражающие современные тенденции
развития мирового и российского высшего
образования. Прежде всего – это идея не!
обходимости создания социокультурной
среды, способствующей формированию
профессиональных и общекультурных
компетенций студентов [1; 2]. Под гумани!
тарной (социокультурной) воспитывающей
средой мы понимаем относительно устой!
чивую совокупность вещественных и лич!
ностных элементов, окружающих челове!
ка, непосредственно влияющих на процесс
его профессионализации, социализации и
индивидуализации.
В качестве концептуальной основы вос!
питательной работы Нижегородского госу!
дарственного архитектурно!строительного
университета выступают педагогические,
психологические и социологические теории
и концепции непрерывного образования.
Личностно!ориентированный и деятельно!

стный подходы к формированию будущего
специалиста являются базисом его культур!
ного и социального развития. Серьезный и
детальный анализ причин, ускоривших
утрату многих прогрессивных традиций в
области образования и воспитания молоде!
жи, позволил скорректировать многие под!
ходы к осуществлению индивидуально!ори!
ентированных и групповых методик и прин!
ципов работы со студентами и существенно
дополнить концепцию социальной и воспи!
тательной работы [3; 4].
Содержание, общие формы и методы
социальной и воспитательной работы
определяются основными направлениями,
отражающими специфику вуза, потребно!
сти и интересы студентов, с одной сторо!
ны, и преподавателей как организаторов
этого системного и планомерного процесса
– с другой. Современный специалист с выс!
шим профессиональным образованием –
это прежде всего гражданин, обладающий
правовой культурой, сформированными
представлениями об общественном устрой!
стве, о государственности и социальных
связях, настроенный на личное участие в
решении задач любого уровня, рассматри!
вающий труд как реальную возможность
самореализации. Исходя из этих соображе!
ний, выделим основные направления вос!
питательной работы в вузе: общественно!
профессиональная деятельность студен!
тов; гражданско!патриотическое и духов!
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но!нравственное воспитание; экологиче!
ское воспитание; правовая и социальная за!
щита студентов; формирование мотивации
на здоровый образ жизни; работа по фор!
мированию психологически комфортной
среды; физкультурно!оздоровительная ра!
бота и спорт высших достижений; работа
по профилактике правонарушений; куль!
турно!массовая работа; развитие студен!
ческого самоуправления; укрепление обще!
ственного имиджа и корпоративного духа
университета; совершенствование норма!
тивно!правового и финансового обеспече!
ния воспитательной работы.
Данный подход реализуется в соответ!
ствии с программой развития ННГАСУ до
2020 года и концепцией воспитательной
работы. Локальные документы, регламен!
тирующие воспитательную деятельность в
университете, разработаны на основе зако!
нов РФ «Об образовании», «О высшем и
послевузовском образовании», Концепции
Федеральной целевой программы развития
образования на 2011–2015 годы и Распо!
ряжения Правительства Российской Феде!
рации от 29 ноября 2014 г. № 2403!р «Об
утверждении основ государственной моло!
дежной политики Российской Федерации
на период до 2015 года».
Сегодня в ННГАСУ сформирована эф!
фективная культурно!воспитательная сре!
да, позволяющая вывести вуз на уровень
федерального научно!методического цент!
ра по разработке и реализации стратегии
государственной молодежной политики.
Целью молодежной политики и воспита!
тельной деятельности является совершен!
ствование правовых, социально!экономичес!
ких и организационных условий для успеш!
ной самореализации студентов, раскрытия
их потенциала, а также содействие успеш!
ной социализации студентов в общество и
повышению роли студенческой молодежи в
жизни страны. Реализация целевых устано!
вок опирается на следующие принципы:
– партнерское взаимодействие в вос!
питательном и образовательном процессе;
– плюрализм и вариативность воспи!
тательных практик;
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– индивидуальный подход к развитию
личности будущего специалиста;
– единство образовательного и куль!
турно!воспитательного пространства в
вузе;
– гармоничное сочетание методов ад!
министративной и педагогической воспита!
тельной работы с механизмами студенчес!
кой самодеятельности, самоорганизации и
самоуправления;
– творческий характер и динамизм вос!
питания;
– единство воспитания и самовоспита!
ния;
– гуманистический характер системы
целей, задач и направлений воспитания.
Формирование и развитие общекуль!
турных и социально!личностных компетен!
ций выпускников осуществляется на осно!
ве органичного взаимодействия учебного и
воспитательного процессов – как в ходе ре!
ализации образовательных программ, так
и при проведении различного рода воспи!
тательных мероприятий во внеучебное вре!
мя. Вовлечение обучающихся в научно!ис!
следовательскую, проектную, конструк!
торскую и творческую деятельность, свя!
занную с их профессиональным становле!
нием, является эффективным способом
воспитания, позволяющим сформировать у
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будущего специалиста профессиональные
качества, потребности и навыки самообра!
зования.
Важное значение для гражданского ста!
новления студенческой молодежи имеет
активное использование профессионально!
корпоративного этоса для формирования
чувства сопричастности студентов лучшим
традициям отрасли, вуза, факультета, ка!
федры.
Сегодня в ННГАСУ сложилась систе!
ма управления воспитательной работой,
которая охватывает деятельность несколь!
ких подразделений: совета по воспитатель!
ной работе во главе с проректором, отдела
по воспитательной и социальной работе,
заместителей директоров и деканов фа!
культетов по воспитательной работе, сове!
та кураторов академических групп, органов
студенческого самоуправления, психоло!
гической службы, жилищно!бытовой ко!
миссии, музея истории, библиотеки, пресс!
службы, кафедры физической культуры,
кафедр социально!гуманитарного цикла,
студенческого профилактория, профори!
ентационного центра, центра поддержки и
развития одаренности.
Отдел по социальной и воспитательной
работе (ОСВР), созданный в 2005 г., явля!
ется координационным центром в молодеж!
ном движении вуза. В его функции входит
всесторонняя поддержка социальной ак!
тивности студентов, обеспечение включен!
ности студенческого совета ННГАСУ в
процесс организации и осуществления вне!
учебной работы. ОСВР планирует меро!
приятия по реализации основных направ!
лений воспитательной деятельности: учас!
тие в международных инновационных про!
ектах, всероссийских, региональных,
областных конкурсах, олимпиадах в рам!
ках федеральных и областных программ по
проблемам молодежной политики; внедре!
ние программ развития социальной компе!
тентности молодежи. Отдел занимается
разработкой и внедрением студенческих со!
циальных проектов в вузе, совершенство!
ванием кураторской системы, организует
воспитательную работу со студентами в об!

щежитиях, реализует меры по укреплению
института молодой семьи, оказывает соци!
альную поддержку студентам!сиротам и
малообеспеченным студентам, проводит
акции в рамках «Программы профилакти!
ки асоциальных проявлений в студенческой
среде». В фокусе внимания ОСВР – разви!
тие студенческого спорта, формирование
студенческих строительных отрядов, раз!
витие имеющихся и создание новых добро!
вольческих и творческих объединений, клу!
бов по интересам, кружков, танцевальных,
вокальных и вокально!инструментальных
коллективов, организация выставочной де!
ятельности, конкурсов, тематических вече!
ров.
Совместно с профкомом студентов еже!
годно проводятся мероприятия, имеющие
большой общественный резонанс. Так, се!
минар!тренинг «К карьере готов!» направ!
лен на прямое взаимодействие студентов и
работодателей в сфере трудоустройства, а
основной целью проекта «Парад наград»
является повышение уровня вовлеченнос!
ти студентов вуза в социально значимые
процессы, что, безусловно, способствует
реализации их личностного потенциала.
Заинтересованные студенты имеют воз!
можность пройти обучение в зимней шко!
ле актива «Пирамида индивида», ориенти!
рованной на развитие лидерских качеств у
представителей студенческого самоуправ!
ления ННГАСУ и создание благоприятной
атмосферы для функционирования студен!
ческих объединений. Профком студентов
регулярно проводит информационно!прак!
тическую школу профактива «ШПАтель»,
способствующую повышению грамотнос!
ти в сфере защиты прав студентов и реше!
нию социальных вопросов, касающихся
распределения стипендиального фонда и
проживания в общежитиях. Конкурс
«Профгрупорг года» позволяет выявлять
лидеров студенческих профсоюзов для
дальнейшего продвижения их на всерос!
сийском уровне.
Отделом по воспитательной работе со!
вместно с советом по воспитательной ра!
боте разработана программа гражданско!
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патриотического воспитания, которая пре!
дусматривает включенность в воспитатель!
ную деятельность всех структурных под!
разделений вуза, в особенности кафедр, ре!
ализующих программы гуманитарного цик!
ла (кафедры истории, философии, культу!
рологии, туризма и сервиса, психологии и
педагогики и т.д.). Ключевым структурным
подразделением является музей ННГАСУ,
на базе которого проходят мероприятия,
связанные с изучением истории родного
вуза и региона, встречи с ветеранами, тема!
тические вечера и открытые уроки для пер!
вокурсников.
В ННГАСУ введена система куратор!
ства, которая обеспечивает взаимодействие
преподавателей со студентами с целью со!
здания благоприятных условий для успеш!
ной учебной деятельности. Важную роль в
воспитательной деятельности играет совет
кураторов, объединяющий кураторов пер!
вых и вторых курсов. Его деятельность на!
правлена на адаптацию первокурсников к
условиям высшей школы, содействие лич!
ностному росту студентов и охватывает все
направления воспитательной и социальной
работы, утвержденные Программой до
2020 года. Основными формами работы
кураторов с академическими группами яв!
ляются кураторские часы, экскурсии,
праздничные вечера, индивидуальная рабо!
та с родителями и студентами, общевузов!
ские мероприятия.
В 2005 г. в вузе была создана психоло!
гическая служба, разработаны теоретиче!
ские основы ее деятельности и определены
организационные основы функционирова!
ния. Сотрудниками службы реализуется
программа психологического сопровожде!
ния личностно!профессионального разви!
тия студентов на всех этапах вузовского
обучения. Коллективные тренинги, семина!
ры, индивидуальные психологические кон!
сультации, индивидуальная и групповая
работа в студенческих общежитиях, тема!
тические мероприятия здоровьеформиру!
ющей направленности оказались востребо!
ванными не только студентами, но и пре!
подавателями. В числе перспективных на!

127

правлений деятельности психологической
службы можно отметить: участие в экспер!
тизе программ, методов и условий обуче!
ния и воспитания студентов; создание цент!
ра профориентационного тестирования и
консультирования для учащихся старших
классов и абитуриентов; внедрение иннова!
ционной технологии онлайн!консультиро!
вания; разработку программы повышения
квалификации для преподавателей.
Самое важное по значимости место в
воспитании и подготовке будущих специа!
листов занимает система студенческого са!
моуправления, которая охватывает все сто!
роны студенческой жизни. Совет обучаю!
щихся действует в соответствии с утверж!
денным Положением и объединяет студен!
ческие советы факультетов и общежитий,
студенческих лидеров и профоргов курсов
и учебных групп. В рамках студенческого
самоуправления реализуется работа следу!
ющих блоков, имеющих государственное
значение: молодёжное предприниматель!
ство и поддержка начинающих предприни!
мателей; инновационная деятельность; ра!
бота с талантливой молодёжью; выявление
и развитие лидеров. Эффективное функци!
онирование и развитие студенческого само!
управления проблематично без правильно
выстроенной системы подготовки кадров в
рамках школ студенческого актива. Выезд!
ные профильные смены лидерского харак!
тера реализуются на специализированных
зимних и летних школах. Упомянутая шко!
ла профсоюзного актива проводится еже!
годно в два этапа. Для проведения мастер!
классов, тренингов, семинаров и деловых
игр приглашаются ведущие специалисты в
сфере персонального менеджмента и пред!
ставители государственных администра!
тивных служб. Также каждые два года про!
водится церемония «Парад наград», на ко!
торой награждаются лучшие студенты и
организации вуза в 10 номинациях. Непре!
менным условием участия в этом конкурсе
является отличная учеба. Традиционно
представители студенческого объединения
принимают участие в областной смене ор!
ганов студенческого самоуправления «Но!
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вое поколение XXI века», областном и все!
российском конкурсах лидеров и руково!
дителей детских и молодёжных обществен!
ных объединений «Лидер XXI века».
Развитие добровольческой деятельнос!
ти способствует вовлечению студентов в
социальную практику и работу всех инсти!
тутов гражданского общества. В 2013 г. в
ННГАСУ был создан центр волонтерства
и добровольчества. Мероприятия, органи!
зованные студентами!добровольцами, ре!
ализуются в масштабе университета и ре!
гиона, многие из них имеют общероссий!
ский характер.
В целях координации и совершенство!
вания воспитательной работы вузом уста!
новлены партнерские отношения с Россий!
ским союзом молодежи, Центром моло!
дежного парламента г. Нижнего Новгоро!
да, заключены договоры о сотрудничестве
с Нижегородской митрополией, Нижего!
родским отделом культуры, Законодатель!
ным собранием Нижегородской области,
Администрацией г. Нижнего Новгорода,
фондом «Гражданская инициатива», коми!
тетом общественных связей г. Нижнего
Новгорода, Министерством спорта и моло!
дежной политики г. Нижнего Новгорода,
городскими и областными образовательны!
ми учреждениями всех типов.
Давняя традиция вуза – развитие студен!
ческой художественной самодеятельности.
Ежегодные мероприятия «Осенние дебюты»,
«Студенческая весна», «Студент и студент!
ка года», конкурс «Татьянин день», «Ново!
годние ледовые катания», «Широкая масле!
ница», «Конкурс ведущих», «Конкурс
чтецов», праздничные студенческие балы
пользуются неизменной популярностью сре!
ди студентов и преподавателей вуза. Члены
творческих студенческих клубов и объеди!
нений – бессменные участники практически
всех мероприятий. Таких объединений в
ННГАСУ насчитывается немало. Среди них:
Настоящий студенческий нижегородский
театр (НСНТ), театр Моды, студия телесной
формопластики «Пластилин», танцевальный
коллектив «Арена», клуб любителей совре!
менного танца, вокальная студия, Арт!сту!

дия «Студенческий выставком», мастерская
гончарного дела и росписи по дереву, студия
изобразительного искусства.
Центром воспитательной работы обще!
технического факультета является студен!
ческий клуб «Пробуждение», который
ориентирует студента на общечеловеческие
ценности, вдумчивое и серьезное отноше!
ние к жизни, осознание необходимости
духовного роста. «Пробуждение» при под!
держке совета по воспитательной работе
ННГАСУ ежегодно проводит межвузов!
ский творческий фестиваль!конкурс. В его
рамках предусмотрена возможность про!
фессиональной самореализации студентов
всех направлений обучения. Выполнение
совместных проектов и научно!исследова!
тельских работ в различных номинациях
способствует укреплению корпоративной
сплочённости. В 2011 г. в честь 400!летия
формирования народного ополчения 1612
года был организован фестиваль!конкурс
«Россия: прошлое и настоящее глазами мо!
лодых». Фестиваль!конкурс «Все флаги в
гости к нам» был посвящен 55!летию VI
Всемирного фестиваля молодёжи и студен!
тов, проходившего в Москве в 1957 г. Фес!
тиваль!конкурс 2013 г. «Нам этот мир за!
вещано беречь» был нацелен на развитие
экологической культуры студентов.
Студенческий поэтический клуб
«Лира», созданный в октябре 2006 г., дей!
ствует на базе гуманитарно!художествен!
ного факультета и объединяет студентов гу!
манитарных и творческих специальностей.
С 2012 г. к деятельности клуба стали при!
влекаться студенты других факультетов и
направлений. На данный момент выпущено
несколько сборников авторских стихов с
иллюстрациями, выполненными обучаю!
щимися творческих направлений. Постоян!
ные гости литературных гостиных – пре!
подаватели и сотрудники ННГАСУ.
Пропаганда здорового образа жизни
является одним из приоритетных направ!
лений воспитательной работы. Ежегодно
ННГАСУ становится участником конкур!
са «Вуз здорового образа жизни». С 1985 г.
у нас работает санаторий!профилакторий,
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ведущий профилактическую и лечебно!
оздоровительную деятельность по различ!
ным группам заболеваний. Каждый год осу!
ществляется 12 заездов по 65 человек. Про!
должительность смены – 24 дня.
Гордость вуза – студенческий спортив!
но!оздоровительный лагерь «Чкаловец»,
которому в 2015 г. исполняется 55 лет.
Ежегодно в лагере отдыхают 450 студен!
тов. По традиции первая смена – производ!
ственная практика, вторая – спортивно!
оздоровительная, третья смена посвящена
формированию лидерских качеств у членов
студенческого актива.
Отделом по социальной и воспитатель!
ной работе ННГАСУ, студенческими сове!
тами факультетов и профкомом студентов
ежегодно организуются мероприятия, на!
правленные на формирование мотивации к
здоровому образу жизни: спортивные тре!
нинги на командообразование, лекции и
мастер!классы с участием известных спе!
циалистов в области здравоохранения,
круглые столы и акции антинаркотической
направленности. Силами студентов и пре!
подавателей кафедры физкультуры реали!
зуется проект «Зожландия», целью кото!
рого является возрождение комплекса
ГТО. В 2014 г. созданы «Первый студен!
ческий велоклуб», «Клуб любителей туриз!
ма и путешествий». В вузе насчитывается
16 сборных команд по различным видам
спорта, которые неоднократно становились
призерами межвузовских, региональных и
всероссийских соревнований. В распоря!
жении студентов и преподавателей – от!
крытые и закрытые спортивные площадки,
спортивные и тренажерные залы, бассейн,
лыжная база.
В 2012 г. свою деятельность возобнови!
ло студенческое отрядное движение. Сей!
час в ННГАСУ функционируют три сту!
денческих отряда: педагогический отряд
«Адеон», строительный отряд и отряд про!
водников.
Высокая социальная активность студен!
та, осознание им своего успеха и социаль!
ной значимости невозможны без публич!
ного признания и общественной оценки его

деятельности. В ННГАСУ существует со!
ответствующая система награждения и сти!
мулирования, которая предполагает мате!
риальное вознаграждение студентов из
средств стипендиального фонда по реше!
нию заседания стипендиальной комиссии и
моральное поощрение. Одним из направле!
ний деятельности отдела по социальной и
воспитательной работе является соци!
альная поддержка студентов, включаю!
щая: организацию работы по назначению и
выплате государственных социальных сти!
пендий, индивидуальную работу с лицами
из числа детей!сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; назначение и вы!
плату других форм материальной поддер!
жки студентов, привлечение студентов к
волонтерской деятельности на базе детс!
ких домов и интернатов.
В 2015 г. Нижегородский государствен!
ный архитектурно!строительный универ!
ситет празднует 85 лет со дня образования.
Эти годы отмечены высокими результата!
ми на ниве воспитания молодого поколе!
ния страны. Меняются концепции, прихо!
дят новые лидеры студенческого движе!
ния, однако накопленный опыт воспита!
тельной работы остается крепким фунда!
ментом социокультурной среды вуза.
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ryboushkinasv@tpu.ru
Аннотация. Процессы интеграции системы высшего инженерного образования Рос
сии в общемировое образовательное пространство обратили внимание руководства
российских вузов на значимость гуманитарных дисциплин в целостной системе подго
товки инженеров. Иностранный язык в современном прочтении его функций рассмат
ривается не только как средство межкультурной коммуникации, но и как инстру
мент профессионального и карьерного роста специалистов. Однако приходится при
знать, что система вузовского языкового образования сталкивается с серьезными
проблемами, имеющими исторические, экономические и политические предпосылки,
в связи с чем в системе имеют место процессы, которые тормозят решение постав
ленных перед вузом задач. В рамках статьи делается попытка выявления существую
щих проблемных зон языкового образования в техническом вузе и формируются пред
ложения, способствующие улучшению ситуации.
Ключевые слова: языковое образование, технический вуз, метакомпетенция, мас
совость обучения, инертность преподавания, модульность обучения
Введение
На сегодняшний день языковая компе!
тентность в России имеет достаточно низ!
кий уровень по сравнению с европейскими
странами. Так, по результатам исследова!
ния, проведенного компанией EF English
First в 2013 г. в 60 странах мира, где анг!
лийский язык не является государствен!
ным, Россия оказалась лишь на 31!м мес!
те [1].
Очевидно, что проблема существует и
ее следует решать именно на уровне выс!
шей школы, закладывая в образовательные
программы языковую компоненту как важ!
ную составляющую квалификации совре!
менного специалиста и инженера. Однако
прежде необходимо провести комплексный
анализ существующих барьеров в продви!
жении и развитии языкового знания в ус!
ловиях вузовской подготовки.

Языковое образование в современном
техническом вузе
Главной целью языковой подготовки
является формирование не просто навыков
иноязычного общения и определенной си!
стемы языковых знаний, но прежде всего
– готовности выпускников функциониро!
вать в качестве субъектов международно!
го профессионального сообщества, исполь!
зующих иностранный язык как средство
получения дополнительного профессио!
нального знания и как средство решения
профессиональных задач [2]. В связи с этим
возникает вопрос: что мешает реализации
поставленной цели? Почему до сих пор,
несмотря на значительные усилия и инвес!
тиции в развитие языковой компетентнос!
ти вузов, приходится констатировать нали!
чие языкового барьера, который является
серьезным препятствием для развития про!
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фессиональной карьеры выпускников на
международном рынке труда. Стоит упо!
мянуть, что косвенно низкая эффектив!
ность языкового образования тормозит и
развитие российской высшей школы в це!
лом. Свидетельством тому являются невы!
сокие показатели по: 1) развитию между!
народного научного сотрудничества, 2) ака!
демической мобильности, 3) публикацион!
ной активности аспирантов и научно!педа!
гогических работников. Это приводит к
слабой узнаваемости института российско!
го образования на мировом рынке образо!
вательных услуг. Анализ системы языко!
вого образования в российских техниче!
ских вузах, опросы преподавателей и вы!
пускников, а также личный опыт общения
с зарубежными коллегами позволили авто!
рам статьи сделать некоторые заключения
о существующих проблемах.
В качестве первой значимой проблемы
необходимо выделить отсутствие преем
ственности между школой и вузом. Несо!
ответствие наблюдается уже на уровне об!
разовательных стандартов. Существующая
система среднего образования не способна
обеспечить учащихся необходимым уров!
нем владения иностранным языком, позво!
ляющим соответствовать «входящим тре!
бованиям», которые определены вузовски!
ми программами. Под ними понимается уро!
вень не ниже В1 по Европейской шкале
оценки уровня владения иностранным язы!
ком [3]. На практике эти требования не
выполняются, и вузы вынуждены доучи!
вать тому, что абитуриенты не освоили в
рамках школьной программы [4]. Статис!
тика за последние пять лет по Томскому
политехническому университету показы!
вает, что максимальный средний балл оцен!
ки знаний абитуриентов по иностранному
языку варьировался в пределах от 40,1%
(2010 г.) до 45,7% (2014 г.). Данные показа!
тели соответствуют лишь уровню А2, при
этом есть ряд студентов, чьи знания едва
достигают порогового уровня А1. Средний
показатель прироста знаний за год состав!

ляет от 4,2 до 4,5 %, что представляется
незначительным и не позволяет вузу рас!
считывать на ожидаемые результаты.
Второй проблемой является отсут
ствие национального образовательного
стандарта по иностранным языкам. Есть
примерная программа по иностранным язы!
кам для неязыковых вузов, но она нужда!
ется в доработке, поскольку была создана
более пяти лет назад [5]. В отличие от ФГОС
для школы, где иностранный язык закреп!
лен как обязательный предмет на всех сту!
пенях среднего образования, ФГОС ВО не
дает оснований для обязательного изуче!
ния иностранных языков, например, в ма!
гистратуре, хотя ряд вузов предусматри!
вают такую возможность. Количество за!
четных единиц (кредитов) на изучение дан!
ной дисциплины в разных вузах может
варьироваться от трех до двадцати и выше,
что не способствует созданию единства
образовательной среды. На федеральном
уровне нет закрепленных планируемых ре!
зультатов по иностранному языку для сис!
темы высшего профессионального образо!
вания, как нет и единого государственного
выпускного экзамена для студентов.
Надо также иметь в виду, что в услови!
ях Болонского процесса учебные програм!
мы нужно разрабатывать с учетом ECTS.
Без перехода на кредитно!модульную сис!
тему построения курсов трудно обеспечить
академическую мобильность студентов,
повышение уровня их учебной автономии,
а также изменить соотношение аудиторных
часов и самостоятельной работы по дисцип!
лине в пользу последней [6].
Следующая проблема – инертность
преподавателей в освоении образователь
ных технологий. В их деятельности слабо
представлены учебные процессы, ориенти!
рованные на самостоятельный поиск, при!
нятие оригинальных нестандартных реше!
ний, выполнение анализа ситуаций и оцен!
ку получаемых результатов. Обучение ос!
новывается преимущественно на линейном
потоке передачи знаний при использовании
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традиционной модели, в которой доминант!
ную роль играет преподаватель.
Очень важной является проблема кад
рового потенциала и низкой академиче
ской мобильности преподавателей. Дело
в том, что в российских вузах учебный про!
цесс задается жесткими регламентирующи!
ми рамками, где штатные единицы рассчи!
тываются строго в соответствии с аудитор!
ной нагрузкой на текущий учебный год.
Оплачиваемый творческий отпуск, хотя и
предусматривается по закону, но по факту
является «голубой мечтой». Отсутствие
штатного преподавателя потребует его не!
медленной замены, которая, в свою оче!
редь, потребует дополнительного фонда
оплаты труда. Однако фонд оплаты труда
не предусматривает «форс!мажорных об!
стоятельств» и не имеет необходимого ре!
зервного запаса. Поэтому заведующие ка!
федрами делают все возможное, чтобы не
отпускать сотрудников в длительные ко!
мандировки.
Темой постоянных дискуссий является
проблема слабой ресурсной базы и техно
логической поддержки, в том числе само
стоятельной работы студентов, что вле!
чет за собой низкую вариативность и
слабую обновляемость учебных курсов и
учебных материалов. Проблема имеет два
аспекта: содержательно!методический и ад!
министративно!управленческий. С одной
стороны, наблюдается стагнация в разви!
тии учебных материалов, традиционность
подходов, массовость обучения, а с другой
– введение любых инноваций сталкивается
с отсутствием эффективных практик по их
управлению. Инновация ради инновации,
как правило, приводит к разбалансировке
устоявшихся систем и не дает высоких ре!
зультатов, не делает больших прорывов, а
в некоторых случаях даже вредит. Тем са!
мым внедрение новых технологий становит!
ся весьма дорогостоящим процессом, а ре!
зультаты не оправдывают инвестиции.
Помимо проблем внутреннего порядка,
можно выделить ряд проблем, имеющих
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внешнее воздействие. К ним относится от
сутствие четкого спроса на рынке труда
на специалистов, владеющих иностран
ным языком. Известно, что рынок труда,
будучи живым организмом, находится в
процессе постоянного изменения. В связи
с этим требования к отбору специалистов
на рынке труда являются показателями
«плавающими и не фиксированными», по!
тому как подвергаются постоянным изме!
нениям на фоне масштабных трансформа!
ций жизни общества, в том числе под влия!
нием технологического уклада и геополи!
тической ситуации [7].
Очевидно, что понятия “знать” язык и
“владеть” им не являются тождественны!
ми. Представляется, что ситуация способ!
на измениться к лучшему, если субъекты
рынка труда начнут различать эти понятия.
Пока же работодатели ограничиваются
весьма скудной шкалой измерения уровня
владения иностранным языком: базовый,
средний, свободный. Некоторые оказыва!
ются более разборчивыми и в требованиях
обозначают: базовый, разговорный, тех!
нический, свободный. Отсутствие четкос!
ти в требованиях приводит к нечеткости при
проектировании результатов обучения и,
как следствие, к обманутым ожиданиям со
стороны работодателя [8].
В продолжение темы о недостаточной
определенности запроса от работодателей
и об отсутствии единого государственного
стандарта по иностранному языку для не!
языковых вузов стоит упомянуть такую
проблему, как несоответствие содержа
ния обучения потребностям целевой груп
пы и дефицит или быстрая потеря акту
альности учебных материалов. Начнем с
того, что спецификой российского языко!
вого образования является ориентация на
узкопредметные курсы, что подкрепляет!
ся убеждениями представителей различ!
ных областей знания о наличии тесной вза!
имосвязи между профессиональной компе!
тентностью и определенным регистром
речи, позволяющим вести коммуникацию в
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рамках отдельной предметной области.
Традиционно организация учебного про!
цесса построена таким образом, что фор!
мирование языковых подгрупп осуществ!
ляется по двум принципам: 1) языкового
единства и 2) профессиональной направлен!
ности обучения. Удачной можно считать
такую ситуацию, когда эти два принципа
гармонично сочетаются, однако это проис!
ходит крайне редко и скорее является ис!
ключением из правил. На фоне этого фор!
мируются дополнительно, как минимум,
еще две проблемы, а именно: 1) массовость
обучения, что приводит к отсутствию сис!
темности в подаче языкового знания, и
2) потеря мотивации, что является след!
ствием обезличивания содержания обуче!
ния и пассивности получаемых знаний.
Возможные меры по устранению проблем
языкового образования
Поиск решений по обозначенным про!
блемам заставил нас обратиться к между!
народному опыту с целью заимствования в
качестве положительной практики органи!
зационных и управленческих подходов.
Анализ показал, что в области языкового
образования зарубежные вузы отходят от
ориентированности на курсы для опреде!
ленного контингента студентов. Предпоч!
тение отдается подходу к организации фор!
мирования групп по однородному уровню
языкового знания. При этом в качестве ре!
зультатов обучения выбираются умения,
компетенции общеакадемического характе!
ра, позволяющие вести научную, исследо!
вательскую и профессиональную коммуни!
кацию, но не с точки зрения ее наполнения
профессиональной лексикой, а с точки зре!
ния организации речи и умений правильно
организовать такую коммуникацию. Зада!
ча по формированию у студентов активно!
го профессионального вокабуляра не явля!
ется прямой ответственностью преподава!
теля, не требует от него специально разра!
ботанных материалов и организации пред!
метно ориентированных дискуссий. Данный

компонент отдается студентам на самосто!
ятельное освоение. Сферой ответственно!
сти преподавателя является организация и
управление процессом обучения таким об!
разом, чтобы она максимально способство!
вала реализации поставленной цели.
Уровень управления системой языковой
подготовки в зарубежных вузах также име!
ет ряд особенностей. Так, во многих евро!
пейских вузах действует жесткая система
штрафов относительно пропусков занятий,
и это существенный фактор формирования
сознательности, ответственности у студен!
тов, их устойчивой мотивации к изучению
предмета. К тому же зарубежная модель
языкового образования имеет индивиду!
альное управление и минимально зависит
от внешних факторов. Виды заданий, фор!
мы аттестации и формат промежуточного
контроля устанавливаются непосредствен!
но ведущим преподавателем. Если не вда!
ваться в детали, результаты сопоставитель!
ного анализа двух систем вузовского язы!
кового образования могут быть изображе!
ны следующим образом (рис. 1).
Выявленные различия между моделями
языкового образования в технических ву!
зах России и Европы можно рассматривать
как основание для апробации новых под!
ходов к организации обучения. Попробуем
кратко обобщить положительные практи!
ки зарубежных вузов, которые привлека!
тельны для заимствования:
1) элективность языковых курсов –
модульность обучения; обучение отдель!
ным аспектам коммуникации с альтернати!
вой выбора контента обучения;
2) унификация образовательного кон!
тента без ориентации на узкую специали!
зацию студентов;
3) усиление самостоятельной работы
студентов за счет поисковых форм работы,
направленных на формирование исследо!
вательской составляющей и выполнение
оценочных операций;
4) привлечение к образовательному
процессу носителей языка;
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культурного

культурного

зрения

зрения

Рис. 1. Сопоставительный анализ содержания и организации
языкового образования в российских и зарубежных вузах
5) учет фактора межнациональности
при формировании языковых подгрупп.
Для определения приоритетности дей!
ствий относительно решения обозначенных
выше проблем используем методику «ма!
гического квадрата», позволяющую прове!

сти оценку каждой проблемы с позиции
определения степени ее значимости для
системы в целом и степени вероятности не!
гативного воздействия (рис. 2). Высокая
значимость означает, что факт игнориро!
вания проблемы может привести к суще!
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Рис. 2. Классификация проблемных зон языкового образования
ственному замедлению процесса достиже!
ния конечной цели. Высокая степень веро!
ятности – что существует практика или не!
кое знание того, что данная проблема мо!
жет оказать негативное воздействие на
ожидаемые результаты. Таким образом,
проблемы, попадающие в зону риска,
определены как зоны приоритетных дей!
ствий, устранение которых будет способ!
ствовать повышению эффективности язы!
кового образования в условиях вуза.
Заключение
Согласно полученным данным, приори!
тетными направлениями развития языково!
го образования должны стать:
z
повышение профессиональных зна!
ний преподавателей в области методики и
технологий обучения преимущественно за
счет повышения академической мобильно!
сти;
z
формирование стимулирующих ме!
ханизмов, направленных на повышение на!
учной активности кафедр (привлечение до!
полнительного финансирования);
z
элиминация массовости обучения;

формирование языковых подгрупп по прин!
ципу однородности языкового уровня;
z
изменение статуса дисциплины «Ино!
странный язык» (из обязательной она долж!
на стать дисциплиной по выбору, что будет
способствовать повышению мотивации, со!
знательности при изучении и, как следствие,
повышению результативности обучения);
z
формирование более четких требо!
ваний к языковому образованию для инже!
неров со стороны рынка интеллектуально!
го труда (усиление взаимодействия с пред!
ставителями рынка труда);
z
освоение технологий оперативного
обновления учебных материалов;
z
внедрение инновационных образо!
вательных технологий.
Заметим, что данные меры не должны
рассматриваться как автономные действия.
Напротив, они имеют интегрированную
природу и являются своего рода основой
друг друга.
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Аннотация. Определены уровни и типы самостоятельной работы студентов. Опи
сана организация самостоятельной работы студентов, выделены ее ключевые мо
менты. Показано перераспределение позиций преподавателей и студентов в совре
менном образовательном процессе. Освещены вопросы, связанные с кредитной орга
низацией учебного процесса. Обозначены проблемные темы, касающиеся организации
самостоятельной работы студентов. Даны предложения в области методологиче
ского и методического обеспечения самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова: самостоятельная работа студента, самообразовательные на
выки, Болонский процесс, роль преподавателя, Госстандарт, кредитнорейтинговая
система
Высшее образование в современном об!
ществе должно обеспечить подготовку ком!
петентных специалистов, способных адап!

тироваться к требованиям динамично ме!
няющегося рынка труда на основе их уме!
ния и готовности осуществлять самообра!

О бсуждаем проблему
зовательную деятельность. Поэтому сту!
денты в стенах вуза должны не только
усваивать знания, приобретать умения и
навыки, накапливать опыт творческой и на!
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рефератов, сочинений и отчетов; весь объем
СРО подтверждается заданиями, требую!
щими от обучающегося ежедневной само!
стоятельной работы». На рис. 1 отображе!

Рис. 1. Уровни самостоятельной работы студентов
учно!информационной деятельности, но и
развивать в себе потребность «учиться в
течение жизни». Этому способствует преж!
де всего так называемая самостоятельная
работа студента (СРС).
Существует большое количество опре!
делений самостоятельной работы, и все они
сводятся к тому, что это планируемая ин!
дивидуальная или коллективная учебная и
научная работа, выполняемая в рамках об!
разовательного процесса под методическим
и научным руководством, а также под кон!
тролем со стороны преподавателя. В пра!
вилах организации учебного процесса по
кредитной технологии обучения в Респуб!
лике Казахстан прописано: «Самостоятель!
ная работа обучающегося (СРО) – работа
по определенному перечню тем, отведен!
ных на самостоятельное изучение, обеспе!
ченных учебно!методической литературой
и рекомендациями, контролируемая в виде
тестов, контрольных работ, коллоквиумов,

ны три уровня самостоятельной работы
студентов [1].
В зависимости от степени трудности за!
даний различают четыре типа самостоя!
тельной работы студента [2]. Первый тип
формирует у него умение выполнять зада!
ния по образцу. Второй – формирует уме!
ние воспроизводить информацию по памя!
ти. Третий – направлен на обучение реше!
нию нетиповых задач. Четвёртый – пред!
полагает выполнение заданий, ориентиро!
ванных на творческую деятельность.
Сочетание всех уровней и типов является
залогом успешной организации самостоя!
тельной работы студента. Активным сти!
мулом в этом процессе является наличие се!
рьезной и устойчивой мотивации, ряд фак!
торов которой представлен на рис. 2.
Самостоятельная работа в вузе долж!
на носить системный, непрерывный,
усложняющийся характер и включать все
виды работы студента – как аудиторные,
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должно быть двух
или нескольких за!
даний с полностью
одинаковыми вопро!
сами.
Для контроля
результатов само!
стоятельной учеб!
ной и исследова!
тельской работы
важна системати!
ческая самооценка.
От нее зависят вза!
имоотношения сту!
Рис. 2. Мотивирующие факторы самостоятельной работы
дента с преподава!
телем
и
другими
студентами,
его требова!
так и внеаудиторные. Самостоятельная
тельность
к
себе
и
отношение
к самостоя!
работа должна быть ориентирована на
тельной
работе
в
целом.
Самооценка
по!
обучающегося, при этом должен учиты!
зволяет
студенту
не
только
определять
ваться разный уровень подготовки студен!
тов, а также присущий каждому обучаю! уровень достижений на текущий момент,
щемуся индивидуальный стиль учебной но и сопоставлять его с прежними резуль!
татами.
деятельности.
Совершенствованию самостоятельной
Одним из важных организационных мо!
деятельности
студентов в оценке ими сво!
ментов в СРС является подборка заданий
их
учебных
достижений
способствует ис!
для самостоятельного выполнения, при со!
пользование
кредитно!рейтинговой
систе!
ставлении которых преподаватель руковод!
мы,
которая
рассматривается
как
форма
ствуется следующими критериями [3]:
– объем каждого задания должен быть усиления самостоятельности и учебной ак!
таким, чтобы при твердом знании материа! тивности студентов, направленная на дос!
ла студент успел изложить ответ на все во! тижение результатов в учебной деятельно!
просы задания в письменном виде за отве! сти. Кредитная технология обучения дает
возможность объективно отразить в бал!
денное время;
– все задания должны быть одинако! лах усилия, потраченные студентом на вы!
полнение того или иного вида самостоя!
вой сложности;
– при всем проблемном разнообразии тельной работы. При кредитно!модульной
каждое задание должно содержать вопро! организации учебного процесса СРС не
сы, требующие достаточно точных ответов, должна быть жестко привязана к конкрет!
например: дать определение, написать фор! ной дисциплине, она должна проектиро!
мулу, изобразить график, составить схему, ваться преподавателями по модулю в це!
привести численные значения каких!либо лом (как совокупности дисциплин) на
показателей, выполнить анализ схемы, основе межпредметных связей и связей с
будущей профессиональной сферой обуча!
процесса и т.д.;
– в каждом задании должен быть во! емых [4]. Особенно актуальна самостоя!
прос по материалу, подлежащему самостоя! тельная работа при изучении специальных
дисциплин, когда студент работает с необ!
тельному изучению по учебной литературе;
– при ограниченном числе вопросов по ходимой специальной литературой и у него
прочитанному лекционному материалу не вырабатываются определенные навыки в

О бсуждаем проблему
соответствующей профессиональной обла!
сти.
К сожалению, часть студентов сводят
самостоятельную работу в лучшем случае
к выполнению домашних заданий. Поэто!
му при ее организации необходимо руко!
водствоваться принципом перевода всех
студентов на индивидуальную работу, что
предполагает переход от формального вы!
полнения ими определенных заданий к по!
знавательной активности с формировани!
ем собственного мнения при решении по!
ставленных проблемных вопросов и задач.
В вузах Республики Казахстан, соглас!
но типовым правилам проведения текуще!
го контроля успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся, по
каждой теме учебной дисциплины прово!
дится текущий контроль успеваемости сту!
дентов, включающий контроль знаний на
аудиторных и внеаудиторных занятиях.
Оценка текущего контроля складывается
из оценок текущего контроля на аудитор!
ных занятиях и оценок рубежного контро!
ля (внеаудиторные занятия). При текущем
контроле успеваемости учебные достиже!
ния студентов оцениваются по 100!балль!
ной шкале за каждое выполненное задание,
в том числе и самостоятельную работу сту!
дента, окончательный результат текущего
контроля успеваемости подводится расче!
том среднеарифметической суммы всех
оценок, полученных в течение академиче!
ского периода.
В казахстанской высшей школе давно
назрели проблемы организации самостоя!
тельной работы студентов, и в настоящее
время они не только не потеряли своей ак!
туальности, но и приобрели еще большую
приоритетную направленность в связи с
модернизацией высшего образования в кон!
тексте ГОС нового поколения.
Ранее в основных положениях Госстан!
дарта высшего профессионального образо!
вания, утвержденного в 2004 г., было про!
писано, что «учебный процесс в высших
учебных заведениях может основываться
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как на линейной системе обучения, так и на
кредитной системе обучения». И далее:
«При кредитной системе обучения увели!
чивается объем самостоятельной работы,
выполняемой студентами, – работа по
определенному перечню тем, отведенных на
самостоятельное изучение, обеспеченных
учебно!методической литературой и реко!
мендациями, контролируемых в виде тес!
тов, контрольных работ, коллоквиумов, ре!
фератов, сочинений и отчетов». Были обо!
значены два вида самостоятельной работы
– самостоятельная работа студента под ру!
ководством преподавателя (СРСП) и само!
стоятельная работа студента (СРС), а так!
же определена задача кредитной системы
обучения, заключающаяся в развитии у
студентов способностей к самоорганиза!
ции и самообразованию. В Госстандарте
были приведены типовые циклы работы
преподавателя и студентов.
В типовом единичном цикле работы
преподавателя со студентами реализуют!
ся три его основные функции:
z
установочная (введение в тему, по!
становка цели, задач, описание практиче!
ской полезности, сущности и взаимосвязи
основных разделов содержательного мате!
риала, рекомендации по работе с учебно!
методическими пособиями и проч.);
z
консультативно!корректировочная
(оказание студентам консультативной по!
мощи в реализации учебных действий, про!
ведение индивидуальных консультаций и
осуществление соответствующих коррек!
тировочных действий). Данную функцию в
образовательном процессе выполняют тью!
торы;
z
контрольно!оценочная (проведение
тестирования, оценивание знаний и умений
студентов, организация диалога по выяв!
лению их основных затруднений, демонст!
рация преподавателем правильных дей!
ствий, взаимодействия, эталонных спосо!
бов работы в позиции эксперта или конт!
ролера).
Типовой единичный цикл самостоя
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тельной работы студента под руковод!
ством преподавателя (СРСП) предполага!
ет реализацию четырех функций студента:
– активное восприятие информации,
полученной в период установочных заня!
тий по учебной дисциплине;
– самостоятельное, на основании ре!
комендаций преподавателя, изучение
учебно!методических пособий, литера!
турных источников, выполнение домаш!
них заданий, контрольных и курсовых
работ и т.д. Здесь от студента требуется
знание методов работы, фиксация своих
затруднений, самоорганизация и самодис!
циплина;
– анализ и систематизация своих за!
труднительных ситуаций, выявление при!
чин затруднений в понимании учебного ма!
териала, в выполнении других учебных дей!
ствий. Студент переводит неразрешимые
сложности в систему вопросов для препо!
давателя (ранжирует, упорядочивает,
оформляет их), строит собственную вер!
сию ответов на эти вопросы;
– обращение к преподавателю за со!
ответствующими разъяснениями, совета!
ми, консультациями.
В 2008 г. был введен новый Госстандарт,
в котором соотношение между СРСП и
СРС в общем объеме самостоятельной ра!
боты устанавливается каждым вузом само!
стоятельно, но при этом оговаривается, что
объем СРСП должен составлять не менее
50%. В Госстандарте нового поколения,
утвержденном в 2012 г., СРСП было выве!
дено из общего расписания учебных заня!
тий с условием проведения по отдельному
графику, а объем всей самостоятельной
работы студентов увеличился и составил
66,7% от общего объема 1.
Несмотря на все возрастающую роль са!
мостоятельной работы студентов, ее мето!
дологическое обеспечение остается мало!
разработанным. Требуются инновационные

подходы к повышению ее результативнос!
ти [5]:
z
усиление роли преподавателя в ак!
тивизации самостоятельной познаватель!
ной деятельности студентов;
z
разработка инновационных методов
мотивации обучающихся к самообразова!
нию;
z
разработка надежных инструментов
промежуточного контроля знаний студен!
тов, в том числе СРС.
Пути активизации самостоятельной по!
знавательной деятельности студентов раз!
личны и включают неординарные методи!
ки преподавания и средства обучения, вы!
бор таких их сочетаний, которые стимули!
руют активность и самостоятельность обу!
чающихся, формируя их внутреннюю
мотивацию к самообразованию.
Справедливости ради стоит отметить, что
проблемы организации самостоятельной
работы студентов в Казахстане находятся в
стадии обсуждения. Высшая школа еще не
готова к эффективному освоению значитель!
ных объемов самостоятельной работы сту!
дентов [6]. Современный выпускник школы
практически не подготовлен к самостоятель!
ной работе, поэтому студентам крайне
необходимы навыки самообразовательной
деятельности. Тезис о приоритете самосто!
ятельной работы в образовательных про!
граммах сам по себе не решает проблем ее
организации. Нужна коренная ломка сло!
жившихся у вчерашних школьников стерео!
типов учебной деятельности, нужно научить
их учиться и мыслить.
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Аннотация. В статье анализируются трудности, вызванные особенностями обу
чения иностранным языкам взрослых в условиях искусственного билингвизма, а так
же проблема отсутствия единой системы контроля степени владения иностранным
языком студентов неязыковых специальностей. Авторы описывают комплексную
модель организации контроля языковой подготовки, разработанную с целью не толь
ко компенсировать отсутствие естественной языковой среды, но и создать единое
образовательное пространство на иностранном языке в рамках одного вуза.
Ключевые слова: искусственный билингвизм, система контроля степени владения
иностранным языком, единое образовательное пространство вуза на иностранном
языке
В условиях искусственного билингвиз!
ма качественно и массово обучать иностран!
ному языку студентов разных (а не только
лингвистических) специальностей весьма
затруднительно. Так, согласно опросу, про!
веденному Фондом «Общественное мне!
ние», только треть россиян знают ино!
странные языки на базовом уровне, лишь
5% респондентов заявили о свободном вла!
дении неродным языком. При этом 54%
россиян не хотят учить иностранные язы!
ки, 13% из них считают, что для жизни в
России им достаточно знания русского
языка [1]. Аналогичные данные получены
в ходе исследования международной обра!
зовательной компании Education First, со!
гласно которому в рейтинге стран по уров!
ню владения английским языком среди

взрослых EPI (English Proficiency Index)
Россия занимает 31!е место, войдя в группу
стран с низкими показателями [2]. Анализ
ситуации в отдельно взятом региональном
вузе (ПетрГУ) подтверждает эту тенденцию.
Большинство (98%) из 200 опрошенных нами
студентов!нелингвистов отметили, что не
планируют продолжать обучение за рубе!
жом на английском языке, почти треть сту!
дентов (28%) предполагают, что язык им
пригодится в профессиональной деятельно!
сти, а 60% информантов уверены, что инос!
транный язык потребуется им только во вре!
мя туристических поездок.
Справедливые нарекания по поводу об!
щего низкого уровня языковой подготовки
российских студентов и аспирантов нелинг!
вистических специальностей высказывают
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многие ректоры вузов. К сожалению, по!
стоянный поиск новых методик препода!
вания английского языка пока не даёт ощу!
тимого эффекта. По мнению ряда экспер!
тов, обеспечить формирование полноцен!
ного билингвизма в условиях аудиторного
изучения иностранных языков вне регуляр!
ных контактов с носителями этого языка
невозможно [3; 4].
В 2006–2014 гг. в Петрозаводском го
сударственном университете на кафедре
иностранных языков гуманитарных направ!
лений (ИЯГН) были проведены исследова!
ния, которые показали, что существенное
влияние на процесс овладения иностранным
языком (ИЯ) в условиях искусственного
билингвизма оказывает комплекс взаимо!
связанных и взаимодействующих факторов
лингвистического и экстралингвистическо!
го характера [5]. Кратко перечислим неко!
торые из них:
z
интерферирующее влияние со сто!
роны родного языка, вызывающее откло!
нения от нормы и появление иностранного
акцента разной степени;
z
влияние акцента преподавателя!не!
носителя языка на степень выраженности
акцента его учеников (как положительное,
так и отрицательное);
z
обучение в малых социальных груп!
пах закрытого типа и, как следствие – фор!
мирование группового речевого кода как
признака групповой солидарности, что от!
ражается в степени проявления акцента
внутри каждой из учебных групп;
z
низкая плотность общения на изу!
чаемом языке по ограниченному набору
узкоспециализированных тем, выбранных
преподавателем;
z
отсутствие коммуникативных кон!
тактов как с носителями языка и другими
билингвами, так и со студентами из других
академических групп, что приводит к су!
щественному ограничению социальных
функций изучаемого языка.
Безусловно, овладение неродным язы!
ком в искусственно смоделированных учеб!
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ных условиях требует колоссальных уси!
лий со стороны не только студентов, но и
преподавателей!неносителей языка, кото!
рые также испытывают дефицит есте!
ственного языкового окружения. Ведь, как
справедливо отмечает Н.Д. Гальскова, «ни
учитель, хорошо владеющий иностранным
языком, ни аутентичные средства обучения
… не могут в полной мере восполнить от!
сутствие непосредственного взаимодей!
ствия с носителями этого языка» [6]. На!
блюдение за ходом учебного процесса в
группах студентов технических, естествен!
нонаучных и гуманитарных специальностей
показывает, что использование преподава!
телями стандартных методик обучения
иностранным языкам и общепринятых под!
ходов к контролю не обеспечивают долж!
ного уровня владения ИЯ студентами.
Следует подчеркнуть, что современные
образовательные стандарты и программы
нацелены на формирование и воспитание
нового поколения студентов, готового к
самостоятельной работе (в том числе и на
иностранном языке), стремящегося к само!
развитию. Данный подход вполне уклады!
вается в современные тенденции, наблюда!
емые в мировой педагогике. В частности,
активно распространяются такие направле!
ния, как андрагогика (наука об обучении
взрослых) и хьютагогика (учение о самооб!
разовании). Оба направления последова!
тельно развивают идею все большей само!
стоятельности обучающихся [7–9]. Одна!
ко реальная картина в российском языко!
вом образовании, к сожалению, не отвеча!
ет ожиданиям, в том числе и потому, что
приемы и методы работы преподавателя со
студентами зачастую ориентированы на
классно!урочную систему, где опрос явля!
ется главным мотивом в изучении иностран!
ного языка.
Мы полагаем, что нужен иной подход к
обучению иностранным языкам в неязыко!
вом вузе, нацеленный, прежде всего, на
обучение самостоятельной работе. Такой
подход будет не только повышать мотива!
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цию студентов разных направлений подго!
товки к овладению языком, но и способ!
ствовать формированию чувства ответ!
ственности за конечный результат, заинте!
ресованности в собственных успехах. В
свою очередь, управление самостоятельной
работой студентов требует создания эффек!
тивной системы текущего, промежуточно!
го и итогового контроля и оценивания.
В отличие от подготовки лингвистов,
для которых разработаны относительно
единые критерии, формы и методы прове!
дения контроля, обучение ИЯ студентов на
межфакультетских кафедрах имеет свою
специфику, которая заключается в том, что
разброс продолжительности курсов ино!
странного языка на разных направлениях
подготовки составляет от трех до двадцaти
шести зачетных единиц, при этом не пред!
полагается достижения студентами како!
го!либо единого результата по иностран!
ному языку даже в пределах одного вуза.
Занятия в каждой академической группе,
как правило, ведет один и тот же препода!
ватель (иногда на протяжении нескольких
семестров), студенты общаются на изучае!
мом языке только с членами своей группы
и преподавателем, отсутствует разделение
на аспекты (например, грамматика, письмо
и другие), а авторский подход педагогов к
содержанию курса, а также к критериям
контроля представляется не всегда оправ!
данным. Складывается ситуация, когда на
одном факультете и даже курсе к студен!
там разных групп предъявляются различ!
ные требования к экзамену или к зачету,
так как на федеральном уровне пока нет
закрепленных планируемых результатов по
иностранному языку для системы высшего
профессионального образования, а также
единого государственного выпускного эк!
замена по ИЯ для студентов [10].
Преподавателями кафедры ИЯГН
(ПетрГУ) разработана и апробирована но!
вая система контроля качества обучения
иностранным языкам студентов неязыко!
вых специальностей. Целью ее введения

является не столько повышение качества
обучения иностранным языкам в целом,
сколько расширение возможностей ино!
язычной коммуникации студентов со свои!
ми сверстниками с других факультетов.
Такая система позволяет создать единую
образовательную языковую среду в рамках
одного вуза (language community), в зна!
чительной мере компенсировать отсутствие
естественной языковой среды и, как след!
ствие, низкую мотивацию к говорению на
неродном языке.
С учетом различий и специфики обуче!
ния на разных факультетах в курсе ино!
странного языка нами были выделены со!
поставимые/единые разделы для всех сту!
дентов – например, такие модули, как
«Иностранный язык для письменного ака!
демического общения», «Иностранный
язык для устного академического обще!
ния». Основной акцент при разработке та!
ких модулей делается на самостоятельной
работе студентов, которая организуется и
контролируется преподавателями кафед!
ры. С этой целью подготовлен ряд методи!
ческих пособий (по формату напоминаю!
щих пошаговые инструкции), подробно
описывающих содержание модуля, этапы
работы студентов, формы промежуточно!
го и итогового контроля, а также требова!
ния к ним. Методическое сопровождение
модулей охватывает организацию обучения
на всех направлениях подготовки и предъ!
являет унифицированные требования к ко!
нечным результатам обучения, определяе!
мым системой кафедральных итоговых и
промежуточных экзаменов.
Суть предлагаемой системы контроля
заключается в следующем. Единые требо!
вания и единые виды работ для студентов
разных специальностей дифференцирова!
ны в зависимости от уровня владения ИЯ.
Распределение по группам осуществляет!
ся по результатам входного тестирования.
Все студенты обучаются одинаковым видам
работ, но требования к объему, количеству
выполненных заданий, а также критерии
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оценивания результатов – разные и зави!
сят от уровня владения неродным языком.
Мы выделяем четыре уровня: элементар!
ное владение (Elementary), самодостаточ!
ное владение (Intermediate – Upper!Inter!
mediate), свободное владение (Advanced).
Предлагаемые формы проведения единого
экзамена дополняют традиционные виды
контроля, запланированные в течение учеб!
ного семестра в соответствии с рабочей про!
граммой дисциплины по всем предусмот!
ренным параметрам (практическая работа
на занятиях и выполнение домашних зада!
ний, грамматические тесты, лексические
диктанты, работа с аудио! и видеоматериа!
лами, диалоги и т.д.). Единый экзамен при!
нимают наиболее квалифицированные спе!
циалисты кафедры/факультета/института,
не преподающие в этих группах.
В структуру предлагаемой системы кон!
троля входят следующие виды работ.
1. Проведение набора единообразных
промежуточных письменных конт
рольных работ или творческих проектов
для всех студентов гуманитарного, тех
нического, естественнонаучного направ
лений (типы письменных работ определя!
ются, исходя из социального заказа и ре!
комендаций работодателя):
z
написание небольших по объему ви!
дов письменных работ (CV, Cover Letter,
Resume, E!mail Letter, College Application
Letter, Business Application Letter и т.д.);
z
творческие проекты, обеспечиваю!
щие контроль за сформированностью на!
выка академического письма: написание
аннотации (abstract), эссе (essay), научного
доклада (Academic Report). Самое важное
на этом этапе – создание самого текста,
который ляжет в основу промежуточной и
финальной презентации результатов иссле!
дования. Academic Report оценивается по
единым критериям и составляет 25% общей
оценки за курс.
2. Проведение кафедральных промежу
точных устных экзаменов:
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z
кафедральный фестиваль фильмов,
на котором студенты разных академиче!
ских групп представляют собственные учеб!
ные научно!популярные или профессио!
нально!ориентированные фильмы на ино!
странном языке (25% от общей итоговой
оценки);
z
промежуточная презентация резуль!
татов исследования (Mid!Term Presenta!
tion of a Report). На этом этапе представ!
ляется тема исследования на ИЯ, которая
разрабатывается несколько семестров, а
далее выносится на финальный экзамен,
проводимый в формате межфакультетской
конференции, в которой принимают учас!
тие все студенты, обучающиеся на кафед!
ре (20% от общей оценки).

3. Проведение кафедральных итоговых
экзаменов: финальная презентация резуль!
татов исследования (Final Presentation of a
Report) (30% от общей оценки).
Каждый вид работ, оцениваемых кафед!
ральной экзаменационной комиссией,
имеет вес в виде определенного количества
баллов. Если сумма набранных студентом
баллов за все предлагаемые виды работ со!
ставляет oт 80 до 100, то он получает серти!
фикат кафедры, подтверждающий сформи!
рованность у него тех или иных профессио!
нальных навыков на иностранном языке.
Главным достоинством данной модели
является не столько унификация критери!
ев оценки знаний и процедуры осуществ!
ления единого контроля степени владения
иностранным языком студентов нелингви!
стических специальностей, сколько созда!
ние общего образовательного пространства
вуза на иностранном языкет– foreign
language community среди студентов од!
ного вуза. Формат межфакультетской кон!
ференции и междисциплинарного фестива!
ля фильмов на иностранных языках, ис!
пользуемый во время промежуточного и
финального контроля, обеспечивает сту!
дентам возможность посмотреть фильмы
на различные темы, прослушать доклады
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из разных областей знаний и докладчиков
с разным уровнем владения языком. Это
позволяет не только расширить словарный
запас на междисциплинарной основе, но и
сформировать навык аудирования акцент!
ной речи билингвов (Global English), что в
совокупности с умениями успешной про!
фессиональной коммуникации на ино!
странном языке имеет большое значение
для будущей профессиональной деятель!
ности выпускников в глобальном мире.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования экономикоуправлен
ческих компетенций бакалавров машиностроения в соответствии с требованиями
работодателей в условиях реализации ФГОС. В программе подготовки бакалавриата
по направлению «Машиностроение» Юргинского технологического института (фи
лиала) НИ ТПУ перечень экономикоуправленческих компетенций бакалавров маши
ностроения дополнен новыми компетенциями на основе анкетирования и анализа за
просов работодателей. Конкретизирована структурнофункциональная модель раз
вития экономикоуправленческих компетенций бакалавров машиностроения, пред
ложены критерии и показатели, позволяющие диагностировать их уровни. Представ
лены результаты апробации структурнофункциональной модели подготовки
бакалавров машиностроения при реализации программы бакалавриата по направле
нию «Машиностроение» в период с 2011 по 2014 гг.
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Введение
Один из подходов к повышению каче!
По отзывам работодателей – партнеров ства подготовки выпускников машиностро!
Национального исследовательского Том! ительных специальностей, реализуемый
ского политехнического университета, уро! сегодня во многих вузах, разработан в рам!
вень подготовленности выпускников маши! ках инициативы CDIO – крупного между!
ностроительных специальностей в области народного проекта по реформированию
экономики и управления не всегда соответ! инженерного образования, начатого в ок!
ствует производственным задачам. Между тябре 2000 г. в Массачусетском технологи!
тем от бакалавров машиностроения требу! ческом институте (США) с участием уче!
ется не только выполнение производствен! ных, преподавателей и представителей про!
ных, проектно!конструкторских, научно! мышленности. Цель проекта – обеспечение
исследовательских задач, но и принятие подготовки выпускников к комплексной
оптимальных экономико!управленческих инженерной деятельности [1]. В 2011 г.
решений. Подготовка студентов техничес! Национальный исследовательский Томский
кого вуза в данном направлении даст вы! политехнический университет первым сре!
пускникам знания и компетенции, необхо! ди вузов России стал участником этой ини!
димые инженеру как руководителю произ! циативы.
водственного процесса и организатору ра!
Данный международный проект направ!
боты коллектива.
лен на устранение противоречий между те!
орией и практикой в инженерном образо!
Анализ дефицитов профессиональной
вании. В подходе CDIO особое внимание
подготовки бакалавров машиностроения
уделяется формированию надпрофессио!
Выпускник инженерного вуза часто яв! нальных компетенций бакалавров в облас!
ляется не только техническим специалис! ти экономики, управления, планирования,
том, но и руководителем производства. На проектирования и предпринимательства.
него возлагается задача принятия решений Идеолог подхода Эдвард Ф. Кроули – пре!
в области создания и быстрого освоения зидент!основатель Сколковского институ!
выпуска новой продукции, организации та науки и технологий в Москве – неодно!
технологического процесса и управления кратно подчеркивал, что личностные, меж!
производством. Принятие таких решений личностные и экономико!управленческие
невозможно без тщательного экономиче! компетенции являются для современного
ского анализа и обоснования эффективно! инженера обязательными, а их формиро!
сти использования материальных, трудо! вание, соответственно, должно стать
вых и финансовых ресурсов предприятия. неотъемлемой частью программы подготов!
Поэтому в современных условиях суще! ки бакалавра. Концепция CDIO основыва!
ственно возрастает роль экономико!управ! ется на компетентностном подходе к про!
ленческой подготовки будущего инженера, ектированию образовательных программ и
актуально освоение им методов экономи! их компонентов, на определении четких
ческого и управленческого обоснования результатов обучения при тесном взаимо!
принимаемых решений. Это обусловливает действии с работодателями [2].
необходимость модернизации перечня ком!
В процессе работы нами был проведен
петенций, а также содержания, способов и опрос 67 работодателей, пользующихся
методов их формирования в рамках базо! услугами выпускников машиностроитель!
вого машиностроительного образования на ных специальностей в России (табл. 1).
уровне бакалавриата.
Первичный перечень компетенций, направ!
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Таблица 1
Вузы, выпускающие бакалавров машиностроения, и машиностроительные предприятия,
пользующиеся их услугами
Вузы
Тюменский нефтегазовый университет
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет
Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный»
Московский энергетический институт
Московский государственный университет технологий и управления
Поволжский государственный университет сервиса»
Южно-уральский государственный
университет
Московский государственный индустриальный университет

Предприятия, пользующиеся услугами выпускниковмашиностроителей
- ОАО «Завод геологоразведочного оборудования и машин»;
- ОАО «Тюменский аккумуляторный завод»
- ООО «Юргинский машиностроительный завод»;
- ОАО «Кемеровский механический завод»;
- ОАО «Анжерский машиностроительный завод»;
- ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический
завод»
- Ленинградский механический завод им. К. Либкнехта;
- Петербургский трамвайно-механический завод
- Московский машиностроительный завод «Авангард»;
- Механический завод № 149
- Завод экспериментального машиностроения;
- ИСКРА МКБ имени И.И. Картукова
- ОАО «Моторостроитель»;
- Завод им. А.М. Тарасова;
- ОАО «Самарский подшипниковый завод»
- ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак»
- Производственно-техническое предприятие «УРАЛ»;
- ООО «Уралпромтехника»
- Московский машиностроительный завод «Знамя»

Таблица 2
Ключевые и дефицитные компетенции бакалавров машиностроения,
по мнению работодателей
Ключевые экономико-управленческие
компетенции

Дефицитные экономико-управленческие
компетенции

1. Способность к общению и анализу информации, умение грамотно и логично мыслить, формировать устную и письменную речь, ставить
цели и выбирать пути их достижения
2. Способность работать в коллективе, эффективно используя способы управления, вести
деловое общение для более эффективной презентации своих решений и идей, осознавать последствия управленческих действий и нести за
них ответственность
3. Способность использовать приобретенные
знания и навыки, критически оценивать свои
достоинства и недостатки
4. Способность проводить производственные и
технико-экономические расчеты, анализировать
производственные и непроизводственные затраты, решать задачи с созданием и реорганизацией производственных участков, планировать
работу персонала

1. Способность оценивать условия и принимать
организационно-управленческие решения, участвовать во внедрении инновационных подходов к
управлению

5. Способность проводить анализ проектов,
осуществлять их технико-экономическое обоснование и управлять ими
6. Способность оценивать экономические и социальные условия ведения бизнеса, создавать
новые организации и управлять ими

2. Способность разрабатывать бизнес-планы, создавать, развивать и управлять новыми организациями
3. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных для решения поставленных экономических и финансовых задач
4. Способность организовывать работу коллектива, четко планировать выполняемую работу,
нести ответственность за управленческие решения и анализировать качество выполненных задач
5. Способность проводить производственные и
технико-экономические расчеты, анализировать
производственные и непроизводственные затраты, решать задачи с созданием и реорганизацией производственных участков, планировать
работу персонала
6. Способность проводить анализ проектов, осуществлять их технико-экономическое обоснование и управлять ими
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ленный представителям предприятий маши!
ностроительной отрасли, был взят из CDIO
Syllabus – детализированного перечня ре!
зультатов обучения выпускников программ
бакалавриата, разработанного с участием
представителей промышленности и аккре!
дитационных агентств. По результатам ан!
кетирования работодателей мы сформиро!
вали перечень необходимых, особо значи!
мых компетенций в области экономики и
управления, недостающих у выпускников
– бакалавров машиностроения (табл. 2) [3].
Анализ дефицитов экономико!управ!
ленческих компетенций позволил нам рас!
смотреть основную образовательную про!
грамму подготовки бакалавров машино!
строения в логике модернизации перечня
экономико!управленческих компетенций,
структурированных в соответствии с
ФГОС, уточняя и дополняя их новыми ком!
петенциями (табл. 3). Для корректировки
результатов обучения нами была исполь!
зована двухконтурная модель проектиро!

вания и реализации образовательной про!
граммы, разработанная Советом по аккре!
дитации программ в области техники и тех!
нологии (ABET). Образовательным стан!
дартом ТПУ двухконтурная модель ABET
рекомендована в качестве технологии про!
ектирования образовательных программ
вуза, так как она позволяет максимально
учитывать требования работодателей к ка!
честву подготовки выпускников.
Данная модель была использована в на!
шем исследовании для проектирования во!
стребованных экономико!управленческих
компетенций (ЭУК) бакалавров машино!
строения в соответствии с запросами рабо!
тодателей в рамках дисциплины «Экономи!
ка и управление машиностроительным про!
изводством» (рис. 1).
Внешняя петля модели задает исходные
данные для определения перечня требуе!
мых экономико!управленческих компе!
тенций бакалавров, а внутренняя демонст!
рирует этапы проектирования процесса их

Рис. 1. Двухконтурная модель проектирования
1 – Определение потребностей заинтересованных сторон в ЭУК бакалавров машино!
строения; 2 – Определение целей дисциплины «Экономика и управление машиностроитель!
ным производством» в формировании ЭУК; 3 – Проверка достижения формирования ЭУК
через оценку результатов обучения; 4 – Определение требуемых ЭУК бакалавров; 5 – Опре!
деление того, как ЭУК будут получены; 6 – Определение того, как ЭУК будут оценены; 7 –
Определение индикаторов достижения ЭУК; 8 – Организация образовательного процесса
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Таблица 3

Экономико-управленческие компетенции бакалавров машиностроения
Компетенции бакалавров машиностроения в
области экономики и управления согласно
ФГОС 3
1
1. Общекультурные (ОК):
- общение в соответствии с правами и обязанностями гражданина, стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии, умение руководить людьми и подчиняться (ОК-4);
- способность на научной основе организовывать свой труд, оценивать с большой степенью
самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы (ОК-6);
- свободное владение литературной и деловой
письменной и устной речью на русском языке,
навыками публичной и научной речи; умение
создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику
рассуждений и высказываний (ОК-14).
2. Профессиональные (ПК):
- способность организовывать работу малых
коллективов исполнителей, в том числе над
междисциплинарными проектами (ПК-9);
- способность осуществлять деятельность, связанную с руководством действиями отдельных
сотрудников, оказывать помощь подчиненным
(ПК-10);
- умение проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на
обеспечение требуемого качества продукции,
анализировать результаты деятельности производственных подразделений (ПК-12);
- умение подготавливать исходные данные для
выбора и обоснования научно-технических и
организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-14);
- умение проводить организационно-плановые
расчеты по созданию или реорганизации производственных участков, планировать работу
персонала и фондов оплаты труда ПК-15);
- умение проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных решений (ПК-24).

Уточненный и дополненный перечень
экономико-управленческих компетенций
бакалавров машиностроения
2
1. Общекультурные (ОК):
- способность к общению, анализу, восприятию информации,
умение грамотно и логично мыслить, формировать устную и
письменную речь, ставить цели и выбирать пути их достижения;
- способность использовать приобретенные ранее знания и
навыки, критически оценивать свои способности и недостатки, стремление к личностному и профессиональному совершенствованию;
- способность работать в коллективе, эффективно используя
способы управления, вести деловое общение для более эффективной презентации своих решений и идей, уметь осознавать последствия управленческих действий и нести за них
ответственность.
2. Профессиональные (ПК):
- способность оценивать условия и принимать организационно-управленческие решения, умение разрабатывать методы управления коллективом, участие во внедрении инновационных подходов к управлению;
- способность собирать, анализировать и обрабатывать экономико-управленческие данные; умение решать конфликтные ситуации, владение технологиями управления персоналом на современном уровне;
- способность организовать работу коллектива, умение четко
планировать выполняемую работу, готовность нести ответственность за управленческие решения и анализировать качество выполненных задач;
- способность проводить производственные и технико-экономические расчеты, умение анализировать и оценивать производственные и непроизводственные затраты, решать задачи
с созданием и реорганизацией производственных участков,
планировать работу персонала и фонда оплаты труда.
А. Проектно-конструкторская деятельность:
- способность проводить анализ и технико-экономическое
обоснование проектов и управлять ими.
Б. Расчетно-управленческая деятельность:
- способность рассчитывать на основе методик социальноэкономические и финансовые показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов предприятия.
В. Предпринимательская деятельность:
- способность оценивать экономические и социальные условия ведения бизнеса, умение оценивать рыночные возможности для формирования бизнес-идей, владение навыками в
области создания организаций и управления ими.

формирования, пересекаясь с внешней
петлей в пункте 3, где происходит провер!
ка достижения формирования ЭУК бака!
лавров и их корректировка в случае необ!
ходимости [4].
На основе уточненных и добавленных
экономико!управленческих компетенций

бакалавров машиностроения (табл. 3 гра!
фа 2) были выявлены критерии и соответ!
ствующие им показатели (табл. 4) [5].
Предложенная совокупность критериев и
показателей была согласована с эксперта!
ми ООО «Юргинский машиностроительный
завод» различных должностных уровней
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Таблица 4
Критерии и показатели сформированности экономико-управленческих компетенций
у бакалавров машиностроения
Критерии
Организационноуправленческие
способности

Технико-экономические
умения
Проектные умения
Предпринимательские
знания и умения

Показатели
Способен оценивать условия и принимать организационно-управленческие решения, разрабатывать методы управления коллективом, участвовать во внедрении инновационных подходов к управлению, управлять персоналом на современном уровне, решать конфликтные ситуации, нести ответственность за
управленческие решения и анализировать качество выполненных задач
Умеет анализировать и обрабатывать технико-экономические данные, проводить производственные и технико-экономические расчеты, анализировать и
оценивать производственные и непроизводственные затраты, решать задачи с
созданием и реорганизацией производственных участков, планировать работу
персонала и фонда оплаты труда
Умеет проводить анализ и технико-экономическое обоснование проектов и
управлять ими
Знает экономические и социальные условия ведения бизнеса, умеет оценивать
рыночные возможности для формирования и создания бизнес-идей, разрабатывать бизнес-планы, создавать, развивать новые организации и управлять ими

(заместитель директора по производству,
начальники производственных цехов, стар!
шие мастера, мастера) на предмет их пол!
ноты и значимости. Апробация модели про!
водилась в период с 2011 по 2014 гг. в про!
цессе реализации программы бакалавриата
по направлению «Машиностроение» Юр!
гинского технологического института (фи!
лиала) НИ ТПУ.
При обучении бакалавров машиностро!
ения в образовательном процессе исполь!
зовалось авторское методическое обеспе!
чение дисциплины, предусматривающее
командную работу, проектную деятель!
ность, активные формы и методы обуче!
ния, кейс!стади, осуществление студента!
ми бизнес!планирования в соответствии с
контекстом инженерной деятельности со!
гласно подходу CDIO:«Планируй – Про!
ектируй – Производи – Применяй».
Содержание и технология реализации
дисциплины были направлены на форми!
рование готовности бакалавра машино!
строения к осуществлению практической
экономико!управленческой деятельности
[6]. Педагогический эксперимент показал
в целом положительную динамику фор!
мирования экономико!управленческих
компетенций бакалавров машиностроения.
Прирост уровня ЭУК бакалавров машино!

строения указывает на эффективность
внедрения в образовательный процесс ав!
торского методического обеспечения дис!
циплины.
Заключение
1. По результатам опроса работодате!
лей машиностроительной отрасли выявле!
ны дефициты экономико!управленческих
компетенций выпускников программ бака!
лавриата по направлению «Машинострое!
ние», включающих: оценивание и приня!
тие организационно!управленческих
решений, сбор, анализ и обработку эко!
номико!управленческих данных, форми!
рование и создание бизнес!идей, разра!
ботку, развитие бизнес!проектов и управ!
ление ими. Перечень требуемых экономи!
ко!управленческих компетенций бакалав!
ров машиностроения, согласованный с
требованиями ФГОС и запросами работо!
дателей, послужил основой для коррек!
тировки процесса формирования ЭУК в
рамках образовательной программы с ис!
пользованием двухконтурной модели
ABET, адаптированной под задачи иссле!
дования.
2. Выявленные основные критерии и со!
ответствующие им показатели определяют
эффективность формирования экономико!
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управленческих компетенций бакалавров
машиностроения. К ним относятся:
z
организационноуправленческие
способности (умение принимать организа!
ционно!управленческие решения, разраба!
тывать методы управления коллективом,
управлять персоналом, решать конфликт!
ные ситуации, нести ответственность за
управленческие решения);
z
техникоэкономические умения
(умение анализировать и обрабатывать тех!
нико!экономические данные, проводить
производственные и технико!экономичес!
кие расчеты, оценивать производственные
и непроизводственные затраты, планиро!
вать работу персонал);
z
проектные умения (умение прово!
дить технико!экономическое обоснование
проектов, создавать их и управлять ими);
z
предпринимательские знания и
умения (умение оценивать экономические
и социальные условия ведения бизнеса, ана!
лизировать рыночные возможности для
формирования и создания бизнес!идей,
разрабатывать бизнес!планы, создавать,
развивать новые организации и управлять
ими).
3. Результаты внедрения в образова!
тельный процесс авторского методическо!
го обеспечение дисциплины при реализации
программы бакалавриата по направлению
«Машиностроение» Юргинского техноло!
гического института (филиала) Националь!
ного исследовательского Томского поли!
технического университета в период с 2011
по 2014 гг. показали высокую степень его
результативности.
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Abstract. The paper deals with the development of bachelors’ of engineering economic and
managerial skills in accordance with the requirements of employers under the Federal State
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Educational Standard of implementation. On the example of undergraduate training in
«Engineering» at Yurga Technological Institute (branch) of the National Research Tomsk
Polytechnic University, the list of economic and managerial skills bachelors of engineering
has been updated with the new competencies based on questionnaires and analysis of employers’
requests. The authors suggest an adjusted structural!functional model of economic and
managerial skills of bachelors of engineering, view criteria and indicators to diagnose the
readiness levels, present the approbation results of BA in mechanical engineering training
model in the direction of «Engineering» at Yurga Technological Institute (branch) of Tomsk
Polytechnic University in the period from 2011 to 2014.
Keywords: bachelor of engineering, employers, managerial competencies, Federal State
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ, ЗАМЕТКИ
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ГРУПП СТУДЕНТОВ ВУЗА
КЕЛЬИН Александр Алексеевич – канд. физ.!мат. наук, доцент, зав. кафедрой, Тольят!
тинская академия управления. E!mail: vcvc55@ya.ru
Аннотация. Описывается методика, по которой кафедры сами для своих целей
формируют составы групп для проведения практических занятий. Формирование ло
кальных групп студентов происходит согласно их успехам (рейтингу) в данной дис
циплине. Учебным отделом выделяется необходимое количество аудиторий, а ка
федра сама распределяет студентов по предоставленным аудиториям. В первую груп
пу попадают самые сильные студенты, в последнюю – самые слабые. В первой группе
можно решать задачи повышенной сложности и в более высоком темпе, и все будут
успевать. В последней группе сложность задач пропорционально снижается и выбира
ется более комфортный темп работы, другие технологии. В результате для каждого
студента создается близкий к оптимальному режим работы.
Ключевые слова: организация практических занятий студентов, локальные груп
пы студентов, рейтинг студента
При стандартном ведении практических
занятий преподаватель имеет дело с груп!
пой, состав студентов в которой подобран
чаще всего случайно. В ней всегда имеется
часть сильных студентов, часть средних
(как правило, самая многочисленная) и
часть слабых. Для каждой из этих подгрупп
нужен соответствующий материал, темп
подачи и т.д. Как правило, основное внима!
ние уделяется самой массовой части –
«средним» студентам. В результате «силь!
ным» приходится работать вполсилы, от!
влекаться, а «слабые» не успевают за все!
ми остальными и практически теряют вре!
мя без пользы.
Более эффективно практические заня!
тия можно проводить, если разбить поток
обучающихся на группы соответственно их
успехам в данной дисциплине. Так делают
на курсах подготовки по изучению одной
конкретной дисциплины, однако в этом
случае успехи студентов в каких!либо дру!
гих областях выпадают из поля интересов.
Ясно, что в вузе такой подход невозможен
из!за неравномерной успеваемости студен!
тов по различным дисциплинам: один и тот
же студент может быть успешным в освое!

нии математики и слабо усваивать ино!
странные языки. И потому, если сформи!
ровать группы по требованию какой!либо
одной кафедры, то такие составы почти на!
верняка не устроят другие кафедры. Кро!
ме того, успехи студентов могут меняться
в течение семестра, а значит, состав групп
нужно еще менять оперативно во времени.
Очевидно, что такая задача для учебного
отдела объективно невыполнима.
Есть другой вариант – деление групп на
подгруппы. Из группы в 25 человек делают
подгруппы по 6–10 человек. При этом про!
порционально возрастает требуемое коли!
чество преподавателей, поэтому вузы край!
не редко идут на такой шаг. Исключение
составляют занятия по физической подго!
товке (т.к. при наличии перегрузки на заня!
тиях по математике студент просто “вы!
ключается”, а на занятиях по физической
культуре это сопоставимо с потерей здо!
ровья).
В предлагаемой ниже технологии кафед!
ра сама для своих целей формирует соста!
вы групп согласно своим задачам и целям.
Сначала работа ведется как обычно. Но
уже после первой контрольной работы, ко!
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торая проходит на ранней стадии – в пер!
вом месяце семестра, кафедра сама форми!
рует группы соответственно ее результа!
там. В первую группу попадают самые силь!
ные студенты, в последнюю – самые сла!
бые. Количество студентов в группе может
быть различным, но суммарное количество
преподавателей не увеличивается.
Для того чтобы вести занятия по такой
схеме, требуется, чтобы практика прохо!
дила одновременно для всего потока. Учеб!
ным отделом выделяется необходимое ко!
личество аудиторий, а кафедра сама рас!
пределяет по ним студентов. В первой груп!
пе можно решать задачи повышенной слож!
ности и в более высоком темпе, при этом
все будут успевать. В последней группе
сложность задач пропорционально снижа!
ется и выбирается более комфортный темп
работы, другие технологии. В результате в
каждой группе для каждого студента со!
здается близкий к оптимальному режим
работы. Домашнее задание подбирается
дифференцированно для каждой группы.
Затем пишется следующая общая конт!
рольная работа, единая для всех. Резуль!
таты контрольных работ оцениваются по
десятибалльной системе. Рейтингом каж!
дого студента является сумма корней квад!
ратных из оценок, полученных за конт!
рольные работы. Берется не просто сумма
оценок, а именно сумма корней квадратных
из оценок – для того, чтобы поощрить ста!
бильность работы. Например: если первый
студент получил за свои две работы 9 и 0
баллов, то его рейтинг составит 9 + 0 =
= 3 + 0 = 3; а если второй получил 4 и 4, то
его рейтинг составит 4 + 4 = 2 + 2 = 4.
При простом суммировании результатов
контрольных первый студент будет иметь
рейтинг, равный 9, и займет место выше вто!
рого студента (у него сумма будет равна 8).
При суммировании же корней квадратных
второй студент займет более высокое мес!
то (4 > 3).
После каждой контрольной работы рей!

тинг студентов пересчитывается и проис!
ходит очередное перераспределение обуча!
ющихся по группам. Тот, кто улучшил свои
показатели, переходит в более высокую
группу, и наоборот. В результате у студен!
тов появляется реальная мотивация уже в
течение семестра улучшить свои показате!
ли, не дожидаясь результатов сессии.
Опыт использования данной методики
показал, что студенты активно интересуют!
ся своим текущим положением и прилагают
усилия для того, чтобы перейти в более вы!
сокую группу. Для них номер локальной
группы становится результатом их труда, а
не просто индексом. Студенты довольно
рано начинают понимать, что результат ко!
мандной работы их коллектива, как и в ре!
альной жизни, полностью зависит от того,
насколько они серьезно относятся к делу.
Во всех группах формируется благоприят!
ный психологический климат (повышаются
организованность, интегрированнность), что
и следовало ожидать, согласно эмпиричес!
ким исследованиям, выполненным соци!
альными психологами [1].
Польза для сильных студентов: собран!
ные вместе, они уже не чувствуют себя
“единственными и неповторимыми”. Появ!
ляется потребность работать больше и до!
казывать свое лидерство.
Польза для средних студентов: у них по!
является «пряник» (попадание в более силь!
ную группу) и «кнут» (понижение рейтинга).
Польза для слабых студентов: находясь
среди равных, они не стесняются задавать
вопросы преподавателю.
Польза для преподавателей: когда в
группе сконцентрированы студенты при!
мерно одного уровня, проще настроиться
на нужную волну работы, не перескакивать
от одной категории к другой. Возрастает
обратная положительная связь. Практи!
ческие занятия проходят в один день у все!
го потока, нет разрывов в практических за!
нятиях разных групп потока.
Польза для деканата: получение рейтин!
га студентов на ранней стадии дает возмож!

159

Ф акты, комментарии, заметки
Таблица 1
Занятие 1
Занятие 2
Занятие 3

Аудитория 1
Поток 1, СГ1
Преподаватель А
Поток 1, СГ2
Преподаватель А
Поток 1, СГ3
Преподаватель А

Аудитория 2
Поток 2, СГ1
Преподаватель Б
Поток 2, СГ2
Преподаватель Б
Поток 2, СГ3
Преподаватель Б

Аудитория 3
Поток 3, СГ1
Преподаватель В
Поток 3, СГ2
Преподаватель В
Поток 3, СГ3
Преподаватель В

Таблица 2
Занятие 1
Занятие 2
Занятие 3

Аудитория1
Поток 1, ЛГ1
Преподаватель А
Поток 2, ЛГ1
Преподаватель А
Поток 3, ЛГ1
Преподаватель А

ность заблаговременно принять меры в от!
ношении неуспевающих студентов.
Пример. Рассмотрим три различных по!
тока (Поток 1, Поток 2 и Поток 3), в каж!
дом из которых по три студенческих груп!
пы (СГ). С ними работают три преподавате!
ля (Преподаватель А, Преподаватель Б и
Преподаватель В). Расписание занятий вы!
глядит следующим образом (табл. 1).
В случае формирования локальных
групп (ЛГ), расписание занятий примет вид
(табл. 2).
Как видим, и аудиторный, и почасовой

Аудитория 2
Поток 1, ЛГ2
Преподаватель Б
Поток 2, ЛГ2
Преподаватель Б
Поток 3, ЛГ2
Преподаватель Б

Аудитория 3
Поток 1, ЛГ3
Преподаватель В
Поток 2, ЛГ3
Преподаватель В
Поток 3, ЛГ3
Преподаватель В

фонд остались неизменными. Следует от!
метить, что для каждого занятия есть воз!
можность произвольного распределения
преподавателей по аудиториям. Количество
ЛГ может отличаться от трех, при этом до!
бавляется или убирается ячейка в строке.
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Abstract. The article describes the special method to form student groups for carrying out
practical training. Each department form local student groups according to their achievements
(rating) in the discipline. The best students are distributed into first group, and the weak ones
! into the last group. Each group studies at its own comfortable speed and uses appropriate
technologies. As a result – benefits for students, lecturers, and department administration.
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