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Российское высшее
образование: о вызовах
и рисках

В статье рассмотрены основные угрозы и риски, встающие перед системой рос
сийского высшего профессионального образования в краткосрочной и среднесрочной
перспективе, и некоторые пути их смягчения.
Ключевые слова: массовизация образования, образовательная парадигма, качество
образования, нормативноподушевое финансирование.
Большая и сложная система российскоH
го высшего образования находится на этаH
пе серьезных перемен, вызванных, с одной
стороны, кардинальными изменениями в
граничных условиях, с другой – серьезныH
ми противоречиями во внутренней струкH
туре системы. Чтобы взглянуть на некотоH
рые угрозы и риски, возникающие в связи
с этими переменами, предлагаю, вспомнив
великого Пушкина, немного погрузиться во
«тьму низких истин», оставив милый нашеH
му сердцу «нас возвышающий обман» в
стороне. Может быть, это чутьHчуть помоH
жет в дальнейшем.
На российскую систему высшего обраH
зования влияют как глобальные, так и лоH
кальные тенденции. Глобальные изменения
заставляют ломать голову всю мировую
систему образования. Так же, как и нас, –
только с разными результатами. Что же
такого особенного случилось в мире, что
поставило вопрос о необходимости быстH
рого и серьезного реформирования обраH
зования?
В конце XX – начале XXI вв. произошла
грандиозная технологическая революция.
Особенность нынешних изменений состоH
ит в их скорости. Средневековый Ренессанс
или индустриальная революция – явления
сопоставимого масштаба изменений – проH
исходили в течение столетий, а сегодняшH
няя цифровая революция происходит за
несколько лет. В 80Hе годы XX в. явно обоH

значился переход развитых стран к стадии,
когда главной производительной силой выH
ступили наука и новые технологии. Высшее
образование стало массовым. СоответH
ственно, возникло понятие «общество, осH
нованное на знаниях». Новые идеи и конH
цепции возникают с всё возрастающей скоH
ростью. Во многих областях объем знаний
удваивается каждые несколько лет. В неH
которых областях знания, которые полуH
чает студент, устаревают еще до окончания
им университета! Типичный выпускник
вуза, скорее всего, будет менять професH
сиональную область деятельности нескольH
ко раз в течение жизни и, в частности, заH
ниматься тем, что сейчас еще просто не приH
думано. Университетское образование теH
перь является лишь первой ступенькой в
процессе образования в течение всей жизH
ни. Целью образования становится выраH
ботка у обучающегося междисциплинарноH
го критического мышления, приспосаблиH
вающегося к требованиям научноHтехниH
ческого прогресса, задачей – «научить
учиться» в течение всей жизни. Иначе гоH
воря – дать начальный импульс и научить
самого студента «догонять» стремительно
«убегающую» технологическую организаH
цию жизни. Эта идея является одним из
главных приводных ремней в реформироH
вании образовательных систем. Высшее обH
разование перестает выполнять функцию
«социального лифта» для какойHто части
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населения, а становится непременным усH
ловием существования практически всех
при высокотехнологичном укладе жизни.
Если для нормального функционирования
индустриального общества было необходиH
мо всеобщее среднее образование и массоH
вая грамотность, сегодня в развитых страH
нах для функционирования постиндустриH
ального общества этого уже недостаточно
– требуется массовое владение исследоваH
тельскими и проектными компетенциями,
которые формируются первой ступенью
высшего образования.
Современная Россия тоже в полной
мере столкнулась с «массовизацией» высH
шего образования, когда практически кажH
дый выпускник школы устремился в вуз и
считает наличие диплома о высшем образоH
вании необходимым условием выхода на
рынок труда. В этом смысле наша молодежь
с ее «образовательным драйвом» оказалась
вполне в русле тенденций передовых стран
и чутко среагировала на изменение техноH
логического уклада. Массовый спрос на
диплом о высшем образовании породил
столь же массовое предложение, что в цеH
лом привело к значительному росту колиH
чественных показателей, часто, правда,
столь же массово в ущерб качеству. Надо
сказать, что винить в этом когоHто беспоH
лезно, ведь спрос в нашей стране вырос
именно на статус, на «корочки», а не на каH
чество образования. Предложение соответH
ствующим образом и реагирует. Даже если
сократить предложение вдвоеHвтрое путем
уменьшения количества вузов, как это предH
лагается сделать в ближайшем будущем,
при сырьевой ориентации экономики
структура спроса (а следовательно, и предH
ложения) изменится мало. Поэтому до тех
пор, пока в нашей стране не станут доминиH
ровать наукоемкие и высокотехнологичные
отрасли экономики, массового спроса на
качественное образование не будет. Чтобы
какHто выправить ситуацию, приходится
вводить искусственные стимулы в целях
обеспечения нижней границы качества масH

сового образования. Для решения этой проH
блемы пришлось прибегнуть к обычным
системным мерам по обеспечению качества
массового продукта: разработке стандарH
тов, созданию структур, занимающихся
надзором за соответствием этим стандарH
там. Реакция совершенно адекватная, вот
только высшее образование – это область,
в которой под «качеством» и «потребитеH
лем» разные заинтересованные стороны
понимают совершенно разные вещи [1], что
существенно усложняет применение станH
дартных подходов к управлению качеством
и снижает их результативность.
Главной отличительной чертой эконоH
мики знаний является высокая скорость
изменений. Университет как корпорация,
которая существует почти тысячу лет, всеH
гда был до известной степени независим и
консервативен: «Инертен – отсюда устойH
чив». Сегодня именно университеты должH
ны стать основными элементами экономиH
ки знаний, т.е. местом их генерации, трансH
фера и подготовки «ядер кристаллизации»
инновационного развития. Университет
призван быть концентратором, узловой
станцией знаний в регионе своего влияния
в том числе и потому, что он собирает больH
шое количество лучших молодых людей, в
наибольшей степени готовых к восприятию
и генерации нового. Каждый день в мире
возникают компании вроде Instagram, осH
нованные молодыми людьми на простой, но
востребованной новой экономикой идее;
некоторые из них через годHполтора станоH
вятся миллиардными. Глобализация? Как
бы мы от неё ни отстранялись, тем не менее
мы встраиваемся, интегрируемся, где – по
своей воле, где – под давлением обстояH
тельств. Сейчас вузы реально вступили в
конкурентную борьбу за абитуриентов, за
гранты, за конкурсное финансирование
программ развития. Это происходит во всём
мире.
Есть ещё локальные российские тенденH
ции. Официально провозглашено изменеH
ние образовательной парадигмы, переход

Практика модернизации
на студентоцентрированную, уровневую,
компетентностную модель подготовки, что
зафиксировано в федеральных государH
ственных образовательных стандартах.
Процесс очень непростой, ведь сказать:
«Нужно сменить парадигму» – намного
легче, чем фактически это сделать. Люди,
на плечах которых держится современная
система образования, не могут меняться
так же быстро, как производительность и
объемы памяти современных микропроцесH
соров. Здесь становится критической споH
собность к инновациям, готовность к восH
приятию нового. Есть ещё один объективH
ный фактор, обостряющий те трудности,
которые у нас сейчас сложились. Это деH
мографическая ситуация. Как известно, у
нас выделяются бюджетные места из расH
чета 170 студентов на 10 тысяч населения.
В возрастной структуре этой десятитысячH
ной группы за последние пять лет почти
вдвое сократилась численность молодежи
абитуриентского возраста. Количество же
бюджетных мест, привязанное ко всей
группе, остается практически прежним.
Это, с одной стороны, приводит к небываH
лой доступности бюджетного обучения и
снижению конкурса для поступления в вуз,
а с другой стороны, обостряет конкуренH
цию за абитуриентов между вузами, часто
вынуждая их снижать планку для поступH
ления ниже «уровня моря». На все это наH
кладывается проблема серьёзного износа
основных фондов вузов. Под этим я имею в
виду как кадровые ресурсы, так и здания,
сооружения, оборудование. Если индустH
риализация требовала больших вложений
в строительство фабрик, заводов, установH
ку тяжелого оборудования, создание
транспортной инфраструктуры, то в совреH
менной экономике инвестиции нужны в
университеты. Выбранная у нас сейчас моH
дель – государственная поддержка наибоH
лее сильных, сочетающих образование и
науку, – абсолютно правильна. Но я бы
подчеркнул: поскольку мы переходим к
массовому высшему образованию, и это
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требование нового технологического уклаH
да, то задача должна быть в обеспечении
нижней границы качества всюду, в том чисH
ле – и у не самых сильных. Не только в виде
требований, но и в виде обеспечения ресурH
сами.
Проблемы можно перечислять и дальH
ше, здесь список большой, и многие могут
в него добавить еще немало различных факH
торов, с одной стороны, делающих сегодH
няшнюю жизнь вузовского сообщества
очень непростой, а с другой – вызывающих
справедливые претензии к вузам у внешних
заинтересованных сторон. Давайте зададим
себе, образовательному сообществу, неH
сколько беспристрастных вопросов.
Кого мы учим? Сегодня мы учим пракH
тически 70% выпускников школ. Они все
приходят в вузы. Эта ситуация для больH
шинства опытных преподавателей, для сиH
стемы управления, для традиционных обH
разовательных технологий и характера
организации учебного процесса совершенH
но новая. Одно дело – учить в группах, соH
здаваемых на весь срок обучения, 15% лучH
ших выпускников, способных к восприяH
тию материала, излагаемого с помощью
мела и доски. Другое дело – учить 70% выH
пускников, у которых разные способности
к обучению, да и разная мотивация. ДоH
вольно большому количеству студентов
просто нужно получить диплом государH
ственного образца, и они готовы максиH
мально сократить путь к этой цели. Есть
немало и тех, для кого получение высшего
образования способствует реализации явно
выраженных способностей и талантов. ПоH
чти для трех четвертей поступающих в вузы
профориентация, выбор тех направлений,
в которых в дальнейшем предстоит специH
ализироваться, – дело случайное. Кроме
очень грубой оценки собственных способH
ностей типа «гуманитарий – технарь» и поH
верхностного взгляда на сегодняшний рыH
нок труда, всё остальное – это сочетание
предметов ЕГЭ, которое сейчас предопреH
деляет коридор образовательных траектоH
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рий высшего образования. А эта комбинаH
ция ЕГЭ, в свою очередь, может быть свяH
зана с тем, что какойHто предмет в школе
преподавался лучше. ЕГЭ – это громадный
шаг вперед в создании единой шкалы оценH
ки знаний и предоставлении выпускникам
школ равных возможностей. Но, на мой
взгляд, он должен обязательно стать всеH
предметным, чтобы не ограничивать кориH
дор дальнейших образовательных траектоH
рий, да и стимулировать школы к повышеH
нию качества подготовки по всем предмеH
там.
Для чего мы учим? Обычно мы провозH
глашаем: для личностной реализации, для
повышения конкурентоспособности и инH
новационного потенциала человека, предH
приятия, региона, страны, – поскольку поH
нимаем, что конкурентоспособность челоH
века напрямую зависит от уровня его обраH
зования. Чем он лучше и больше образоH
ван, тем он более конкурентоспособен на
рынке труда. То же самое будет относитьH
ся к предприятию с его коллективом, к реH
гиону с его населением и, в конечном счёте,
к конкурентоспособности страны. Вот на
что мы с вами, по идее, должны работать.
При этом, положа руку на сердце, о том,
что в действительности требуется на рынке
труда, мы знаем лишь понаслышке или же
устанавливаем искусственные обратные
связи в виде анкетирования сегодняшних
работодателей. А о том, что потребуется
на рынке через 5–10 лет (куда, по сути, и
надо бы ориентировать тех, кто учится сейH
час), мы знаем ещё меньше. Правда, об этом
вообще мало кто знает. Единственная обH
ласть, в которой, как мы полагаем, мы дейH
ствительно разбираемся, – это научноHпеH
дагогическая деятельность. Потому что ею
сами занимаемся, будучи преподавателями.
Я должен сказать, что и это в определёнH
ной степени заблуждение, потому что арH
сенал средств и технологий, который поH
явился в современной педагогической деяH
тельности, очень расширился. Мы об этом
почти ничего не знаем. А тут еще произоH

шедший во многих странах сдвиг парадигH
мы от образованияHпросвещения к образоH
ваниюHвовлечению, о котором тоже у больH
шинства только самое общее представлеH
ние. Что касается науки – опять же, ещё
А.П. Чехов говорил: «Наука не может быть
национальной, как не может быть нациоH
нальной таблица умножения. Если она наH
зывает себя таковой, это уже не наука».
Поэтому если занятия абсолютного больH
шинства преподавателей международно
признаваемой наукой не осуществляются,
результаты исследований и разработок не
выставляются на обозрение мировой общеH
ственности путём публикации в рецензируH
емых, цитируемых международных журH
налах, индексируемых Thomson Reuters, то
это не наука. Это просто перевод бумаги и
сокращение площади идущих на ее изготовH
ление лесонасаждений.
Чему и как мы учим? Цель, которую мы
провозглашаем на уровне бакалавриата, –
научить универсальным для любого вида
деятельности навыкам критического мышH
ления, логики, способности постановки заH
дач, умению выражения своих мыслей в усH
тной и письменной форме, владению основH
ными современными источниками получения
и распространения информации и, главное,
стремлению к самообучению. Если этому
обучить, то есть уверенность, что выпускH
ник сможет дальше приспосабливаться, возH
вращаться к обучению, когда сочтёт это
нужным, или делать это самостоятельно.
Самое главное сегодня – это освоение техH
нологий получения знаний. На деле же поH
лучается так: мы учим тому, что знаем сами.
Мы занимаемся тем, что передаём в готовом
виде те знания и умения, которые когдаHто
получили и накопили, и требуем воспроизH
водящего усвоения их студентами. Это даH
леко не всегда совпадает с тем, что провозгH
лашено в целях.
А кто учит? Это, пожалуй, самый
больной вопрос. Зачастую это преподаваH
тели, чей средний возраст близок к пенсиH
онному, кто с середины 90Hх практически
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прекратил заниматься наукой, потому что
она перестала финансироваться, кто в теH
чение почти десяти лет был поставлен в усH
ловия существования на грани выживания.
В зрелости возраста ничего плохого нет.
Есть люди, которые в зрелые годы активно
воспринимают и генерируют новое лучше
многих молодых. Но всеHтаки в среднем
способность к инновациям с возрастом заH
метно снижается. В условиях незначительH
ных и постепенных изменений это не столь
важно, а вот при быстрых изменениях, как
это происходит сейчас, эта способность
(или ее отсутствие) становится просто криH
тической. К людям, на которых сейчас дерH
жится наше образование, я отношусь с огH
ромным уважением. За то, что они его соH
хранили вопреки внешним обстоятельH
ствам, им низкий поклон. Еще 10 лет назад
это были очень активные люди. Сегодня, в
большинстве своем, они в лучшем случае
заинтересованы в сохранении статусHкво.
Что будет через 10 лет? Это очень серьёзH
ная и реальная угроза.
Кадровый состав является, наверное,
самой острой проблемой в нашей системе
высшего образования даже в среднесрочH
ной перспективе. Для жизнеспособности
любой организации необходима вертикальH
ная мобильность, т.е. постоянный приток
свежих кадров. Столь же необходима и гоH
ризонтальная мобильность между органиH
зациями – во избежание того, что на ЗапаH
де называется inbreeding. Что задает уроH
вень университета? Качество профессорсH
коHпреподавательского состава, его активH
ная вовлеченность в фундаментальные и
прикладные исследования и разработки.
Это качество создается десятилетиями и
является, пожалуй, одним из самых ценH
ных и легко растрачиваемых фундаменH
тальных элементов хорошего университетH
ского образования. «Плодородный слой»
создается намного медленнее, чем разруH
шается. Тем не менее история нашей страH
ны знает несколько успешных примеров соH
вершения прорыва в этой области и быстH
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рого создания интеллектуального «плодоH
родного слоя». Вспомним 30Hе годы проH
шлого века, когда в ответ на потребности
индустриализации и острейшую нехватку
высокообразованных кадров в стране было
создано большое количество вузов, в свою
очередь, сформировавших научные школы
и целые отрасли промышленности. Я не
идеализирую образовательную модель тех
лет, но констатирую, что она быстро выH
полнила поставленную перед ней задачу
подготовки кадров и генерации знаний на
необходимом уровне. В ХХ в. было два бесH
прецедентных успешных научноHтехничесH
ких проекта: Манхэттенский проект и проH
ект по созданию атомной бомбы в СССР.
Кадровую проблему Манхэттенского проH
екта во многом решил Гитлер, изгнав из
Германии выдающихся ученых или создав
для них неприемлемые условия. Кадровую
проблему советского проекта решили неH
сколько вновь созданных в Москве и ЛеH
нинграде вузов и факультетов. ЕстественH
но, это потребовало огромных затрат. КаH
чественное образование требует затрат, и
если их недостаточно, то качество неизбежH
но снижается. Кстати, о затратах на сегодH
няшнее образование в России. Расходы феH
дерального бюджета на высшее образоваH
ние в 2011 г. составили рекордные 500 млрд.
рублей. С одной стороны, это огромная
сумма по сравнению с предыдущими годаH
ми – колоссальный рост, что, безусловно,
радует. С другой стороны, это всего лишь
равно годовому бюджету одного ГарвардH
ского университета.
То, что в течение почти 20 лет професH
сорскоHпреподавательский состав в вузах
получает очень низкую по любым стандарH
там зарплату, знают многие. То, что это с
неизбежностью приводит к оттоку лучших
кадров в другие области деятельности и
отсутствию притока молодых кадров, наH
верное, тоже понятно. Удивление вызываH
ет другое: одновременное согласие с систеH
мообразующей ролью высшего образоваH
ния и спокойствие при наблюдении его деH
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градации. Во многом российская высшая
школа держится на научноHпедагогических
кадрах, сформировавшихся и прошедших
жесткий отбор еще в советское время. НыH
нешними вузовскими зарплатами трудно
привлечь свежие, молодые, энергичные
кадры. А какой должна быть средняя зарH
плата преподавателя вуза? Мировой опыт
универсален, и давно найден оптимум в зарH
платах в образовании, который гарантируH
ет приток и конкурсный отбор наиболее
склонных к науке и преподаванию молоH
дых кадров. Средняя зарплата остепененH
ного доцента (Associate Professor в англоH
саксонской модели университета) должна
не менее, чем вдвое, превышать среднюю
заработную плату по экономике. Средняя
зарплата учителя в школе и ассистента в
университете должна быть не ниже средH
ней по экономике. Там, где это выполняетH
ся, идет развитие как экономики, так и геH
нерирующей это развитие образовательной
системы. Это соотношение неукоснительH
но выполнялось в СССР, оно выполняется
в большинстве развитых стран (и в еще больH
шей степени, в странах развивающихся).
Напомню: согласно первому указу ПрезиH
дента РФ Б.Н. Ельцина, средняя заработH
ная плата преподавателей высших учебных
заведений должна быть в два раза выше,
чем средняя заработная плата в промышH
ленности России. Увы, этот указ никогда
не выполнялся.
Если взглянуть на мировую практику,
общепринятыми являются требования по
объёмам научноHисследовательских работ,
выполняемых одним преподавателем. Ни в
один американский исследовательский униH
верситет не примут на постоянную работу
профессора, у которого годовой объем наH
учных грантов ниже его годовой зарплаты.
Аналогичные требования выдвигаются и по
количеству публикаций. Если в течение года
нет как минимум двух публикаций, индекH
сируемых международными наукометриH
ческими базами данных, считается, что год
пропал зря. Сейчас мы напрямую не приH

меняем эти требования, но это то, к чему,
по идее, надо стремиться, выставляя праH
вильные экономические стимулы.
С кадровым вопросом тесно связаны
вопросы финансирования. По вузам в 90Hе
годы прокатился асфальтовый каток недоH
финансирования. Сейчас ситуация начала
улучшаться, но теперь нужно компенсироH
вать всё то, что было недополучено и потеH
ряно за эти годы. Между тем новая модель
финансирования – нормативноHподушевая,
– по своей идее совершенно правильная,
уже сейчас закладывает недофинансироваH
ние в базовый норматив, составляющий
0,25 средней зарплаты по экономике. В средH
нем западном университете объём затрат на
обучение одного студента составляет от 0,5
(в Европе) до 0,9 (в США) средней годовой
заработной платы по экономике. Это гаранH
тирует поддержание уровня, который соH
ответствует развитию экономики. Речь не
идет об абсолютных цифрах, все в долях
средней заработной платы («по Сеньке и
шапка»). Базовый норматив должен обесH
печивать и минимальный гарантированный
уровень качества, и необходимую зарплаH
ту ППС, и минимальные эксплуатационные
расходы. Если эта базовая ставка будет
низкой (как это предполагается сейчас), то,
как показывает практика многих негосуH
дарственных вузов, да и платных программ
государственных вузов (уже давно, по
сути, работающих в условиях подушевого
финансирования, осуществляемого самими
обучающимися), первое, за счет чего проH
изойдет сокращение издержек, – это качеH
ство. Поэтому основной тезис таков: не
нужно стремиться к удешевлению проH
грамм, к снижению суммы подушевого фиH
нансирования, а, наоборот, нужно повыH
шать нормативную стоимость обучения
студента для обеспечения достаточного
уровня качества, может быть – ценой соH
кращения объема выставляемых «на кон»
для розыгрыша на конкурсной основе межH
ду вузами контрольных цифр приема. СоH
кращение контрольных цифр при одновреH
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менном повышении финансирования кажH
дого бюджетного места является установH
лением приоритета качества над количеH
ством. Однако для сохранения массовости
высшего образования количество тоже
важно, поэтому необходимо позаботиться
об обеспечении (сохранении) массовой доH
ступности образования. Что значит «повыH
шение доступности»? Это, в первую очеH
редь, разработка системы государственных
кредитов с возможностью полного их поH
гашения государством при выполнении обуH
чающимся определенных условий.
Очень важным в этом контексте мог бы
стать вопрос распределения. Я считаю, что,
исключив обязательное распределение, мы
в системе высшего профессионального обH
разования фактически потеряли три года
обучения. С одной стороны, как сегодня
восстановить обязательное распределение,
как мы можем диктовать, навязывать челоH
веку какуюHто конкретную работу? Это
противоречит Конституции. С другой стоH
роны, если человек пошёл учиться по опреH
деленному направлению, если его место
оплачено государственным бюджетом,
оный бюджет может спросить с него, в том
числе обязав отработать какоеHто время по
выбранной и считающейся приоритетной
для государства специальности, по крайней
мере, вернуть то, что затрачено. Подобная
система, действует, например, в Японии,
когда выпускник университета, взявший у
государства образовательный кредит, моH
жет его погасить, отработав определенное
количество лет на государственной должH
ности. Эта область является совершенно
непроработанной, и здесь есть большие
резервы для повышения доступности качеH
ственного и потому недешевого образоваH
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ния. Существующие в настоящее время обH
разовательные кредиты ни в коей мере не
решают поставленную задачу.
Если сказать коротко, то основная угH
роза для нашего высшего образования – это
нежелание меняться. Меняются внешние
условия, требования, и нежелание менятьH
ся неизбежно приводит к катастрофе. Как
мы знаем, динозавры не хотели менять свои
пищевые привычки в ответ на климатичесH
кие изменения. Если мы, взглянув на эти
«низкие истины», сейчас интенсивно чтоH
то не изменим, надо будет вспоминать про
судьбу динозавров.
И напоследок несколько занимательH
ных фактов. Я думаю, что они многим извеH
стны. Это статистика, медицинский факт,
что в нашей стране продолжительность
жизни людей с высшим образованием на
десять лет выше, чем тех, кто высшего обH
разования не имеет. Международная стаH
тистика свидетельствует: бакалаврский дипH
лом в два раза повышает заработок за средH
нюю продолжительность жизни. ОбладаH
тели диплома о высшем образовании болеH
ют на 60% меньше. Ну и, наконец, простой
факт: чем выше образовательный ценз в
обществе, тем меньше в нём агрессии, и наH
оборот. Потому что агрессию порождает
невежество. Чем меньше невежества, тем
безопаснее. Я это говорю к тому, что даже
то образование, которое мы с вами даём
сейчас, обеспечивает такой эффект. Но
долго на нём не продержаться.
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Организация
предметного обучения:
компетентностный
подход

Обсуждаются проблемы организации предметного обучения в высшей школе на
основе компетентностного подхода. Переход на образовательные стандарты нового
поколения требует разрешения противоречия между интегральным результатом об
разования и предметной организацией образовательного процесса. Представлен опыт
реализации компетентностноориентированной графической подготовки студентов
технических вузов в условиях действия ФГОС ВПО.
Ключевые слова: образовательные стандарты, компетентностный подход, пред
метное обучение, графическая подготовка.

Введение
Современное состояние российского
ВПО характеризуется нормативным устаH
новлением компетентностного подхода в
качестве идеологической основы образоваH
тельного процесса. В соответствии с ФГОС
результатом высшего образования считаетH
ся компетентность выпускников в опредеH
ленной профессиональной области, а отH
дельная компетенция оказывается мерой
качества реализации вузовской основной
образовательной программы (ООП).
Компетентностная модель выпускни
ка (КМВ) носит интегративный характер,
она отражает не только сумму его знаний и
умений, но и способность применять их на
практике, создавать конкурентоспособную
продукцию, осознавать перспективы техH
нического, экономического и социального
развития [1]. Проектирование компетентH
ностноHориентированной образовательной
программы нацелено на разрешение протиH
воречия между интегральным результатом
образования и сохранившейся предметноH
дисциплинарной формой организации обH
разовательного процесса. Примерами предH
метной подготовки (ПП) в техническом
вузе могут служить математическая подгоH
товка, графическая подготовка и т.п. СеH
годня востребованы новые подходы к оргаH
низации и проведению предметной подгоH

товки в русле достижения некоего интегH
рального результата освоения ООП с заH
данным качеством (уровнем освоения заявH
ленных компетенций выпускника) [2].
Нормативный переход к образоваH
тельной парадигме, провозглашающей
студентоцентрированность образова
тельной деятельности [3], требует соH
здания соответствующих организационH
ных условий реализации предметного
обучения, а именно:
z
установления таких отношений
между преподавателями и студентами, когH
да преподаватель выступает как наставник,
ответственность за обучение становится
общей, а результат обучения является предH
метом договоренности;
z
использования принципа индивидуH
ализации обучения, учитывающего личноH
стные особенности обучаемого (предыдуH
щий опыт образовательной деятельности,
индивидуальное восприятие, способности
и учебные потребности);
z
позиционирования обучающегося в
качестве субъекта образовательной деяH
тельности и его активного участия в опреH
делении того, что изучается;
z
акцентирования внимания на конечH
ных результатах обучения, достижение
которых зависит от индивидуальных осоH
бенностей обучаемого, его адекватной саH

Практика модернизации
мооценки и сформированности критичесH
кого мышления;
z
постоянного мониторинга качества
обучения и непрерывного осуществления
обратной связи.
Рассмотрим возможные механизмы и
инструменты проектирования и реализации
компетентностноHориентированного обучеH
ния в высшей школе.

Компетентностная модель
предметной подготовки
Предпосылкой проектирования компеH
тентностноHориентированной ООП являетH
ся разработка иерархической структуры
целей и результатов образования, гарантиH
рующей в конце обучения сформированноH
сти всех компетенций выпускника из заявH
ленного перечня на требуемом уровне.
Предварительным этапом данной процедуH
ры является исследование актуальности той
или иной компетенции в КМВ с учетом мнеH
ний заинтересованных сторон. Это позвоH
ляет разработать требуемую программу ее
формирования и контроля, а в дальнейшем
обеспечить востребованность будущего
специалиста в соответствии с потребностяH
ми регионального рынка труда [4].
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Отдельная компетенция (К1, ... КN) как
сложная интегральная междисциплинарH
ная категория не может быть сформироваH
на в рамках одной дисциплины, т.е. для ее
формирования в рамках дисциплинарной
организации образовательного процесса
необходимо выделение частей компетен
ции: Ч1, Ч2, ... ЧМ [2].
Формирование части компетенции в рамH
ках конкретной дисциплины идет путем
постепенного освоения ее составляющих
(компонент), а результаты обучения опиH
сываются как знания, умения, владения
(ЗУВы). По окончании обучения последние
должны гарантировать успешность проH
фессиональной деятельности на соответH
ствующем квалификационном уровне. ДанH
ные компоненты могут формироваться с
помощью различных элементов учебного
плана (учебных циклов, дисциплин, пракH
тических разделов) образовательной проH
граммы.
Компетентностная модель предмет
ной подготовки (КМПП) является «проH
екцией» КМВ на область предметной подH
готовки. КМПП – это перечень ожидаемых
результатов ПП, обеспечивающих готовH
ность обучаемого к продуктивной деятельH

Проецирование на предметную область

Рис. 1. Этапы проектирования компетентностной модели предметной подготовки
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ности в предметной области и гарантируюH несколько уровней сложности модулей,
щих целостность формирования КМВ. например, пороговый, средний, высокий,
Можно выделить следующие этапы разраH обозначив их соответственно А, В, С. КажH
ботки КМПП (рис. 1):
дая ПКМ имеет свой образовательный марH
1) выявление компетенций из перечня шрут, условно изображенный на рис. 2.
компетенций выпускника, в формировании Отличия образовательных маршрутов опH
которых участвует данная дисциплина;
ределяются набором модулей и глубиной
2) формулирование частей компетенH их освоения, что позволяет формировать
ций, делегированных для освоения в рамH различные ПКМ. Вводимая глубина освоеH
ках дисциплины и являющихся предметH ния модуля дает возможность увеличить
ными компетенциями;
вариативность освоения предметной облаH
3) определение результатов предметH сти путем формирования целого спектра
ного обучения (ЗУВов) как отличительных ПКМ и различных образовательных маршH
признаков проявления предметных компеH рутов.
тенций.
В результате проектирования
М1
М2 ... МK
ПКМ
КМПП получается своего рода «раH
мочная конструкция» [5, 6], которая
характеризует проектируемый реH
К учебных модулей
зультат ПП как набор требуемых пред
метных компетенций, осваиваемых
Рис. 2. Схема образовательного маршрута
студентом в ходе изучения дисциплиH
ны, и планируемых результатов обу
чения, которые необходимо контролироH
Для выявления структуры содержания
вать в ходе предметной подготовки.
ООП, обеспечивающей полноту и целостH
В соответствии с принципом индивидуH ность формирования КМВ, а также для усH
ализации образования необходимо обеспеH тановления того, какая часть ее формируH
чить возможность вариативного освоения ется в рамках конкретной дисциплины, неH
предметной области. С этой целью требуH обходимы специальные механизмы, позвоH
ется разработать уровневые варианты осH ляющие управлять содержанием ООП в
воения предметной области в виде некотоH процессе ее проектирования, а также корH
рого набора из N ранжированных (от саH ректировать состав ООП и глубину освоеH
мой простой до самой продвинутой) пред ния ее составляющих с учетом текущих
метных компетентностных моделей потребностей. В работе [7] предлагается
(ПКМi, i=1,..., N), что позволяет освоить использовать круговые диаграммы, опредеH
предметные компетенции на различных ляющие дисциплинарноHдеятельностное
уровнях в зависимости от способностей и поле ООП и обеспечивающие формироваH
выбора обучаемых.
ние компетенций с учетом их важности, а
Модульная структура ПП позволяет также матрицу отношений между компеH
реализовать принцип индивидуализации тенциями и дисциплинами, с помощью коH
компетентностноHориентированного предH торой можно построить проекцию КМВ на
метного обучения [2]. Для организации обH данную предметную область. Эти же мехаH
разовательного маршрута подбирается низмы, только на другом уровне иерархии,
последовательность из К учебных модулей можно использовать и при проектировании
Мk j (k – номер модуля) с заданной глубиH модульного содержания дисциплины.
ной j освоения каждого, ведущая к опредеH
С учетом индивидуализации образоваH
ленной ПКМi . Целесообразно определить тельных результатов путем выстраивания

Практика модернизации
индивидуальных траекторий обучения
(ИОТ) и становления реальной студентоH
центрированной среды обучения появляетH
ся возможность управления процессом
формирования предметных компетенций на
основе механизма обратной связи.

Сетевое моделирование
предметной подготовки
В качестве примера построения модели
управления индивидуальными образоваH
тельными траекториями в процессе предH
метного обучения рассмотрим организацию
графической подготовки (ГП) студентов в
Пермском национальном исследователь
ском политехническом университете [8].
В качестве вариантов освоения ГП в вузе
предложены шесть возможных предметH
ных компетентностных моделей. Для хаH
рактеристики уровня освоения предметных
компетенций, соответствующих конкретH
ной ПКМ, используется комплексная оценH
ка с помощью следующих параметров: глуH
бина освоения предметной области; уровень
освоения знаний; характеристики умений и
владений. Глубина освоения предметной
области имеет четыре уровня сложности.
Уровни развития знаниевых компонентов
компетенций различаются от простого восH
произведения до способности к установлеH
нию новых связей и достраивания системы
знаний новыми связями. Уровни умений
подразделяются от ученического до проH
дуктивного – эвристического или творчесH
кого типа. Уровни владений определяются
от низшего – фрагментарного владения осH
новами курса и опытом выполнения учебH
ных проектов – до креативного, предполаH
гающего свободу владения материалом курH
са и творческим подходом к выполнению
проектов.
Низший уровень развития компетенций
считается пороговым и соответствует
ПКМ1. По мере увеличения номера компеH
тентностной модели возрастает уровень
освоения графических компетенций. НаиH
высшая ПКМ6 соответствует креативному
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уровню освоения графических компетенH
ций.
Для унификации содержания графиH
ческих дисциплин разработана модульная
структура графической подготовки. ВыдеH
лены универсальные модули в рамках поH
семестровой программы обучения студенH
тов, и разработаны модульные структуры
каждого уровня подготовки, которые предH
полагают различную глубину освоения (от
2 до 4 возможных уровней освоения модуH
лей). Каждый уровень сложности опредеH
ляется трудоемкостью освоения планируH
емого содержания ГП (в зачетных единиH
цах), а также предполагает вариативность
достигнутых результатов в зависимости от
уровня сложности освоенного модуля.
Описание универсальных модулей ГП, а
также введенные обозначения вариативных
результатов обучения в зависимости от
уровней освоения модулей приведены в
табл. 1.
Система управления студентоцентрироH
ванной графической подготовкой осущеH
ствляется на основе сетевого графика, приH
веденного на рис. 3. Он представляет собой
совокупность всех возможных образоваH
тельных траекторий, приводящих к реалиH
зации той или иной группы целей (шести
ранжированных предметных компетентноH
стных моделей). Сетевой график является
ориентированным и взвешенным графом.
Узлами данного графа являются текущие
образовательные результаты (Р1,… Р17) по
формированию предметных компетенций в
ходе освоения очередного учебного модуH
ля (обозначения результатов соответствуH
ют табл. 1). Стрелками указаны процессы
освоения учебных модулей. Цифра рядом
со стрелкой показывает трудоемкость осH
воения соответствующего модульного реH
зультата в зачетных единицах. ПротяженH
ность модуля показана на рисунке модульH
ной шкалой. Предусматривается возможH
ность выбора определенной глубины освоH
ения каждого модуля и в зависимости от
достигнутого результата – дальнейшего
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Таблица 1
Описание универсальных модулей графической подготовки
Обоз.
модуля

Наименование модуля

М1

Геометрическое моделирование объектов
средствами компьютерной графики

М2

М3

М4

Базовые элементы геометрической модели

Правила и средства выполнения технической
документации

Разработка КТД с использованием средств
автоматизированного проектирования

М5

Графическое моделирование поверхностей

М6

Разработка специализированного проекта на
основе междисциплинарной интеграции

продвижения по индивидуальной образоH
вательной траектории.
Представленная совокупность образоH
вательных траекторий содержит всевозH
можные варианты для формирования заH
планированных шести компетентностных
моделей графической подготовки, которые:
z
включают шесть универсальных
учебных модулей ГП с различными уровH
нями их освоения;
z
покрывают требования к возможH
ным уровням освоения графических дисH
циплин, заложенным в различные образоH
вательные программы по направлениям
подготовки ВПО в области техники и техH
нологии;
z
учитывают индивидуальные возможH
ности и потребности студентов в рамках осH
воения конкретной ООП, а также первонаH
чальный уровень подготовки студента;

Возможные уровни
освоения, з.е.
0,8

Обозначение
результатов
Р1

1

Р2

1,2

Р3

0,8

Р4

1

Р5

1,2

Р6

0,8

Р9

1

Р10

1,1

Р11

1,2

Р12

1

Р13

1,5

Р14

2

Р15

1

Р7

1,2

Р8

1,5

Р16

2

Р17

z
позволяют оценить текущее состояH
ние качества освоения каждого модуля и
принять эффективное управленческое реH
шение по продолжению освоения дисципH
лины с учетом достигнутого результата и
дальнейших возможностей формирования
планируемой КМГП.
Для отдельного студента, осваивающеH
го ООП по конкретному направлению подH
готовки, предполагаемая совокупность обH
разовательных траекторий составляет тольH
ко часть сетевого графика, представленноH
го на рис. 3. Она учитывает первоначальH
ную подготовку студента, выход на
запланированную ПКМ, а также предусH
матривает прохождение через ряд модулей,
соответствующих требуемой тематике и
уровням их освоения в соответствии с учебH
ным планом. Кроме того, индивидуальная
образовательная траектория выстраиваетH

Практика модернизации
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Рис. 3. Сетевой график графической подготовки студентов

ся по результатам учебных достижений
студента и с учетом его личных запросов.
Поэтому конечное состояние обученности
студента может измениться по сравнению
с первоначально запланированным как в
сторону повышения ранга предметной комH
петентностной модели в случае успешного
освоения графических компетенций, так и
в сторону его понижения при достижении
низких результатов.
Решение об изменении ранга ПКМ приH
нимается преподавателем совместно со
студентом, который становится реальным
субъектом образовательной деятельности,
активно участвует в оценке собственных
результатов и планировании индивидуальH
ной программы обучения. Для этого необH
ходимо предварительно провести анализ
возможных ситуаций в каждом узле сетеH
вого графика и разработать программу,
позволяющую на основании достигнутых
результатов оценивать возможные варианH
ты продолжения предметной подготовки.

Управление качеством
предметной подготовки
От построения общего сетевого графиH
ка ГП можно перейти к созданию эффекH
тивной системы управления процессом
предметного обучения с учетом индивидуH
альных возможностей студентов. ПредлаH
гается адаптивное управление качеством
предметного обучения на двух уровнях:
1) управление качеством освоения учебH
ного модуля; критерием качества в данном
случае выступает уровень освоения заплаH
нированных модульных результатов;
2) управление индивидуальными обраH
зовательными траекториями студентов в
рамках графической подготовки, на осноH
ве реализации принципа индивидуализации.
Рассмотрим первый уровень управле
ния. Обучение в рамках учебного модуля
соответствует освоению некоторой совоH
купности из М модульных результатов.
Формирование отдельного jHго результата
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(j = 1, …, M) так же, как и формирование
отдельной компетенции, является процесH
сом. В рамках модульной подготовки, таH
ким образом, протекает несколько послеH
довательноHпараллельных процессов форH
мирования модульных результатов. Для
контроля успешности данных процессов в
пределах модуля одновременно осуществH
ляется процесс мониторинга, в ходе котоH
рого в заранее определенные моменты вреH
мени (t1, t2, t3) с помощью разработанных
критериев и индикаторов оценивается теH
кущая сформированность каждого модульH
t
ного результата Р j .
Критерием успешности освоения моH
дульного результата является достижение
порогового значения jHго модульного реH
зультата для данного момента времени:

Р tj ≥ R jП
П

,

t = t1

где R j – значение показателя порогового
уровня сформированности jHго модульноH
го результата в момент времени t = t1. В слуH
чае невыполнения данного условия подH
ключается обратная связь для коррекции
достигнутых образовательных результатов
в рамках осваиваемого модуля.
На рис. 4 изображена процессная моH
дель освоения модульных результатов. В

ходе мониторинга реализуются различные
формы контроля, оценивающие один или
несколько образовательных результатов.
При недостижении порогового уровня реH
зультата в текущий момент времени вклюH
чается обратная связь (ОС) для осуществH
ления необходимых корректирующих возH
действий.
Если студент показывает низкие резульH
таты освоения модуля, в том числе не досH
тигающие порогового уровня, а также не
справляется с итоговым контролем по оконH
чании модуля, ему рекомендуется снизить
уровень освоения модуля и перейти на обH
разовательный маршрут, обеспечивающий
более низкий ранг компетентностной моH
дели.
Рассмотрим адаптивное управление
второго уровня, которое корректирует
реализацию образовательных маршрутов,
ведущих к разработанным в рамках граH
фической подготовки возможным компеH
тентностным моделям. Первоначально
ранг компетентностной модели (цель граH
фической подготовки) выбирается в завиH
симости от данных входного контроля, наH
правления реализуемой ООП, в рамках коH
торой происходит предметное обучение, а
также потребностей самого студента. Если

Рис. 4. Процессная модель освоения модульных результатов

Практика модернизации
при движении по базовому образовательH
ному маршруту значения оценок освоения
изученных модулей и текущая интегральH
ная оценка освоения выбранной ПКМ наH
ходятся в пределах нормы, то корректиH
ровка образовательной траектории стуH
дента не требуется (если его мотивация не
изменилась в период предметного обучеH
ния).
Возможные изменения образовательH
ных маршрутов происходят на основании
разработанного сетевого графика (рис. 3).
Критерием возможности выбора ПКМ опH
ределенного ранга в узле Pj является инH
тегральный результат образования, достигH
нутый студентом за N уже освоенных учебH
ных модулей. Следует отметить, что задаH
ча квалиметрии образовательных результаH
тов в компетентностном формате является
достаточно сложной и требует дополниH
тельных практических апробаций методик,
предлагаемых в последнее время [9H11].
В данной работе интегральная оценка реH
Σ

зультатов OPj в узле Pj подсчитывается с
помощью приведенного коэффициента αj ,
учитывающего фактическую трудоемкость
освоенных модулей с выбранным уровнем осH
воения каждого, по следующей формуле:
N

Tj

j =1

max T j

OPΣj = ∑ α j O j ,... α j =

,

j

где Oj – комплексная оценка освоения jHго
модуля; T j – трудоемкость освоения
jHго модуля.
На основании полученной интегральной
оценки в узле сетевого графика принимаH
ется решение о дальнейшей возможной траH
ектории обучения, для чего используется
разработанная заранее система критериев
и индикаторов качества освоения предметH
ной подготовки. При этом из всех возможH
ных траекторий рекомендуется выбирать
ту, суммарная трудоемкость которой являH
ется минимальной [12].

17

Для реализации предложенной методиH
ки адаптивного управления ИОТ целесоH
образно разработать автоматизированную
систему управления качеством предметной
подготовки, что позволит значительно поH
высить эффективность ее применения и
снизит трудозатраты преподавателя.

Оценка результативности
предметного обучения
При переходе на компетентностный
формат обучения мы сталкиваемся с иным
пониманием качества предметной подготовH
ки. Для сравнения приведем известные данH
ные о результативности традиционной граH
фической подготовки студентов, подтверH
жденные многолетним опытом образоваH
тельной деятельности в стенах НИПУ. На
рис. 5 приведена диаграмма I, демонстриH
рующая успешность прохождения студенH
тами образовательного процесса. Из диаH
граммы видно, что отсев обучаемых в силу
того, что процесс предметного обучения не
был завершен, составляет в среднем 30%
от общего количества поступивших в вуз.
Данные о студентах, успешно прошедших
графическую подготовку (диаграмма II),
показывают следующую усредненную обH
разовательную дифференциацию: 10% стуH
дентов на завершающем этапе получают
оценку «отлично», 40% – «удовлетвориH
тельно»; 50% – «хорошо».
Индивидуальный компетентностноH
ориентированный подход к реализации граH
фической подготовки, учитывающий личH
ностные особенности обучаемых, обусловH
ливает новое понимание качества предметH
ного обучения. На рис. 6 представлены реH
зультаты, демонстрирующие качество
графической подготовки при переходе на
методику реализации ИОТ. Диаграмма I
показывает снижение отсева обучаемых до
10% при переходе на новую систему обуH
чения. Это происходит благодаря возможH
ности учета личностных особенностей обуH
чаемого, за счет чего повышается мотиваH
ция студентов в процессе предметной подH
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I

Рис. 5. Результативность традиционного предметного обучения

I

III

II

IV

V

Рис. 6. Анализ качества предметной подготовки
в условиях компетентностного подхода и ИОТ

готовки и возрастает их интерес к достигаH
емым результатам обучения.
Итоговым качественным показателем
завершения графического обучения в данH
ном случае может служить дифференциаH
ция программ предметной подготовки, учиH
тывающая индивидуальные возможности и

потребности обучаемых (диаграмма II).
Первоначально студентам предлагается
базовый образовательный маршрут, проH
хождение которого соответствует группоH
вой организации учебного процесса в класH
сическом варианте. Как видно из диаграмH
мы, сохраняют базовый образовательный

Практика модернизации
маршрут лишь 40% обучаемых. С учетом
личностных особенностей 35% обучаемых
снижают ранг осваиваемой предметной
компетентностной модели, но при этом заH
вершают полный цикл предметного обучеH
ния, вследствие чего и снижается процент
отсева студентов, осваиваемых графичесH
кую подготовку. Наконец, за тот же вреH
менной промежуток 25% обучаемых форH
мируют графические компетенции на более
высоком уровне, чем это запланировано на
базовом образовательном маршруте.
При новой организации процесса предH
метного обучения поHдругому оценивается
и результативность образовательного проH
цесса. Здесь нужно говорить об уровне осH
воения студентом одной из возможных
предлагаемых компетентностных моделей,
каждая из которых может быть освоена на
пороговом, среднем или высоком уровне, что
и демонстрируют диаграммы III, IV и V для
каждой из групп студентов, разделенных по
признаку изменения образовательной траH
ектории (сохранение, понижение или повыH
шение ранга). Анализ полученной результаH
тивности показывает снижение процента
удовлетворительных результатов (порогоH
вый уровень освоения компетентностной
модели) и значительный рост высоких реH
зультатов, что в классической интерпретаH
ции должно соответствовать оценке «отличH
но». Однако в данном случае высокие реH
зультаты достигаются при дифференциации
программ графической подготовки, индивиH
дуально выстроенных на основе субъективH
ного выбора самими студентами и вследствие
этого реализуемых при возрастании личной
заинтересованности и ответственности обуH
чаемых в достижении наивысшего для конH
кретной ситуации результата.

Заключение
При практическом использовании
предлагаемой двухуровневой системы упH
равления качеством предметной подготовH
ки отмечены следующие положительные
моменты.
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1. Сквозной мониторинг образовательH
ных результатов, достигаемых студентами
на всех стадиях предметного обучения, поH
ставляет достаточно большой объем текуH
щей информации, требующей оперативной
обработки для принятия адекватных управH
ленческих решений. Автоматизация проH
цесса как на стадии сбора результатов обуH
чения, так и на этапе их обработки, значиH
тельно облегчает процесс принятия решеH
ния преподавателем в отношении каждого
конкретного студента. Кроме того, у преH
подавателя появляется эффективный инH
струмент «включения» у студента мотиваH
ции в процессе освоения предметных комH
петенций.
2. Повышение мотивации у обучаемых,
вовлечение их в процесс осознанного освоH
ения дисциплины приводят к возникновеH
нию субъектHсубъектных отношений межH
ду преподавателем и студентом. Возникает
реальная ситуация становления студентоH
центрированной образовательной среды
предметной подготовки, а преподаватель
становится наставником в деле освоения
студентом предметных компетенций. СтуH
дент совместно с преподавателем участвуH
ет в формировании своей индивидуальной
образовательной траектории и осознает
конечный результат своего обучения, что
обеспечивает синергийный эффект повышеH
ния качества образования. При этом преH
подавателю в данной системе отношений
очень важно наращивать новый спектр техH
нологий и квалификационных навыков,
позволяющих реализовывать компетентноH
стную образовательную парадигму.
3. Гарантия качества предметной подгоH
товки обеспечивается благодаря ранжироH
ванной конкретизации целей предметного
обучения, учитывающей личностные споH
собности и потребности студента, и сквозH
ному мониторингу образовательных реH
зультатов.
4. Повышение качества предметной подH
готовки достигается за счет текущего изH
менения образовательных целей. ЭкспериH
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мент показал, что до 30% студентов повыH
шают свои цели в процессе предметной подH
готовки и, таким образом, получают конечH
ные образовательные результаты более
высокого качества по сравнению с планиH
руемыми в начале изучения дисциплины.
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STOLBOVA I. THE INNOVATIVE APPROACHES TO SUBJECT TEACHING
ORGANIZATION
The problems of organization of subject teaching at higher school based on the competence
approach are considered. The transition to a new generation of educational standards requires
resolving the contradiction between the integral result of education and the organization of subject
teaching. The experience of competenceHoriented graphic preparation for technical universities
students in terms of the federal state educational standards of higher education is presented.
Key words: educational standards, competenceHbased approach, subjects teaching, graphics
preparation.
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На путях в миражи?
(к современным стратегиям
развития образования в России)

Стратегии образования, практикуемые в современной России, анализируются в
плане их адекватности реальным вызовам и в общем контексте дискурсов о трендах
развития университета (образования) в глобализирующемся мире. Подчеркивается
множественный и относительный характер кризисов в образовании, их перманент
ность и управляемость. Делается заключение об инерционном преобладании в бытую
щих сегодня стратегиях развития образования в России идейных импульсов «радикаль
ного либерализма 90х годов». Ставится вопрос о необходимости корректировки курса
университета в стране с учетом спектра реальных вызовов в адрес образования и ост
роты запроса на формирование российской социальнокультурной идентичности.
Ключевые слова: образование, университет, кризисность образования, вызовы об
разованию, Болонский процесс, идентичность, глобализация.
Такой сложный феномен, как образоH
вание, может определяться и трактоваться
поHразному, но что оно является основной
формой воспроизводства культуры и клюH
чевым механизмом социализации человека
в контексте вызовов времени и места, едва
ли нужно доказывать. В этом смысле периH
петии культуры и цивилизации, политики
и идеологии, экономики и технологии, их
взлеты и кризисы неизбежно становятся
судьбой образования. Факт, казалось бы,
очевидный, но, увы, как правило, остаюH
щийся на вторых планах дискурсов об обH
разовании.
Состояние цивилизации осознается сеH
годня не иначе как «пороговое», как предH
дверие смены всех форм жизнедеятельноH
сти человека – от экономикоHтехнологичесH
ких до экзистенциальных. Естественно, что
и в качестве главной меры бытия человека
и социума ныне чаще всего выступают масH
штабы, темпы и многообразие перемен, коH
ими охвачены базовые сферы жизни – кульH
тура, познавательная практика, коммуниH
кативные отношения. При этом динамика
перемен такова, что проблематичной окаH
зывается сама возможность выразить суть,
дух и облик «предстоящего» социального
бытия, на что претендует уже целая вереH

ница определений: «постиндустриальное
общество», «информационноеHкогнитивH
ноеHкреативное общество», «эпоха постH
экономики» и даже «эпоха постчеловека».
Как быть образованию в этой ситуации, как
преломить в своем содержании, ценностH
ноHцелевых ориентирах, методах и формах
организации этот необычайно динамичный
процесс тектонических сдвигов в бытии,
который происходит на наших глазах?
Понятно, что образование неминуемо
обречено на отставание от «хода времени»,
на неадекватность его вызовам, на пермаH
нентный «поиск самого себя», что с 60Hх гг.
XX в. фиксируется и настойчиво манифесH
тируется как «современный кризис обраH
зования». И происходит это, заметим, на
фоне технологических революций и кульH
турных инноваций, которые сформироваH
ли нынешний облик мира и постоянно его
обновляют.

Когда кризис может стать благом
Кризис, какие бы неприятные ассоциаH
ции ни вызывала мысль о нем, являет собой
неотъемлемый аспект развития. И проявH
ляется он как некий перелом состояния
субъекта развития (в данном случае – обH
разования), при котором практикуемые
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«здесь и сейчас» средства развития станоH
вятся неадекватными, вызывая различные
проблемы, непредсказуемые ситуации и
нежелательные тренды. При этом «драмаH
тизм кризиса» может быть разным. Одно
дело – кризисы в таких сверхсложных и
трудно поддающихся управлению систеH
мах, как экономика или общество, в рамH
ках которых действует множество несовH
местимых интересов и противоборствуюH
щих акторов, оборачивая кризис в хаос и
опасные неуправляемые конфликты. ДруH
гое дело – сфера образования. Здесь, как и
в науке, созидательные начала играют реH
шающую роль, что дает основание рассматH
ривать образование как конструируемую
форму культуры. Соответственно, кризиH
сы в образовании могут носить и часто ноH
сят не только контекстноHобусловленный,
но и «рукотворный» характер, порождаясь
промахами организации/управления. ВпроH
чем, управленческие конвенции в сфере
образования, как правило, достигаются без
особых проблем, что превращает кризис в
этой сфере в некую форму «отрицательH
ной обратной связи в системе», подталкиH
вая к совершенствованию способов управH
ления ею. Иначе говоря, кризисы в образоH
вании неизбежно носят перманентный хаH
рактер, но, будучи рационально осмыслеH
ны, могут порождать новые стратегии
управления процессами его развития. И
наоборот, реально практикуемые стратегии
управления (в стране, регионе, универсиH
тете, школе) выражают уровень и глубину
осознания сути и причин кризиса, выстуH
пая как «индикатор» качества макроуправH
ления образованием.
Кризис образования имеет еще одну очеH
видную особенность: формы его проявлеH
ния, как и последствия, критическим обраH
зом зависят от конкретного социальноH
культурного контекста, в отличие, скажем,
от финансовых кризисов, унифицированH
ные формы которых всюду проявляются
одинаково.
После этих замечаний впору задаться

вопросом о тех кризисах образования, что
ныне на слуху (в Европе и России), об их
сущности и истоках, а главное – о возможH
ных способах «снятия» в конкретных усH
ловиях.

Кризис университета в глобаль"
ном контексте и в зеркале отно"
шений образования и политики
ИдейноHсмысловые горизонты весьма
активного дискурса по поводу современноH
го кризиса университета (европейского,
прежде всего) так или иначе задаются изH
вестной книгой Б. Ридингса «Университет
в руинах» [1] и рефлексией над Болонским
процессом [2, 3].
Что касается Б. Ридингса, его идеи, что
называется, из разряда бесспорных. КлюH
чевая из них: европейский университет возH
ник и веками развивался как основание наH
циональной культуры, соответственно, как
важнейший фактор формирования и конH
солидации нации и демиург ее идентичносH
ти, опора и Альтер Эго национального гоH
сударства. Теперь ситуация изменилась. В
современном глобализирующемся мире
пространственные и культурные границы
государств рухнули, а само государство
стало младшим партнером транснациональH
ного бизнеса или же досадным препятствиH
ем на его пути. Государство более не являH
ется ключевым актором исторического проH
цесса, а значит, и былые функции универH
ситета становятся анахронизмом, можно
сказать, «руинами» университетского быH
тия и культурной истории.
Вместе с тем «руины» в данном случае –
скорее фигура речи и полемический прием.
Ведь как бы к этому ни относиться, универH
ситет, перестав быть ключевым институтом
национальной культуры и национального
государства, теперь обретает новый модус,
переходит в новую парадигму. Он становитH
ся типом и формой корпоративного «бизнеH
са на знаниях», движимого ценностями лиH
беральноHрыночной культуры (успешность,
эффективность, лидерство, прибыль и т.д.).

На перекрестке мнений
Более того, образ руин представляется явH
ным преувеличением, если учитывать осоH
бенности того общего политикоHидеологиH
ческого, социальноHэкономического и научH
ноHтехнологического контекста, в рамках
которого университет существовал в 70–
90 гг. XX в. Этот период европейской истоH
рии отмечен целым рядом радикальных пеH
ремен в социальном бытии, в том числе –
расцветом неолиберализма и распространеH
нием его идей, а именно:

свободный рынок и неограниченная
конкуренция суть главные средства обесH
печения экономического и социального
прогресса;

общественные связиHотношения
суть разновидности рыночных отношений,
а значит, образование, здравоохранение и
культура также являются сферами и форH
мами услуг;

глобализация мира суть естественH
ный механизм и имманентная форма развиH
тия рынка [4].
Примерно в это же время не без влияH
ния первых волн информационноHтехнолоH
гических революций второй половины XX в.
на арене социальной мысли заявляют о себе
идеиHконцепции «информационного общеH
ства» (термин введен Ф. Махлупом в 1962 г.
и получает широкое распространение с наH
чала 90Hх гг.) и «общества знания» (поняH
тие предложено П. Дракером в 1994 г.),
претендующие выразить характерные каH
чества и типические формы социального
бытия «становящейся» эпохи.
Переход к «обществу знания» неизбежH
но предполагал появление и «экономики
знаний», что, в свою очередь, в полный рост
ставит вопрос о новой роли и месте универH
ситета (главного генератора знаний) в ноH
вой социальноHкультурной ситуации. Так
что метафорическая «руинизация» универH
ситета и реальный прорыв социальной мысH
ли к идее «общества знаний» случились
одновременно, что представляется вполне
закономерным.
Эти годы отмечены еще одним примечаH
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тельным явлением. Речь идет о коренной
ломке «гносеологической» культуры: устаH
новка на технологию (поиск новых техноH
логий и их истоков), по сути, становится
главной доминантой познавательной деяH
тельности. В этом контексте науки все жеH
стче подразделяются на теоретические
(«науки для себя») и технологические («наH
уки для дела») [5, 6]. Более того, утвержH
даются представления о принципиальной и
неустранимой погруженности науки в техH
нологический дискурс, о том, что именно в
технологиях проявляются цели и предназH
начение научного знания [7]. Иначе говоH
ря, в пору «руинизации университета» склаH
дывается такая культура научного познаH
ния, в рамках которой мир видится не тольH
ко и не столько как предметное множество,
требующее проникновения и осмысления
(что было идеалом университетского акаH
демизма), сколько как набор процессов,
которые могут быть превращены в техноH
логии. Соответственно, и формой бытия
науки объективно становится не только и
не столько генерирование знания, сколько
порождение и тиражирование технологий.
Если учитывать обрисованные контекH
стные условия существования европейскоH
го университета к 70–90 гг. ХХ в., мог ли он
и далее бытовать в ключе романтических
идей разума (Кант) и культуры (ГумH
больдт), как это было в эпоху ПросвещеH
ния и на заре индустриальной эры? Ответ
очевиден: не мог. Университет, конечно же,
изменился столь же радикально, что и конH
текстные факторы его существования: возH
ник корпоративный университет эпохи глоH
бализации мира.
По существу, в этом же контексте разH
ворачивается и Болонский процесс, котоH
рый вот уже более 10 лет вызывает полеH
мику и разноречивые оценки. В этом плане
весьма характерна статья Дж. Роджеро «Из
руин в кризис: об основных трендах в жизH
ни глобального университета» [8]. Эта стаH
тья содержит ряд тезисов, с которыми
трудно не согласиться: производство знаH
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ния в наше время выходит за пределы униH
верситета, Болонский процесс ослабляет
связь университета с государством, социаH
лизация научного знания всегда носит проH
блемный характер и т.д. Однако вызывает
серьезные возражения основной смыслоH
вой посыл статьи, который заключается в
том, что Болонский процесс подается как
некая форма кризиса образования. С поH
добным утверждением трудно согласитьH
ся. Ведь Болонский процесс, как бы к нему
ни относиться, являет собой лишь один из
механизмов бытия современной парадигмы
университета, и это эмпирический факт. Но
самое примечательное в рассматриваемой
статье в том, что ее автор Роджеро, котоH
рый является не только экспертом универH
ситетского процесса, но и политическим
журналистом, утверждает: «Для того, чтоH
бы разобраться в преобразованиях, переH
живаемых нынешним университетом, нам
нужно освободиться от культа знаний, коH
торый в течение длительного времени был
частью левой политической традиции». Вот
так заявляет о себе философия неолибеH
рализма, которая хотела бы встроить в обH
щую канву своей социальноHполитической,
экономической и культурной практики
сферу образования и его тренды.
Разумеется, это не может и не должно
быть поводом для «окрашенного» (позиH
тивного или негативного) отношения к БоH
лонскому процессу. Любое политикоHидеH
ологическое течение пытается использоH
вать в собственных целях или адаптировать
к ним объективно существующие тренды
развития всех форм и механизмов социальH
ного бытия: науки, образования, культуры,
технологии. Не является исключением и
Болонский процесс [9]. Эту ситуацию можH
но интерпретировать и следующим обраH
зом: процесс глобализации мира и сопутH
ствующие ему формы информационного,
когнитивного и культурного бытия требуH

ют новых подходов к организации «систеH
мы производства» интеллекта, а значит –
образования [10].
Термин «макдональдизация образоваH
ния» [11], конечно, излишне упрощает сиH
туацию. Однако очевидно, что Болонское
движение явно усиливает рыночноHэконоH
мический подход к образованию, что более
всего вызывает обеспокоенность в российH
ском научноHпедагогическом сообществе,
для которого отношение к формуле «обраH
зование: между служением и услугой» [12],
похоже, становится мерой обеспокоенноH
сти за будущее образования в России.
С одной стороны, Болонский процесс
для нашей страны не имеет альтернативы
[13]. С другой – выбирая характерные для
него организационные формы и технолоH
гии, мы оказываемся в идейноHстратегичесH
ких рамках понимания образования как
некоего «товараHуслуги»1, качество котоH
рого должно достигаться и поддерживатьH
ся на основе свободного действия универH
сальных рыночных отношений и механизH
мов. Принципиальный вопрос, к которому
автор этих строк уже не раз пытался приH
влечь внимание, заключается в том, наH
сколько это приемлемо в условиях совреH
менной России [14]. Попытка ответить на
этот вопрос приводит к другому столь же
непростому вопросу: что являет собой соH
временная Россия в своих социокультурH
ных измерениях, а значит – в образовательH
ных запросах и потребностях?
Едва ли в бесчисленных дискуссиях по
этому поводу мы найдем скольHлибо удовH
летворительный ответ. С уверенностью
можно сказать лишь о том, что Россия сеH
годня предстает как сложнейшая социальH
ноHкультурная и политикоHэкономическая
система, в которой противоречиво сосущеH
ствуют множество исторических эпох и
социальных пространств, типов идентичноH
стей и разнонаправленных трендов полиH

1
От редакции. Обращаем внимание читателей на принципиально иную трактовку идеологии
Болонского процесса в ряде статей нашего журнала. См., напр.: Байденко В.И. Болонские преобH
разования: проблемы и противоречия // Высшее образование в России. 2009. № 11. С. 26–41.

На перекрестке мнений
тического, экономического и культурного
развития, настоятельно требующих учета
в образовательной политике.

Не хлебом единым
Так сложились исторические обстояH
тельства, что Россия ныне проходит, возH
можно, один из сложнейших этапов своей
истории – этап преодоления советского
уклада жизни и далеко не во всем удачных
реформ политического и экономического
бытия, которые разворачиваются в услоH
виях глобализации мира и обострения конH
куренции ведущих стран за интеллектуальH
ноHтехнологическое, экономическое и кульH
турное влияние на мировой арене, что стаH
вит страну перед лицом множества вызоH
вов и проблем. К этому надо добавить, что
общее направление российских реформ за
последние двадцать лет менялось трижды:
от радикального либерализма 90Hх гг. к «экH
лектическому» консерватизму «нулевых»,
а затем – к нынешнему правоцентристскоH
му курсу, что в конечном счете породило
современную многослойную и противореH
чивую российскую социальноHкультурную
действительность. Иначе и быть не могло: в
многоэтничной и поликультурной России
все зигзаги реформенной политики оставиH
ли свои специфические следы.
В порядке иллюстрации обратимся к
достаточно известному примеру. «Парад
этнических суверенитетов», когда в респубH
ликах РФ обучение в школе и даже в вузе
лихорадочно переводилось на нациоH
нальные языки, породил в стране новую
социолингвистическую ситуацию, а именH
но резкое падение уровня владения русским
языком в национальных регионах, что, к
сожалению, пока никак не учитывается в
стратегиях российского образования. ЗамеH
чу: с означенной проблемой автор знаком
не только «теоретически», но и по практиH
ке работы в должности министра образоH
вания и науки одной из национальных ресH
публик (КабардиноHБалкарской). Другой
пример. Миграционные процессы в Москве
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и других мегаполисах России столь интенH
сивны, что в начальную школу приходят
дети, не владеющие русским языком, и на
повестку дня выдвигается запрос на педаH
гогаHбилингва. Перечень примеров, иллюсH
трирующих многообразие и пестроту выH
зовов в адрес современного российского
образования, можно продолжать.
Ко всему этому, ситуация в стране усуH
губляется крайней неравномерностью разH
вития наших регионов, что в итоге порожH
дает «зияющие разрывы» между БолонH
ским процессом и реальной готовностью
«российской почвы» к его успешному восH
приятию. Где и как мы учли эти моменты?
Похоже, наша философия «реформ и
модернизации образования» несколько заH
держалась на идейных рубежах 90Hх гг., на
либералистском этапе «хождения в ЕвроH
пу», и, увы, не воспринимает в должной
мере реальные сложности и «корявый порH
трет» российской действительности. А
главный и, возможно, решающий момент
этой действительности состоит в том, что
доминантный этнос страны – русский наH
род – после «культурного шока 90Hх» и «паH
рада этнических суверенитетов», судя по
фактам, теперь явно сосредоточился на
реставрации своего традиционного симвоH
лического универсума [15] со всеми вытеH
кающими отсюда последствиями: нарастаH
нием консервативных (в том числе и клериH
кальных) тенденций в культуре и в социH
альноHполитических предпочтениях, актиH
визацией этнофобий, ростом критичности
в отношении ко всему «западному».
Вероятно, можно еще какоеHто время
не замечать эти проблемы, не относить их
к ответственности образования, числя их
по ведомству политики. Но едва ли надолH
го. Ведь результирующим итогом всех
постсоветских трансформаций является
движение России к обретению новой соH
циальноHкультурной идентичности, что,
несомненно, становится если не главным,
то одним из ключевых вызовов российсH
кому образованию. Становление новой соH
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циальной идентичности – это объективный
процесс, который опирается на различные
культурные механизмы и может иметь разH
личные исходы [16, 17]. Но, к сожалению,
у нас в стране пока преобладают стихийH
ные процессы: влияние массмедиа и «конH
фликт стереотипов» в обыденной жизни.
В итоге мы остаемся в ситуации «поляриH
зации идентичностей», когда из стен одH
них школ выходят ревнители татарского
языка или задорной пляски «лезгинка», а
из стен других – охранители православH
ной культуры, не очень готовые к диалогу
и поиску консенсуса. И пока сохраняется
подобная ситуация, исторические персH
пективы России остаются под угрозой.
Мы, как известно, с большими издержкаH
ми восстановили единое конституционное
пространство страны. Но оно, как нетрудH
но понять, сохранится прочно и надолго,
лишь будучи трансформировано в целостH
ное культурноHцивилизационное проH
странство с единой гражданскоHполитиH
ческой идентичностью. Где и как мы учли
эти обстоятельства в наших стратегиях
развития образования?
Для полноты «картины» напомним, что,
наряду с вызовами «внутреннего» плана,
вытекающими из отмеченных особенностей
российской действительности, к нашему
образованию (к университету, школе) обH
ращено также множество вызовов «внешH
него» порядка, диктуемых особенностями
развития глобального социального бытия
и его ключевых сфер (науки, технологии,
экономики, информационной и коммуниH
кативной культуры).
Итак, с одной стороны, трудно рассчиH
тывать на успешность России в глобальном
мире с его практиками научных мегаHпроH
ектов, стартHапов, академической и трудоH
вой мобильности, транснациональной экоH
номики, если наши ведущие вузы естественH
ноHнаучного, техникоHтехнологического и
медицинского профиля не встроены в сисH
тему этих практик. С другой же стороны,
запрос на национальную идентичность в

нашей стране сегодня настолько значим, что
требует «оригинальноHроссийского» преH
ломления по меньшей мере в двух сферах
образования – гуманитарной вообще и пеH
дагогической в частности. А пока получаH
ется так: прагматический принцип «коммерH
ческий успех и модное потребление – преH
выше идентичности» все более детерминиH
рует наше гуманитарное образование, осоH
бенно школьное, в то время как для России
вопрос об идентичности и консолидации
нации на духовноHценностных принципах
является историческим вызовом «номер
один». Чтобы Россия преодолела ныне
бытующую ситуацию «спонтанноHконфH
ликтного» сосуществования социальноH
культурных идентичностей, чтобы историH
ография и этнология как в Центральной
России, так и в этнических регионах не стаH
новились «прикладной теорией» национаH
лизма и экстремизма, в стране должна быть
выстроена соответствующая стратегия обH
разования. В качестве ее непременных элеH
ментов нами видится, подчеркнем еще раз,
концепция современной российской параH
дигмы гуманитарного образования и появH
ление фигуры «творца грядущей российH
ской культуры» – школьного учителяHбиH
лингва. Понятно, что этот запрос адресоH
ван прежде всего российским университеH
там.
Полемика, которая в последнее время
концентрируется вокруг «двух зол российH
ского образования» – ЕГЭ и Болонского
процесса, – по сути, является формой поH
становки вопроса: в какой мере наша обH
разовательная политика отражает реальH
ные запросы и потребности современной
России? На наш взгляд, именно эта полеH
мика, в том числе и на страницах журнала
«Высшее образование в России», как
нельзя лучше выражает нарастающее в
профессиональном сообществе ощущение
явного несоответствия стратегии развития
нашего образования и ее векторных интенH
ций реальным потребностям страны и обH
щества.

На перекрестке мнений
Директивно"выборочная
элитизация как стратегия
образования?
Еще больше вопросов вызывают мехаH
низмы нашей стратегии образования: ЕГЭ,
ГОСы, Болонский процесс, ГИФО, формиH
рование элитной группы университетов.
Разумеется, можно только приветствоH
вать, что государство создает условия для
успешного развития университета, видя в
этом путь и способ к повышению конкуH
рентоспособности страны на мировой ареH
не (так обосновывается появление в стране
около 40 вузов с особым ресурсным обесH
печением). Заметим, что подобная государH
ственная забота вовсе не характерна для
политики либерализма, которая видит в
университете лишь элемент глобального
рынка и понимает образование как сферу
коммерческих услуг. Выходит, в России мы
ныне имеем дело с социалHдемократичесH
кой политикой, трактующей образование
как форму блага и механизм социального
проектирования во имя развития общества?
Если так, то университетская стратегия
должна бы работать не только на задачу
«войти в список 100 или 500 лучших униH
верситетов мира», но и на устранение тех
опасных социальных, экономических и
культурных разрывов между регионами,
этносами и культурами, которые, увы,
лишь продолжают нарастать. Речь идет о
проблемах, которые выше обозначены как
вызовы российскому образованию «внутH
реннего» плана. Как ответить на эти вызоH
вы? Надо бы, вероятно, чтобы в каждой
области (республике, крае) хотя бы один
вуз располагал ресурсной базой и технолоH
гиями современного университетского проH
цесса. Что же касается списка «сорока вуH
зов», то как стратегия она представляется
неубедительной, а как институт – является
лишь формой рукотворного элитизма, чем
наша страна страдает с 90Hх гг. (речь не идет
о вузах, давно признанных лидерами росH
сийского образования, коих в этом списке
не более десяти).
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Теперь впору обратиться и к «прозаиH
ческим» аспектам «модернизации» образоH
вания – к вопросам бюджетного финансиH
рования вуза, оплаты труда преподаватеH
ля, т.е. принципам стимулирования к разH
витию, творчеству и инновациям. Парадокс
нашей стратегии образования в том, что как
бюджетные, так и рыночные механизмы,
которые здесь используются, «заточены»
в пользу элитных вузов из «списка сороH
ка». Российская экономика, как известно,
пока скромна по масштабам и в массе своей
не отличается активной тягой к науке и соH
трудничеству с университетом. Казалось
бы, «избранные» вузы как «рыночно проH
двинутые» должны меньше апеллировать
к госбюджетному финансированию. ОднаH
ко все обстоит совсем иначе: бюджетный
процесс устроен так, что финансирование
вуза прямо пропорционально сумме баллов
в аттестатах поступивших в этот вуз, что
опятьHтаки работает на «список сорока»,
куда рвутся лучшие выпускники школ РосH
сии. В логике рынка все это «хорошо и спраH
ведливо». Но смущает одно обстоятельH
ство: почему бюджетное финансирование
вуза поставлено в зависимость от резульH
тата, в создании которого он участия не
принимал? Ведь получается так: бюджет
сначала платит за создание бренда вуза, а
затем регулярно платит ренту под этот же
бренд. Соответствует ли это духу и принH
ципам Болонского процесса и европейскоH
го университета, куда нам вроде бы должH
ны прокладывать путь вузы из «списка соH
рока»? Увы, наши ведущие вузы пока так и
не попали в круг лучших университетов
мира, и, таким образом, единственным зриH
мым результатом образовательной политиH
ки 2000Hх, кажется, стал лишь резкий разH
рыв в оплате труда преподавателей. Так,
профессорHгуманитарий некоего горного
университета РФ получает ровно в восемь
раз больше, чем автор этих строк (тоже
профессор госуниверситета). Разумеется, я
рад, что труд коллеги оценен по достоинH
ству. Но хотелось бы знать: что же такого
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совершил мой коллега из горного универH
ситета в сфере гуманитарной мысли, от чего
я отстаю на целый порядок? Теперь о рекH
торских зарплатах. Если верить открытым
и доступным данным, они почти в 19 раз (!)
превышают средний уровень зарплаты в
сфере высшей школы РФ. Если даже остаH
вить в стороне «не жанровые» для данной
статьи вопросы о «морали–этике», остаетH
ся открытым прагматикоHуправленческий
вопрос о стоимости труда профессора в
разных государственных вузах РФ, рабоH
тающих, кстати, по одним и тем же нормам
и требованиям государственных стандарH
тов, равно как и о сравнительной стоимосH
ти труда креативного профессора и ректоH
ра вуза.
И, наконец, о ГИФО. Принцип «деньги
следуют за обучаемым» просто идеален, если
регулятором социальных отношений (в том
числе образовательных) является рынок, а
образование – платной услугой. По логике
рынка все просто: обучаемые выбирают лучH
шие школы и вузы, куда и потекут все деньH
ги; худшие разоряются и уходят с рынка, а в
итоге растет качество образования. Однако
дьявол, как известно, кроется в деталях,
ведь рынок начинается с возможности выH
бора. О каком выборе можно говорить в усH
ловиях, скажем, российской глубинки, где
каждая вторая школа является «малокомпH
лектной», а расстояние между «соседними»
школами составляет десятки и сотни килоH
метров? И еще. Возможно ли, чтобы кажH
дый учитель начальной школы, автомехаH
ник, земский врач и агроном в регионах наH
шей необъятной страны получал бы обраH
зование в вузах из «списка сорока»? Так мы
вновь и вновь приходим к особенностям РосH
сии, которые требуют системного учета в
стратегиях образования.
Очень кратко о стандартах образования.
Если они очерчивают значимые ориентиры
образования и «нижнюю планку» его приH
емлемого качества (как это полагается в
теории), к стандартам нет вопросов. Но, как
показывают факты, наши стандарты неукH

лонно превращаются в инструмент мелочH
ных регламентаций и явного посягательства
на академические свободы, коих в наших
вузах и так немного.
Как уже подчеркивалось, Россия после
десятилетий поисков и ошибок теперь беH
рет консервативный политический курс.
Подобный курс тем и характерен, что дерH
жится почвы реальной действительности.
Может быть, настала пора и для системH
ной корректировки стратегии российского
образования?
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OF RUSSIAN EDUCATION
The article focuses on the education strategies practiced in modern Russia and analyzes
their adequacy with the challenges of modern society in the context of general trends of
university development in globalizing world. The author accentuates plurality, relativity,
permanence, and controllability of education crises and draws a conclusion that the university
development course in Russia should take into consideration the real challenges to education
and the necessity of formation of Russian socioHcultural identity.
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Проблема воспитания
студентов в контексте
модернизации высшего
образования

В статье обсуждается противоречивая практика воспитания студентов в целост
ном образовательном процессе современного университета. Подчёркивается первосте
пенное значение цели и ценностной составляющей воспитания студентов, необходи
мость ясно осознавать и поддерживать воспитательную миссию преподавателя.
Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, цель, ценности, отношения.
Идея модернизации определяет сейчас
все стороны жизни России. Приходит поH
нимание, что без успешной технологичесH
кой, политической, социокультурной
модернизации у нас нет будущего. ОфициH
альные установки нового ФГОС ВПО наH
правляют модернизацию высшей школы в
русло личностноHориентированного, комH
петентностного подхода. Компетентность –
это способность, готовность личности дейH
ствовать самостоятельно и эффективно в
реальной проблемной ситуации (профессиH
ональной, жизненной). Такой результат
образования невозможно обеспечить тольH

ко за счёт познавательной деятельности.
Одновременно должно происходить личноH
стное самоопределение студента, освоение
им культурного и нравственного опыта, а
это – область воспитания.
Обращает на себя внимание, что не столь
уж многочисленные статьи о воспитании
студентов, появляющиеся в педагогической
периодике, чаще всего касаются конкретH
ных вопросов формирования отдельных
гражданских качеств, толерантности, проH
фессиональной культуры, но обходят стоH
роной принципиальные теоретические проH
блемы стратегии воспитания студенческой
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молодёжи. При этом, несмотря на смену
идеологических доктрин, в современной
педагогической реальности благополучно
уживаются самые разнообразные взгляды,
позиции, опыт. Эту особенность демонстH
рирует и современная практика воспитания
студентов. В условиях бурных социальноH
экономических и политических процессов
открыто сосуществуют несколько устойчиH
вых представлений о воспитании в высшей
школе.
Коллективистский образ воспитания.
Он остаётся в сознании и жизненном опыH
те преподавателей старшего поколения.
Они испытывают ностальгию по студенчесH
кой дружбе, понятным и открытым отноH
шениям, по общественной работе, призыH
вают опираться на традиции.
Индивидуалистский образ воспита
ния. Эта модель складывается в последние
два десятилетия на «развалинах» коммуниH
стического воспитания и представляется в
ценностях рыночной экономики и общества
потребления. При этом критикуется автоH
ритарное вмешательство в жизнь студенH
та, декларируется переход к свободному
партнёрству в отношениях, а за процесс
воспитания выдаются психологические треH
нинги и социальные технологии.
Амбивалентный (эклектический) об
раз воспитания. Эту позицию характериH
зует стремление совместить пафосную лекH
сику модернизации образования («формиH
рование социальных компетенций», «кульH
турная социализация молодёжи», «професH
сиональное самоопределение») с банальной
практикой формальных воспитательных
мероприятий «по операционному плану».
Антропологический (патриотичес
кий) образ воспитания. Обращён к традиH
ционным ценностям русской культуры, его
основой выступает духовноHнравственное
наполнение событий реальной жизни стуH
денческой молодёжи.
Этой типологией не исчерпывается теоH
ретическое определение воспитания в соH
временной педагогической науке, скорее

она является «повседневным знанием»
(термин П. Бергера и Т. Лукмана), само соH
бой разумеющимся, привычным. ПреподаH
ватель не станет специально размышлять о
природе воспитания, если этого не потреH
буют непосредственные практические инH
тересы или серьёзные общественные устаH
новки. Не здесь ли кроется ответ на вопH
рос, почему проблемы воспитания студенH
тов находятся на периферии модернизации
высшего образования?
Болонская система, полноправным учаH
стником которой стала наша страна, в своH
их программных документах не обращаетH
ся к процессу воспитания студентов, блаH
гополучно обходясь дискурсом социализаH
ции. Убедительная национальная доктрина
России в области воспитания тоже пока
отсутствует. Вместе с тем государство явно
демонстрирует озабоченность воспитаниH
ем студенческой молодёжи. Вероятно, поH
этому Министерство образования и науки
РФ в 2006 г. направило в вузы рекомендаH
ции по «восстановлению системы вузовH
ского воспитания». И вот уже в универсиH
тетах на уровне ректоратов и деканатов поH
явились «менеджеры по воспитательной
работе». Многие вузы поспешили возроH
дить институт кураторов студенческих
групп. Выходят из небытия прежние форH
мы студенческого самоуправления: студенH
ческие советы, студенческие учебные коH
миссии, летние студенческие трудовые отH
ряды, оживляется художественная самоH
деятельность.
Можно ли это «восстановленное» восH
питание считать проявлением модернизаH
ции? Вероятно, нет. Происходит совершенH
но естественное возвращение к жизни траH
диционных форм воспитательной работы,
которые вызывают интерес студентов и
имеют гарантированный успех. Но даже
самая массовая внеаудиторная воспитаH
тельная работа не реализует в полной мере
сущность воспитания, его значение в целоH
стном образовательном процессе.
Наши великие предшественники на пеH

На перекрестке мнений
дагогическом поприще хорошо понимали,
что воспитание – это, как писал Н.И. ПиH
рогов, путь к «образованию людей» и проH
должал: «Все готовящиеся быть полезныH
ми гражданами должны сначала научиться
быть людьми» [1, с. 39].
Воспитание предполагает формироваH
ние отношений студента к окружающей
действительности, к людям и к самому себе.
В ситуации воспитания студент не столько
просвещается и развлекается, сколько
осознаёт, переживает, оценивает свой собH
ственный опыт, делает выбор, принимает
ответственное решение. Воспитание – это
не педагогический акт и не воспитательное
мероприятие, а ценностносмысловая
ткань всего образовательного процесса.
Педагогическая деятельность всегда
была делом решения трудных вопросов.
Сейчас, в условиях трансформации социH
альноHэкономических и политических осH
нов нашей жизни, модернизации высшей
школы, перехода на двухуровневую систеH
му образования, приходится почти заново
определять самые фундаментальные вещи:
идеалы, цели, содержание воспитания.
На наших глазах существенно меняется
миссия современного российского универH
ситета, и мало кто возьмётся её сейчас точH
но определить. Такая завуалированность
позволяет скрывать процесс «демонтажа»
нашего высшего образования в угоду неким
мировым тенденциям эпохи глобализации.
По отдельным косвенным признакам и декH
ларациям в официальных документах посH
ледних лет выстраиваются некоторые конH
туры миссии современного российского
университета:

подготовка необходимого экономиH
ке постиндустриального общества «агента
производства», конкурентоспособного на
рынке высокотехнологизированного труда;

воспроизводство «гражданина
мира» – человека мобильного, толерантноH
го, готового самостоятельно адаптироватьH
ся в любой социокультурной среде;

культивирование «идеального поH
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требителя» товаров и услуг, в том числе
информационных.
Очевидно, что при таких установках
существенно трансформируются традициH
онные ценностные основания универсиH
тетского образования. В условиях инфорH
мационного общества студенты выстраиH
вают свою жизнь на определённых ценноH
стях–целях (терминальных ценностях):
здоровье, достаток, успех, карьера, личH
ное счастье, деньги – и ориентируются, соH
ответственно, на столь же определённые
ценности–средства (инструментальные
ценности): активность, целеустремлёнH
ность, уверенность в себе, способность
рисковать, предприимчивость, прагмаH
тизм, свободу выбора. Воспитательная соH
ставляющая образовательного процесса
при такой трансформации ценностей не
может не измениться.
Серьёзные преобразования происходят
в области цели воспитания. В педагогичесH
ком сознании народа всегда существует
определённая Идея Человека. Трудно не
заметить, что по основным параметрам она
не совпадает с “инновационными” установH
ками на толерантность и конкурентоспоH
собность. Российское общество сейчас глуH
боко расколото социально, экономически
и мировоззренчески, нет единства в предH
ставлениях о текущей реальности и завтH
рашнем дне. И наша отечественная педагоH
гика стыдливо обходит вопрос о цели соH
временного воспитания.
Воспитание возможно, если у самого
педагога сложилась своя собственная пеH
дагогическая идеология, если он воодушевH
лён определёнными ценностями, понимаH
нием смысла жизни. Только тогда он споH
собен определять стратегию жизни своих
воспитанников, направлять поиски ими
смысла своей жизни. Воспитание всегда
предполагает ответственность за цель. Если
воспитание не ориентируется на определёнH
ную цель, то в живом образовательном
процессе складываются «ситуативно офорH
мленные цели», а попросту жизненные заH
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дачи на более или менее длительную персH
пективу. Такие ситуативные задачи не опиH
раются на базовые ценности культуры; для
их достижения вполне достаточно выстроH
ить свои собственные, такие же ситуативH
ные ценности, как правило, «материалисH
тического» характера. Молодежь, реализуH
ющая себя только на уровне решения жиH
тейских задач, нередко достигает успеха и
достатка, но при этом расплачивается поH
терей смысла жизни.
Воспитание не может не учитывать, что
нынешние студенты – это поколение, выH
росшее в постсоветском обществе. На наH
ших глазах формируется новый тип личноH
сти, ориентированный прежде всего на
жизненный успех. Наши студенты поHиноH
му проявляют себя и в образовательном
пространстве университета. Они более треH
бовательны к материальноHтехническим
условиям организации учебного процесса,
к соблюдению своих прав. Академическая
группа перестаёт функционировать как
студенческий коллектив. В массе своей стуH
денты снисходительно воспринимают
дружбу, понимают её как партнёрство в
проведении досуга, как «тусовку». На отH
ношениях студентов в группе серьёзно скаH
зывается социальное и материальное расH
слоение, существование, наряду с бюджетH
ными, платных форм обучения.
Коммуникативные установки студентов
на сотрудничество, товарищескую взаимоH
помощь, дружбу значительно обедняются
ещё и за счёт новых технологий обучения.
Так, модульная технология позволяет кажH
дому студенту выстраивать индивидуальH
ный маршрут обучения, ориентирует его на
свободу выбора, личную ответственность
за темпы и способы набора необходимой
суммы зачётных кредитных единиц.
Стоит помнить, что в университетских
аудиториях сидит молодёжь, которая уже
знает: высшее образование не даётся на всю
жизнь. Молодые люди настроены на непреH
рывное, «пожизненное» образование
(lifelong learning), но не все понимают: чтоH

бы удержаться в этой гонке за информациH
ей, нужно формировать и поддерживать
мотивы познавательной деятельности,
учиться осуществлять свои жизненные выH
боры на основе собственной системы ценH
ностей, а значит, быть достаточно воспиH
танным, чтобы выйти на уровень серьёзной
работы над собой.
Между тем нынешние студенты бакаH
лавриата зачастую рассматривают свою
учёбу в университете не как путь в професH
сию, а просто как возможность расширеH
ния кругозора, круга общения, просто как
средство получения в будущем престижной
и хорошо оплачиваемой работы. ПрофесH
сиональное самоопределение становится
весьма отсроченной задачей, да и личностH
ное самоопределение студентов не может
нас не беспокоить. При выборе курса для
них важно, «чтобы было интересно», чтоH
бы был «добрый преподаватель»; студенH
там весьма свойственна инфантильная поH
зиция – «пусть меня научат». Поэтому о
серьёзной мотивации самостоятельной раH
боты говорить не приходится.
Ещё Э. Эриксон ратовал за то, чтобы
подростки и юношество от 12 до 19 лет,
прежде всего студенты, получили от общеH
ства своеобразный «психосоциальный моH
раторий». Им должно быть позволено проH
бовать себя в разных социальных и професH
сиональных ролях, искать интересное в
политической, культурной, религиозной
жизни. Этот безответственный «дрейф» по
жизни, как считал корифей гуманистичесH
кой психологии, способствует созданию
образа мира и становлению идентичности
личности [2, с. 366–369].
В традициях русского университетскоH
го образования было видеть в студентах ту
когорту молодых людей, от которых поH
тенциально зависят достижения общеH
ственной жизни в ближайшем будущем.
Именно поэтому и общество, и государство
должны заботиться о правильном воспитаH
нии студенчества. Известный русский пеH
дагог и учёный конца XIX в. К.П. Яновский

На перекрестке мнений
вступил в полемику с достаточно распроH
страненным в среде чиновников от образоH
вания мнением, что воспитание студентов
не должно входить в задачи высших учебH
ных заведений. Он писал: «СущественнейH
шие интересы общества и государства треH
буют, чтобы высшие заведения давали нам
людей, развитых духовно и телесно, не
только обладающих известной суммой наH
учных знаний, но и воспитанных в строгом
уважении к закону… Воспитание в высшем
учебном заведении должно быть направлеH
но к развитию в учащихся сознательного
уважения (проявляющегося в их поступH
ках) своего человеческого достоинства и
личности других, уважения к закону и заH
конной власти, к развитию в них постоянH
ного стремления к истине и добру» [3,
с. 454–455].
Нельзя не заметить, что сегодня слабеH
ет, обедняется воспитательная составляюH
щая преподавательской деятельности, а
приоритетными становятся организационH
ная и обучающая. Современный преподаH
ватель сосредоточен на учебном процессе.
Двухуровневая система профессиональноH
го образования существенно изменяет соH
держание его труда: уменьшение в учебных
планах объёма часов на лекции, перенос их
на часы практических занятий и на самоH
стоятельную работу студентов приводит к
тому, что профессор, лекторHдоцент выH
полняют роль координатора, инструктора,
модератора по освоению учебной дисципH
лины. На своих занятиях преподаватель
теперь призван учить студентов тому, как
работать с информацией: разделять её на
потоки, отбирать, накапливать, обновлять,
использовать. Нередко, к сожалению, доH
минирует утилитарный принцип отбора
информации – такая информация легче
упаковывается в слайды для презентаций,
чем фундаментальное знание. Ценностное
измерение информации избыточно, ее соH
временные студенты просто пропускают
мимо ушей, считая за «спам».
Преподаватели закладывают в свои проH
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граммы активные формы обучения, но реаH
лизуют их обычно в прежних сценариях
«дать – спросить», даже не предусматриH
вая личностных контактов со студентами.
Все усилия сосредоточиваются на пошагоH
вом управлении учебной деятельностью
студентов, особое внимание уделяется конH
тролю (текущему, промежуточному, итоH
говому). Эти «страсти по контролю» не слуH
чайны: по его результатам невероятно разH
росшийся в нынешних университетах меH
неджерский корпус будет делать выводы о
качестве деятельности преподавателя. СтоH
ит ли говорить, что это ослабляет воспитаH
тельный аспект деятельности преподаватеH
ля, а у студентов в этих условиях формиH
руется пассивная позиция, часто с мотиваH
цией избегания контроля, которая не
способствует становлению у них самостоH
ятельности и ответственного отношения к
учёбе.
Фактором, разрушающим воспитательH
ную составляющую образовательного проH
цесса в вузе, является «доктрина образоH
вательных услуг». Она уже открыто фигуH
рирует в официальных документах, упорH
но внедряется в сознание участников обраH
зовательного процесса. Если образование
– сфера услуг, то здесь действуют не педаH
гогические, а экономические законы. Но
это – иллюзия. Воспитание по самой своей
природе не может быть услугой, его нельзя
продать «в одном пакете» с информацией,
образовательной технологией, благоустроH
енным кампусом. Оно имеет дело с жизненH
ными смыслами, которые постигаются в
личностном взаимодействии. При этом ниH
какие воспитательные акции не могут внеH
дрить в сознание и поведение человека опH
ределённый смысл жизни. Для этого нужH
ны его собственные усилия, воспитание
лишь помогает их организовать, пережить,
осознать. Ценности не могут быть предъявH
лены молодому человеку непосредственно
и выучены им. Они скрыты в продуктах
культуры, в ситуациях повседневности, из
них буквально соткано образование в униH
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верситете; и они должны быть «выведены»
самим студентом во взаимодействии с преH
подавателями и ровесниками.
Может быть, стоит спокойно принять
эти противоречивые процессы как естеH
ственные издержки модернизации нашей
высшей школы? Нам представляется, что
это будет ошибкой. Сегодня все более наH
капливаются проблемы, решение которых
без полноценного разворачивания воспитаH
тельной составляющей высшего образоваH
ния невозможно. Нужно делать ставку на
преподавателя не только как профессиоH
нала в определённой области знания, но и
как воспитателя. Соответствующая функH
ция преподавателя должна найти место в
определении его профессиональной нагрузH
ки, поддержана специальной психологоH
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педагогической подготовкой, а главное –
она должна получить значимый статус в
самой идеологии современного высшего
образования. Воспитание студентов – огH
ромный и малоиспользуемый пока потенH
циал российской высшей школы.
Литература
1. Пирогов Н.И. Вопросы жизни // ИзбранH
ные педагогические сочинения. М., 1985.
2. Эриксон Э. Детство и общество: Пер. с англ.
СПб., 1996.
3. Яновский К.П. К вопросу о наших высших
учебных заведениях, и об университетах в
особенности //Антология педагогической
мысли России второй половины XIX – наH
чала XX в. / Сост. П.А. Лебедев. М., 1990.

GOLOVANOVA N. THE PROBLEM OF THE STUDENTS’ EDUCATION IN THE
CONTEXT OF THE MODERNIZATION OF THE HIGHER SCHOOL
The article discusses the discrepant practice of educating (upbringing) students at
contemporary university. The author emphasizes the primary importance of an objective and
value component of students’ education and the necessity to apprehend clearly and sustain the
teacher’s educational mission.
Key words: education, upbringing of students, educational work, objective, value, relations.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Идея университета:
вызовы современной эпохи
29 февраля 2012 г. в Московском государственном университете печати имени Ивана
Федорова состоялось расширенное заседание редколлегии журнала «Высшее образоваH
ние в России», посвященное 20Hлетнему юбилею издания. Главным событием дня стал
круглый стол на тему «Идея университета и вызовы современной эпохи» с участием проH
фессоров высшей школы России – известных специалистов в области образовательной
политики. Обсуждались следующие темы:

Современный университет как объект междисциплинарного дискурса.

Оценка деятельности преподавателя и измерение эффективности научноHпедагоH
гической работы.

Университетская наука и подготовка научноHпедагогических кадров.

Научный журнал в образовательном поле.
Участники дискуссии: Антипов Константин Валерьевич – д. экон. н., ректор (МосH
ковский государственный университет печати); Андреев Александр Александрович –
д. пед. н. (Московский финансовоHпромышленный университет «Синергия»); Андреев
Андрей Леонидович – д. филос. н., зав. кафедрой (Всероссийский государственный униH
верситет кинематографии); Балтян Валерий Кононович – исполнительный директор АсH
социации технических университетов; Белогуров Анатолий Юльевич – д. пед. н. (ФедеH
ральный институт развития образования); Болотин Иван Сергеевич – д. филос. н. (РГТУ
им. К.Э. Циолковского); Бубнов Юрий Павлович – директор Фонда рыночных исследоваH
ний; Вербицкий Андрей Александрович – д. пед. н., чл.Hкорр. РАО (МГГУ им. М.А. ШолоH
хова); Долженко Олег Владимирович – д. филос. н. (Московский гуманитарный универH
ситет); Донских Олег Альбертович – д. филос. н., зав. кафедрой (Новосибирский госуH
дарственный университет экономики и управления); Есенькин Борис Семенович – д. экон.
н., президент НП «Гильдия книжников»; Жураковский Василий Максимилианович –
д. пед. н., академик РАО (Национальный фонд подготовки кадров); Задорожнюк Иван
Евдокимович – д. филос. н. (журнал «Социология образования»); Зборовский Гарольд
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Ефимович – д. филос. н., декан (Гуманитарный университет, г. Екатеринбург); Зернов
Владимир Алексеевич – д. техн. н., ректор (Российский новый университет); Иванов Ва
силий Григорьевич – д. пед. н., проректор (Казанский национальный исследовательский
технологический университет); Ивахненко Евгений Николаевич – д. филос. н., зав. каH
федрой (Российский государственный гуманитарный университет); Кирабаев Нур Сери
кович – д. филос. н., проректор (Российский университет дружбы народов); Кузнецова
Наталия Ивановна – д. филос. н. (Российский государственный гуманитарный универH
ситет); Лукашенко Марианна Анатольевна – д. экон. н. (Московский финансовоHпроH
мышленный университет «Синергия»); Мануильский Максим Анатольевич – зам. главH
ного редактора (журнал «Человек»); Мариносян Хачатур Эмильевич – шефHредактор
(журнал «Философские науки»); Медведев Валентин Ефимович – зав. кафедрой (МГТУ
им. Н.Э. Баумана); Ненашев Михаил Федорович – профессор (Московский государственH
ный университет печати); Никольский Владимир Святославович – д. филос. н., зав. каH
федрой (Московский государственный индустриальный университет); Новиков Алек
сандр Михайлович – академик РАО; Порус Владимир Натанович – д. филос. н., зав.
кафедрой (НИУ ВШЭ); Пружинин Борис Исаевич – гл. редактор (журнал «Вопросы
философии»); Сазонова Зоя Сергеевна – д. пед. н. (Московский автомобильноHдорожH
ный государственный технический университет); Сапунов Михаил Борисович – гл. реH
дактор (журнал «Высшее образование в России»); Сенашенко Василий Савельевич –
д. физ.Hмат. н. (Российский университет дружбы народов); Силласте Галина Георгиевна
– д. филос. н. (Финансовый университет при Правительстве РФ); Шеремет Александр
Николаевич – проректор (Московский государственный университет печати); Шестак
Валерий Петрович – д. техн. н. (Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»); Щедрина Татьяна Геннадиевна – д. филос. н. (Московский педагогический
государственный университет); Шипетина Александра Гановна – вицеHпрезидент РосH
сийского книжного союза; Шолохов Андрей Борисович – гл. редактор (газета «ВузовH
ский вестник»).
Ведущие круглого стола: Сапунов Михаил Борисович, главный редактор журнала
«Высшее образование в России», и Кузнецова Наталия Ивановна, профессор РГГУ.
Вниманию читателей предлагается стенограмма выступлений участников.
К.В. Антипов: Уважаемые дамы и госпоH
да! Дорогие коллеги! Разрешите от имени
ректората нашего университета и студенH
чества поприветствовать вас в стенах МосH
ковского государственного университета
печати. Сегодняшняя встреча приурочена к
знаменательному событию в жизни нашего
университета и высшей школы Российской
Федерации – 20Hлетнему юбилею замечаH
тельного журнала «Высшее образование в
России» – одного из ведущих российских
журналов в сфере образования. Разрешите
начать с официальных слов приветствия,
которые поступили в адрес университета и
редакции журнала. Позвольте присоедиH
ниться к высказанным здесь поздравлениH

ям и пожеланиям и начать наш сегодняшH
ний круглый стол. Передаю бразды правH
ления Вам, Михаил Борисович.
М.Б. Сапунов: Дорогие коллеги! У нас в
этом году запланирована серия круглых
столов, приуроченных к 20Hлетию журнаH
ла. В прошлом году мы ее начали в НовосиH
бирске вместе с журналом «Философские
науки». Итоги нашей встречи были опубH
ликованы в новосибирском журнале «Идеи
и идеалы». Главный редактор – Донских
Олег Альбертович – присутствует на нашем
собрании. Совсем недавно мы провели кругH
лый стол вместе с Институтом философии,
журналами «Вопросы философии» и «ЧеH

Круглый стол
ловек» на тему «Моральный кодекс исслеH
дователя и нравственные основания педаH
гогической деятельности». Во втором и треH
тьем номерах нашего журнала, а также на
сайте журнала «Вопросы философии»
представлены результаты обсуждения этих
весьма актуальных вопросов.
Сегодняшнее торжественное собрание
мы решили провести в стенах Московского
государственного университета печати им.
Ивана Федорова, поскольку этот вуз являH
ется соучредителем журнала «Высшее обH
разование в России». И спасибо большое
Константину Валерьевичу за помощь в оргаH
низации нашего мероприятия.
Об университете за 800 лет его сущеH
ствования сказано очень много, и на самых
разных языках. Сегодня эти языки множатH
ся, и важно не утерять этот дискурс. Я
имею в виду языки наблюдения, описания
и объяснения: социологический, философH
ский, педагогический, культурологический
и т.д. Носители этих языков присутствуют
сегодня здесь: это доктора наук, професH
сора философии, экономики, социологии,
педагогики, и мы обращаемся к вам, чтобы
вы рассказали нам о том, что такое совреH
менный университет.
Еще один момент, на котором я хотел
бы специально остановиться. В социальH
ноHгуманитарных исследованиях научный
метод – «объектный подход» – реализуH
ется несколько иначе, чем в науках типа
«science». Процессы объективации предH
метной реальности, как утверждает соH
временная философия науки, здесь осуH
ществляются при существенном влиянии
ценностей, интересов, социальной позиH
ции «говорящего» – места, которое он
занимает в системе общественных отноH
шений и из которого говорит. В нашем
случае это означает, что университет как
предмет исследования поHразному выгляH
дит в разных перспективах, определяеH
мых местом субъекта речи в структуре обH
разовательного пространства – будь то
позиция администратора, менеджера или
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позиция преподавателя, студента, заказчиH
ка. Важно учитывать, кто говорит и откуда.
Ведь очень часто то, что можно увидеть с
одной позиции, не видно с другой. К приH
меру, с позиции менеджера тормозом обH
разовательной реформы является пассивH
ное сопротивление преподавательского
корпуса – ему вообще мешает неуправляеH
мый «человеческий фактор». С этим вряд
ли согласится профессор – у него свое мнеH
ние на этот счет, своя идеология. А есть еще
интересы других, как принято говорить,
«заинтересованных сторон» – у них свой
образ «должного». И это нормально, это
нормальный для социальной реальности
конфликт интересов, который нужно хоH
теть и уметь диалектически разрешать. НеH
нормально другое – когда при формироваH
нии образовательной политики учитываютH
ся интересы только одной из сторон.
Итак, когда мы рассуждаем об образоH
вании, мы говорим с какойHто позиции, из
какогоHто места, топоса. Сегодня у нас соH
брались действующие, с огромным опытом
университетской жизни, профессора. И я
хотел бы призвать вас поговорить о совреH
менном университете на своем дисциплиH
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нарном языке, но с определенной социальH
ной позиции – позиции преподавателя – о
том, как профессору живется в современH
ном университете. Однако прежде чем гоH
ворить с этой, своего рода феноменологиH
ческой позиции, оргкомитет решил предоH
ставить слово профессору РГГУ, члену редH
коллегии нашего журнала Ивахненко Ев)
гению Николаевичу, который приготовил
доклад на тему «Основные тренды совреH
менного образования и судьбы российскоH
го вуза».
Е.Н. Ивахненко: Название моего доклаH
да объявлено. Основная формула выступH
ления: чтобы приблизиться – нужно отдаH
литься. Иначе говоря, чтобы понять, как
меняется российский вуз и каково место в
нем конкретного преподавателя, для этого
необходимо разобраться в том, что происH
ходит в мировом образовательном проH
странстве в целом. Поэтому я хотел бы расH
сказать об основных трендах современноH
го образования, а также о том, какое место
в них занимает реформа высшего образоH
вания в России.
В первую очередь отмечу прискорбный
факт: университет гумбольдтовской конфиH
гурации в руинах. Уже в начале 90Hх гг. итог
разрушения гумбольдтовского университеH
та был подведен канадским исследователем
образования Биллом Ридингсом в его книге

«Университет в руинах». Что это
означает? Собственно универсиH
тет как сосредоточие разума и
центр воспроизводства нациоH
нальной культуры, для которого
скрепляющим началом служила
либо философия (по Канту),
либо литература (оксфордскоH
кембриджская модель – НьюH
мен, Арнольд), либо литерат
уроведение и сочинительство,
призванные сформировать либеH
рального субъекта, сориентироH
ванного на соблюдение общеH
ственного договора (американсH
кий университет), – сегодня такой универH
ситет XIX – первой половины XX вв. в руиH
нах. Во всяком случае, он утратил прежнюю
легитимацию и прежнюю свою миссию.
Соответственно, он утратил первоначальH
но заявленные цели, значения и смыслы.
Заявлена новая концепция университеH
та – “University of excellence” (универсиH
тет превосходства, совершенства, высокоH
го качества). Основной месседж: универсиH
тет больше не служит местом концентрации
и воспроизводства национальной культуры.
Он превращается в подобие бизнесHкорпоH
рации.
Само назначение и значение образоваH
ния не определяются здесь границами наH
циональных интересов. Поскольку нациоH
нальные государства уже не являются осH
новным местом воспроизводства капитала,
университет в условиях глобализации преH
вращается в бюрократическую бизнесHкорH
порацию, в идеале развивающуюся в трансH
национальную корпорацию. И если миссия
гумбольдтовского университета –произвоH
дить знания о культуре (исследования) и
одновременно воспроизводить их (обучеH
ние), то «университет превосходства» (а
именно так, по моему мнению, следует пеH
реводить “excellence”, т.е. в категориях заH
падной культуры – превосходства и силы)
– это место развития человеческих ресур
сов, человеческого капитала. Теперь униH

Круглый стол
верситет производит труд (исследования)
и обучает труду (преподавание). Таким обH
разом, переопределяется и то, кем предH
стает в обществе знания выпускник вуза.
Теперь это, по определению Диджи РодH
жеро из университета Болоньи, «когнитивH
ная рабочая сила».
Предлагаю кратко рассмотреть основH
ные тренды реформирования высшего обH
разования в США, Канаде, Австралии, коH
торые наметились за последние 20–25 лет.
Я выделю только несколько признаков заH
падноевропейской и американской рефорH
мы университета, а именно те из них, котоH
рые можно сопоставить с наметившимися
тенденциями реформирования российскоH
го высшего образования.
Первый признак – повсеместное внедреH
ние эффективного академического меH
неджмента, влекущего за собой агрессивH
ное рыночное поведение как всего вуза/
корпорации, так и его структурных отдеH
лений (факультетов, трансдисциплинарных
центров). Конкуренция вузов осуществляH
ется по типу конкуренции предприятий.
Второй признак – описание деятельноH
сти профессорскоHпреподавательского соH
става в терминах менеджерской деятельноH
сти. Если выпускник вуза определяется как
«когнитивная рабочая сила», то преподаH
вательская деятельность признается усH
пешной по критериям конкурентоспособH
ности: привлечения грантов, индекса цитиH
рования, участия в успешных PRHпроектах,
рекламной деятельности вуза. Сюда же
можно отнести известность, популярность,
сотрудничество со СМИ. Университеты
работают на свой бренд: имеют/приобреH
тают свои «телевизионные головы», приH
влекают эффективных менеджеров, специH
алистов по рекламе и маркетингу, активно
разрабатывают собственную массмедийH
ную концепцию.
Следующий, третий признак – это
доминирование фигуры администратора,
академического менеджера над ППС. ПоH
тенциал/капитал/ресурс университета опH
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ределяется его конкурентными возможноH
стями в сфере предоставления образоваH
тельных услуг. При этом отношения «преH
подаватель – студент» выстраиваются в
значительной степени в ключе клиентальH
ных отношений с сопутствующей борьбой
за студента/клиента.
И, наконец, такой признак, как инно
вационность. Достичь высоких показатеH
лей по этому критерию – означает продеH
монстрировать способность вуза находить/
открывать/создавать в основном негосуH
дарственные источники финансирования.
Следуя этому направлению, университет на
«рынке производства знаний» создает
трансдисциплинарные центры, вступая в
альянс с различными организациями, фонH
дами, экспертными агентствами, предприH
ятиями по производству товаров, услуг,
медиапродуктов… Знания теперь движутH
ся по кратчайшей траектории как в одном
направлении (из университета в производH
ство), так и в обратном (из производства в
университет). Желание получить инвестиH
ции порождает постоянно расширяющуюH
ся периферию развития – один из пяти
ключевых элементов так называемого «проH
активного» университета. Университет теH
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перь не башня из слоновой кости – все боH
лее значительная часть обучения выноситH
ся за его стены.
Университет сегодня немыслим без шиH
рокого спектра PRHакций. Активно внедряH
ются технологии по укреплению репутаH
ции, имиджа, в конечном счете – капитала.
Для продвижения университета на проH
фильном институциональном рынке – труH
да, инвестиций, финансов – теперь необH
ходимы PRHкампании, PRHмышление, PRH
профессионалы.
Как на этом фоне выглядят первые шаги
по созданию образовательных бизнесHкорH
пораций в России?
В целом политические цели руководства
РФ сегодня ориентированы на соответствие
мировым образовательным трендам. МожH
но даже сказать, что мы – преподаватели и
администраторы российских вузов – воH
влечены в догоняющие стратегии, иницииH
рованные Правительством и Минобрнауки
РФ. Сегодня ведется активное строительH
ство традиционной для России структуры
проведения реформаторских решений по
вертикали – сверху вниз. Так, в практику
вузов вводятся требования и критерии,
внешне весьма схожие с некоторыми евроH
пейскими моделями управления образоваH
нием государственными агентствами: едиH
ные измерительные шкалы, стандартизироH
ванные форматы, единые принципы оргаH
низации. Например, модель, принятая в
2002 г. в Шотландии, рекомендует вырабоH
тать «единое шотландское видение», в коH
тором должны работать такие категории,
как «совершенство», «превосходство»,
«высокое качество». Однако плотная госуH
дарственная опека университета по российH
скому типу включает в себя также две соH
путствующие идеи, а именно: «Не упусти
тотальный контроль» и «Что есть у одних,
должно быть у других».
Отдельную позицию оставляет за собой
Высшая школа экономики, где действиH
тельно живет дух бизнесHкорпорации. При
всем том НИУ ВШЭ представляется чемH

то вроде отдельного острова нашего обраH
зования, не желающего соединяться никаH
кими мостами с континентом. Этот вуз, судя
по всему, вполне убедительно выполняет
задачу витрины российских реформ, похоH
жую на ту, которую когдаHто выполняла
ВДНХ, реально не имеющая ничего общего
с положением дел в колхозах и на предH
приятиях 30–50Hх гг.
На сегодняшний день можно сказать,
что в российском образовании укореняетH
ся не столько менеджмент, сколько адмиH
нистрирование по традиционному типу.
Практически любое решение министерства
или чиновника из Минобрнауки доминируH
ет над реальной и потенциальной коллекH
тивной договоренностью непосредственH
ных участников образовательного процесH
са – руководства вузов, ППС, студентов,
родителей и работодателей. Здесь отсутH
ствуют коммуникативные площадки, не
работают лифты идей, административных
решений, денежных вознаграждений, каH
рьер. Похоже, что такая проблема – приH
нять в расчет коммуникацию согласованH
ных решений снизу – для МОН вообще не
существует. А между тем само существо
эффективности и успешности мировых
трендов образования коренится как раз в
этом пункте отношений – как между госуH
дарством и вузом, так и внутри вуза – межH
ду администрацией и отделениями (факульH
тетами, центрами).
Наметился еще один российский тренд
– это укрупнение вузов посредством слияH
ния и, соответственно, уменьшение их коH
личества. По этому поводу четко и непокоH
лебимо озвучена позиция Президента, преH
мьерHминистра и Министерства образоваH
ния и науки. Выстраивается старая, как
мир, схема: укрупнение, массовизация, усH
тановление жестких вертикальных связей,
безапелляционное главенство чиновника
при одновременном подавлении влияния
горизонтальных связей, коммуникаций,
договоренностей. Все это, с моей точки зреH
ния, конечно же, ведет к вполне ожидаеH

Круглый стол
мому и весьма плачевному результату. Этот
российский тренд также связан со сквозH
ным контролем знания из единого центра:
ЕГЭ в школе, в ближайшей перспективе – в
бакалавриате и, чем чёрт не шутит, в обоH
зримом будущем – в магистратуре. То есть
– создание вертикальной структуры эксH
пертной оценки, в которой в конечном счеH
те просматривается типичная для модели
госрегулирования логика поиска эффекH
тивности.
Каким представляется сценарий блиH
жайших преобразований университетов в
России? Небольшая справка: в России боH
лее 1100 высших учебных заведений, вмесH
те с филиалами их около 3000. Из них 600
государственных и более 400 – негосударH
ственных. Наиболее вероятный сценарий –
это создание жесткой иерархии государH
ственного финансирования в зависимости от
полученных от государства же статусов разH
личных вузов: «привилегированных», «неH
привилегированных», «всех остальных».
Привилегированные вузы. Движение в
данном направлении рывками осуществH
ляется уже с начала 2000Hх. За прошедH
шие 10 лет объявлялось несколько проH
ектов по созданию привилегированных
вузов, которые, по замыслу, призваны
были вывести из тупика вузовскую науку.
Так, в 2002 г. была предпринята попытка
создать группу «ведущих» вузов, которая
закончилась ничем. В 2006 г. в рамках проH
екта «Образование» по конкурсу было
отобрано 57 вузов, которым было присвоH
ено звание «инновационных». Некоторые
из вузовHпобедителей уже подготовили
свои проекты и даже запустили их, но фиH
нансирование было прекращено, и, главH
ным образом, не изHза отсутствия денег,
а изHза отсутствия самой содержательной
идеи. Третья попытка была предпринята
в 2009 г., когда по конкурсу было опреH
делено 12 «исследовательских» универH
ситетов, к ним добавлены в результате
укрупнения/слияния 8 федеральных униH
верситетов.
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До сих пор мы не располагаем данными
мониторинга первых результатов организаH
ционных мер, связанных с увеличенным
размером финансирования группы привиH
легированных вузов. Если же сопоставлять
принятые управленческие решения в РосH
сии с основными мировыми трендами, то
возникает сомнение в эффективности соH
отношения дополнительно выделенных
средств и полученных результатов. НеудиH
вительно само по себе то, что мы не распоH
лагаем даже индикатором результатов адH
министративного менеджмента на этом
уровне, и трудно сказать, появится ли таH
кой индикатор в обозримом будущем.
Здесь, скорее, мы имеем дело с политичесH
кой волей, для воплощения которой в наH
шей стране по традиции «никто денег не
считает». Как и во многих других случаях,
ставка на вертикаль управления, прямое
администрирование из единого центра не
позволяет развиваться инициативе снизу –
предлагать и, главное, реально осуществH
лять полноценные инновационные програмH
мы самим вузам и их отдельным структурH
ным подразделениям. Принятая модель
госрегулирования реформой свидетельH
ствует о том, что государство стремится
построить контроль за бюджетным финанH
сированием университета так, чтобы «ни
одно доброе дело не осталось безнаказанH
ным».
Непривилегированные вузы. В финанH
совом обеспечении эти вузы переводятся на
«голодный паек». По разным данным, таH
ких вузов должно остаться от 300 до 350,
возможно – до 500. Как бизнесHкорпораH
циям им будет предложена борьба за выH
живание в заведомо неравных с привилегиH
рованными вузами условиях. Большинство
участников нашего круглого стола предH
ставляют вузы, отнесенные к этой категоH
рии.
И, наконец, третья категория вузов –
«все остальные». В эту группу попадают
созданные в 90Hх гг. небольшие негосударH
ственные, а также некоторые региональные
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вузы, включая бывшие областные педагоH
гические институты. Вполне симптоматичH
но то, что в риторике чиновников МОН четH
ко прослеживается категория виновных в
резком понижении уровня качества высшеH
го образования в стране за последние два
десятилетия. «Козлами отпущения», судя
по всему, назначены негосударственные
(«коммерческие») вузы. Вообще вузы, разH
местившиеся в третьей группе («все остальH
ные»), поставлены в чрезвычайно сложные
условия выживания, над ними постоянно
нависает угроза закрытия. Для этого РосH
обрнадзору достаточно незначительно изH
менить требования к аккредитации или к
кадровоHфинансовым показателям. По
сути, им предписано «тихое умирание» и
отводится роль суррогатов образования.
Между тем в мировых трендах небольшие
региональные вузы вовсе не рассматриваH
ются как нечто нежелательное в системе обH
разования. Они могут весьма эффективно
использовать финансовые инструменты на
региональном и национальном уровнях, а
некоторые из них, как, например, финский
университет Йоэнсуу, с небольшим трехH
этажным главным корпусом и спортивной
площадкой перед ним, становятся в ряд
мировых лидеров в своем кластере образоH
вания.
По моему наблюдению, решение о «заH
чистке мелких вузов» вкупе с механичесH
ким укрупнением отдельных университеH
тов можно поставить в один ряд с такими
решениями руководства страны, как отмеH
на зимнего времени или установление нуH
левого уровня алкоголя («нулевого проH
милле») для водителей. Похоже, что дело
представляется так: руководителям высшеH
го звена оказалось не по силам преодолеть
инерцию вертикального администрироваH
ния, не по силам также решать сложные
системные задачи, зато не составляет труH
да показать, как можно снять проблему
одним указом – и воля руководителя проH
сматривается, и эффект почти мгновенный.
На самом же деле от таких спорадических

решений чаще всего не следует исправлеH
ние положения дел, а рождаются одни
только схемы перенаправления финансоH
вых потоков в головах коррупционеров
всех уровней.
В заключение своего выступления я хоH
тел бы поставить на обсуждение нескольH
ко вопросов. Действительно ли произошла
руинизация российского вуза – по аналоH
гии с руинизацией европейских и американH
ских университетов? Может ли российский
вуз полностью отказаться от своей кульH
турной миссии – служения государству,
России? Может ли он отказаться от своей
задачи – формирования национального
субъекта, гражданина? Судя по предвыH
борным заявлениям правящей партии и заH
явлениям четырех из пяти кандидатов в
президенты, Россия не разделяет и не
должна разделять в полной мере ценности
и геополитические устремления Запада. ИсH
ходя из этого, вполне вероятно, что мисH
сия и легитимация российского универсиH
тета на ближайшие 5–6 лет будут иными,
отличными от обозначенных мировых тренH
дов. Но что тогда следует ожидать от реH
формы, каковы ее собственно российские
задачи и цели? Какому типу бизнесHкорпоH
рации уподобляется российский универсиH
тет – Газпрома, Роснефти или же какойHто
иной госструктуры? Возможен ли монитоH
ринг первых шагов реформы образования
и своевременная ее корректировка? До сих
пор результаты таких и подобных им дейH
ствий в ходе реформирования образования
не предавались гласности. Или же они не
определялись вовсе?
Таким образом, российская политика
последнего десятилетия в области высшеH
го профессионального образования в целом
направлена на внешнее соответствие основH
ным трендам развитых стран Европы, Азии
и Америки. В общем виде российские реH
формы высшего образования демонстрируH
ют волю руководителей страны и профильH
ного министерства адаптировать отечественH
ные вузы к текущему историческому конH

Круглый стол
тексту. Однако российским начинаниям
сверху и российскому университету снизу
недостает последовательности действий,
ясности целей, включения в организационH
ные проекты реформы анализа и выводов,
сделанных из успешного или неуспешного
опыта прошлых реформ, историкоHкульH
турной укорененности реформаторских
решений, механизмов коммуникативного
принятия решений и последующей их корH
рекции. У нашей реформы короткая воля
и короткая историческая память.
К сожалению, слишком много основаH
ний для тревоги за судьбы российских вуH
зов. Реформа высшего образования в совреH
менной России рискует остаться в памяти
потомков фрагментарной, поверхностноH
подражательной и межеумочной, т.к. осуH
ществляется большинством ее участников
без ясного понимания картины в целом, ее
целей и задач – того, куда движется росH
сийский вуз.
В.М. Жураковский: Уважаемые коллеH
ги! Волею судьбы я оказался внутри нашей
системы реформирования высшего образоH
вания, в частности, вовлечен в процесс соH
здания группы инновационных вузов, наH
циональных исследовательских и федеH
ральных университетов, двух вузов с осоH
бым статусом – МГУ им. М.В. Ломоносова
и СанктHПетербургского государственноH
го университета, участвую в процессе сисH
тематического мониторинга реализации
программ стратегического развития этих
ведущих университетов. Полемизировать в
целом с докладчиком я не буду, потому что
о конечных результатах судить преждеH
временно, тем более в условиях значительH
ной разницы в потенциале этих вузов, их
профильной направленности и региональH
ных различиях.
Действительно, шаги по стратификации
вузов предприняты по инициативе сверху.
Логика тех, кто принимал решения о вклюH
чении в приоритетный Национальный проH
ект по образованию сегмента «ФормироваH
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ние ведущих вузов», достаточно очевидна.
Состояние нашей экономики по многим, в
том числе и по уважительным причинам,
имеет все признаки кризисности, поэтому
принцип остаточного финансирования соH
циальной сферы, образования вообще и
высшего в частности, к сожалению, сущеH
ствует как объективная реальность. ОтсюH
да и принятое решение – поддержать наиH
более сильных и создать некий массив вуH
зов, которые могут развиваться в относиH
тельно комфортных условиях, сохранить
имидж российского высшего образования
и поделиться тем, что достигнуто, со всеми
остальными. Вот такая была благая цель –
исходя из очень ограниченного ресурса.
Сказать, что попадание в категорию «веH
дущих вузов» очень волюнтаристское, я не
могу. Не могу сказать также, что всегда
испытывал полное удовлетворение от того,
как проходили конкурсные процедуры отH
бора, но всеHтаки это были реальные конH
курсы, и на 75–80% они были объективны.
В категорию ведущих университетов попаH
ли Московский и СанктHПетербургский
университеты. Бесспорно, они занимают
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свое место с особым статусом совершенно
заслуженно, поскольку интегрированы с
академическими учреждениями, у них выH
сокий научный потенциал, традиционно
широкие международные связи. Они полуH
чили полную автономию, выдают собственH
ные дипломы, имеют несколько миллиарH
дов рублей на свое развитие. Хотя это вовH
се не золотой дождь. Все остальные федеH
ральные университеты получают по милH
лиарду в год в течение трех лет. Те
университеты, которые стали федеральныH
ми уже с 2002 г., – Южный и Сибирский, с
2011 г. вообще не получают федеральных
денег и выполняют свои программы развиH
тия за счет собственных ресурсов. СозданH
ные заново шесть других федеральных
университетов получили по миллиарду на
пять лет, национальные исследовательские
университеты – по 100–450 млн. рублей в
год, и они будут ресурсно поддерживаться
в течение пяти лет.
Вы прекрасно понимаете, что эти ресурH
сы весьма ограниченны, и ждать от них
серьезной отдачи не приходится. Но это
определенный стимул, и какиеHто значимые
для вузов адресные задачи развития удаётH
ся решать. Так, в части образовательной
деятельности реализуются новые образоH
вательные программы. Отмечу, что эти униH
верситеты получили право разрабатывать
собственные образовательные стандарты и
работать по ним. Те университеты, котоH
рые имеют серьезные научные школы, пыH
таются формировать новые перспективные
направления подготовки. К сожалению,
право работать по своим стандартам исH
пользуется ограниченно, часто собственH
ные стандарты являются модификацией
федеральных стандартов с новыми требоH
ваниями в отношении кадров, материальH
ных условий реализации программ, обязаH
тельного включения практической подгоH
товки или инновационной деятельности.
Это логичные и нужные вещи, но это не
прорывные стандарты, которые бы привеH
ли к чемуHто радикальному. Деньги, выдеH

ленные на программы развития, в основном
тратятся на совершенствование материальH
ноHтехнической базы; 75–80% всех средств
идет на приобретение оборудования. В феH
деральных университетах имеется ещё
одна заметная статья расходов – развитие
кампусов и создание более комфортных
условий.
Ведется ли какойHто мониторинг оценH
ки эффективности программ развития этих
вузов? Ведется, и достаточно систематичесH
ки. Часть мониторинговых материалов по
исследовательским университетам, наприH
мер, опубликована в 11Hм номере журнала
«Высшее образование в России».
Потеря «третьей» – социальной – роли
университетов, которая в западном мире теH
ряется с превращением их в бизнесHкорпоH
рации, является реальной опасностью и для
нас, мы об этом помним. Связь с гражданH
ским обществом, вклад в развитие социальH
ной сферы регионов оцениваются наряду с
вкладом федеральных университетов в моH
нетарную составляющую, в интеллектуальH
ный потенциал региона или отрасли. ПроH
водились специальные социологические исH
следования социальной роли по Южному и
Сибирскому федеральным университетам,
результаты которых показали, что в своих
регионах эти вузы оказывают заметное влиH
яние на всю систему образования. Они выH
полняют функции центров экспертизы и
мониторинга социальных процессов, а через
проводимые мероприятия в области профH
ориентации молодёжи, спорта, через творH
ческие конкурсы, собственные СМИ играH
ют заметную роль центра социальной жизH
ни. Университеты выполняют и функцию
распространения инноваций в гуманитарной
сфере, участвуют в ФорсайтHисследованиH
ях, что очень важно для регионов. ПовышеH
ние имиджа регионов в значительной мере
также зависит от университетов; исследоH
вательские и особенно федеральные универH
ситеты прилагают к этому значительные усиH
лия. Например, Дальневосточный федеральH
ный университет – это своеобразное окно в
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АзиатскоHТихоокеанский регион: в нем дейH
ствуют 15 совместных с зарубежными страH
нами культурных центров, есть филиалы за
рубежом, обучается значительное количеH
ство иностранных студентов. Активно раH
ботающие вузы в немалой степени формиH
руют и инвестиционную привлекательность
региона.
Насколько серьезно влияет на развитие
университетов создание для них особых
условий? Повысить свой имидж на междуH
народном уровне, заметно продвинуться в
глобальных рейтингах пока не получается.
Те ресурсы, которые в эти вузы вкладываH
ются, неизмеримо малы по сравнению с
теми, что получают ведущие, например киH
тайские, университеты. И ждать здесь чегоH
то революционного сложно. УниверситеH
ты ставят перед собой задачу попадания в
международные рейтинги. В частности, на
конец 10Hлетнего периода все они запланиH
ровали попасть в рейтинг Таймс на 300–
400Hе места. Приведу пример. Очень динаH
мично развивается Дальневосточный федеH
ральный университет, которому очень поH
везло – он получает новый кампус на о. РусH
ском, в него вкладываются огромные
ресурсы. Тем не менее ему будет очень трудH
но попасть на запланированное 300Hе месH
то. Для сравнения: в 2011 г. количество пубH
ликаций в ДВФУ – 196, а в занимающем
300Hе место Университете Южной Англии
– 1930, годовой объём научных исследоваH
ний – соответственно 457 млн. рублей и
6 млрд. 900 млн. рублей (в пересчете на
наши деньги). Очевидно, что необходимо
всемерно развивать потенциал университеH
тов, что невозможно без серьезных инвесH
тиций и кардинального изменения отношеH
ния к университетам со стороны территоH
рий, на которых они работают.
Минобрнауки намерено и дальше осуH
ществлять процесс поддержки программ
развития вузов. К сожалению, многие из
них не умеют грамотно строить стратегию
своего развития. Те вузы, которые сумели
представить относительно удобоваримую
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программу стратегического развития, подH
держанную ресурсами и имеющую реальH
ные индикаторы оценки, на конкурсной осH
нове получили дополнительное финансироH
вание по 100 млн. рублей в год. На мой
взгляд, такая адресная поддержка вузов,
которые могут обеспечить заметную динаH
мику в интересах регионов и отраслей, имеет
право на существование. Разные вузы с разH
ными результатами пользуются своим приH
вилегированным положением, но дай Бог
всем им успехов в своём развитии.
М.Б. Сапунов: Я предлагаю от таких
высоких материй перейти к проблемной
рефлексии, в которой нет равных Кузне)
цовой Наталии Ивановне.
Н.И. Кузнецова: Когда университет выH
ступает как объект социологических, экоH
номических, статистических и тому подобH
ных исследований, мы получаем возможH
ность выявлять динамику цифр, рассматH
ривать общие тренды, сопоставлять эксH
пертные оценки приведенных данных.
Спасибо Евгению Николаевичу за очень
информативный доклад в рамках такого
дискурса.
Я же хочу представить совершенно иной
дискурс, появиться в иной роли. Хочу выH
ступить в режиме «прямой речи», т.е. выH
сказаться просто от себя лично, отталкиH
ваясь от опыта обычного, рядового, дейH
ствующего профессора. Спасибо огромное
редколлегии журнала «Высшее образоваH
ние в России» и его главному редактору за
то, что их усилиями на самом деле создано
то коммуникативное пространство, та дисH
куссионная площадка, где реализуется реH
жим «прямого высказывания». А это, заH
мечу, крайне редко встречающаяся возH
можность!
С моей точки зрения, искусство лектоH
ра – совершенно уникальное мастерство,
сочетающее в себе три ипостаси. Первая –
драматургия, потому что именно ты решаH
ешь, какова должна быть «пьеса», которая
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раскрывает ту или иную тему. Вторая – реH
жиссура, потому что именно ты решаешь,
как именно поставить «пьесу», как расH
крыть тему. Третья – актерство, так как
надо еще войти в конкретную аудиторию и
исполнить свою роль, т.е. быть настоящим
актером.
Каждый практикующий лектор соглаH
сится с тем, что иногда чувствуешь: «пьеH
са» слабовата, надо бы дописать ее, додуH
мать. Иногда понимаешь: сегодня ты не в
форме, просто физически устал, например,
и как актер явно не блещешь. Я говорю об
очевидностях: 90 минут простоять перед
аудиторией нелегко. А это только одна
«пара». Редко кто из нас ограничивается за
один приезд в вуз одной «парой», в основH
ном наш режим – две или три «пары» с пеH
рерывом в 15 минут. Неосознание физичесH
кой нагрузки лектора удивительно!.. ПредH
ставьте также, что первая «пара» по этике,
вторая – по философии науки, а третья –
по теории аргументации. От «Гамлета»
Шекспира – через 15 минут – к «ВишневоH
му саду» Чехова, а напоследок еще – весеH
лый мюзикл. И мы справляемся и почемуH
то не ропщем. А иногда – увы! – «режиссуH
ра» подвела, и даже актерское обаяние полH
ностью не срабатывает. Думаю, присутH
ствующие понимают, что я работаю в
гумбольдтовской модели университета,
романтической модели «высокой миссии».
Разумеется, я очень стараюсь, чтобы все
перечисленные ипостаси лекторского масH
терства были на высоком уровне. Но их
трудно сочетать. Была ли мне, лектору,
оказана хоть какаяHто помощь, чтобы можH
но было успешно реализовать высокую
миссию Педагога высшей школы? Вопрос,
как понимаете, риторический. За последние
годы (или вообще хоть когдаHнибудь) хоть
один чиновник из Министерства науки и
образования подумал о том, как можно соH
четать перечисленные мною ипостаси? КоH
нечно, нет, и каждый из профессоров это
знает.
У нас в стране профессия актера очень

уважаема. Представьте на минутку, что
актер пришел на спектакль в театр (да пусть
даже в деревенский клуб!), а там – нет гриH
мерки… А в туалет актер должен пойти
вместе со зрителями, постояв там, кстати,
в очереди?.. Вы думаете, нормальный актер
будет в таких условиях работать? Нет, он
откажется в самой грубой форме работать
в предлагаемых условиях. И если он устH
роит настоящий скандал, все сочтут это
нормальным. А мы, лекторы, в таких услоH
виях работаем ежедневно. Нет и не планиH
руются в учебных заведениях ни комнаты
отдыха (кофе попить без очереди, ноги
вытянуть в кресле, перевести дух), ни каH
коеHто подобие «гримерки»… И мечтать не
приходится!
Зато в последние годы на лектора была
спущена (сверху) очередная задача, прибаH
вилась еще одна функция – быть «рабочим
сцены». Весь иллюстративный материал я
должна добыть сама (и никто не поможет!),
все презентации я должна делать сама… А
еще написать (совершенно бесплатно!) бесH
конечные учебноHметодические комплекH
сы, перечислив новейшие образовательные
технологии, которые я использую в проH
цессе преподавания…
Моя «технология» очевидна: свои сумH
ки я вынуждена менять раз в полгода по
той причине, что они рвутся, будучи неH
подъемными, и требуют от меня приличной
физической подготовки. Почему так? Да
потому что в сумках я ношу то ноутбук, то
книжки, фотографии (в рамочках) персоH
нажей моих «пьес» и т.д. и т.п. Совершенно
очевидно, что профессорство – труд героH
ический, причем в прямом смысле слова.
Потому что противостоять потоку бескоH
нечно меняющихся правил игры, инструкH
ций, требований, которые несутся в униH
верситет и ко мне лично, может только геH
рой. Иногда кажется, что прорвало плотиH
ну, а я стою, раскинув руки, и пытаюсь этот
поток удержать, чтобы миссия универсиH
тета, российского высшего образования в
целом не оказалась окончательно утопленH
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ной. Но таких россиян – романтические мы
люди – к счастью для наших студентов, доH
статочно много.
Что касается заработной платы, то, каH
жется, не стоит даже об этом говорить… все
смирились, даже мы сами. И все же следует
отдавать себе отчет, какова динамика этого
неуклонного падения. Как бы хотелось честH
ных, а не «лукавых» цифр, рациональной
статистики, трезвых экспертных оценок.
Увы! В начале учебного года, когда было
публично объявлено о повышении зарплат в
вузах на 30%, после подписания трех бумаг
относительно моей профессорской, базовой
ставки (она составляла 6 530 рублей, согласH
но подписанному трудовому договору), зарH
плата была повышена на 200 рублей. В масH
штабах страны, думаю, это выглядело весьH
ма солидным «дополнительным финансироH
ванием». Остальное в каждом университете
доплачивается в виде надбавок, которые
обладают удивительными качествами: то
появляются, то исчезают. В нынешнем учебH
ном году из моих надбавок исчезли вначале
6000 рублей, а в январе – еще 3000 рублей.
Таким вот образом профессура просто поH
ставлена перед фактом этого лишения – в
один прекрасный день, «без объявления войH
ны» и предъявления каких бы то ни было
претензий к проводимой научноHпедагогиH
ческой работе.
ПрофессорскоHпреH
подавательский состав
(ППС) находится на
нижней ступеньке социH
альной лестницы, и сеH
годня, скажем, учителя
московских школ полуH
чают вдвое больше меня,
доктора наук, професH
сора. Я искренне рада за
коллег. Школьный труд
– очень тяжкий. Но,
друзья мои, бытует шутH
ка, которую вы хорошо
знаете: «В нашей стране
надо очень долго учитьH
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ся, чтобы потом очень мало получать». Это
про нас с вами.
Еще забавная деталь в связи со школаH
ми. Я прочитала в одной из местных, мосH
ковских, газет, что до конца текущего года
наш мэр Сергей Семенович Собянин обеH
щал бесплатно снабдить ноутбуками всех
школьных учителей Москвы. Это замечаH
тельно! Но… Зачем каждому школьному
учителю ноутбук, как вы думаете? Наш мэр
уточнил: «Теперь все учителя смогут вести
электронный журнал и правильно офорH
мить отчетность». Вы все хорошо знаете,
что эта идеология нас тоже касается. НеH
ужели – хочется зарыдать! – у педагога нет
более насущных задач для использования
персонального компьютера?!
В докладе Евгения Николаевича, котоH
рый мы только что выслушали, я бы хотела
особенно подчеркнуть следующий тезис: не
существует никакого лифта идей или пе
дагогических находок снизу вверх! НикаH
кого движения снизу вверх, только сверху
вниз, прямо по законам гравитации. ДопусH
тим, я осмелюсь спросить у администрации
вуза: «Почему же при такой нагрузке (754
часа в данном году) у меня такая маленькая
зарплата, даже меньше, чем в первом сеH
местре?» Ответ ясен: «Таковы условия, в
которые поставлен вуз». Как при этом на
подобные «склочные» вопросы реагируют?
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«Бунт, шантаж, давление, почему вы не
понимаете, в каких условиях мы оказаH
лись…» Такая милая мелодия шарманки…
Более того, когда я выступаю в режиме
«прямой речи» и говорю о таких проблеH
мах, мне в ответ приводят цифры официH
альной статистики, и я собственными глаH
зами вижу неуклонный рост чегоHто, главH
ное, конечно, – всяких модернизационных
процессов. И когда я пытаюсь мирно объясH
нить, какая у меня зарплата («Хотите, поH
кажу расчетный листок из бухгалтерии?»),
мне отвечают: «У нас другие цифры».
Трудно забыть, как министр труда ПоH
чинок в телевизионной передаче так и скаH
зал про преподавателей вузов: «Знаем мы
ваши доходы!». Впрочем, Андрей ФурсенH
ко, хоть и осторожнее, но рассуждает ровH
но так же: «У нас другие цифры! А если
ктоHто гдеHто… то не наша в том вина».
А я, рядовой профессор, иногда готова
измученному и голодному студенту 500
рублей из собственного кармана выдать,
лишь бы он хорошо подготовился и сдал
зачет. Потому что знаю: по ЕГЭ молодой
человек поступил, а без стипендии не проH
кормишься, если родители не могут его соH
держать. 90% студентов работают в какихH
то фирмах, где отсутствовать нельзя, и соH
средоточиться на учебном материале возH
можности не имеют. У меня нет никакого
повода брать у студентов взятки. Я готова
из кожи вон лезть, чтобы они чтоHто выуH
чили. Нет! По мнению чиновников, я – корH
рупционер, и вся страна знает, что по уровH
ню коррупции сфера образования одна из
самыхHсамых передовых. Вот вам и другой
– чиновничий – дискурс. Там сверху картиH
на совершенно иная, чем у рядового препоH
давателя.
Что такое отсутствие обратной связи?
Своевременно и точно Евгений Николаевич
напомнил и подсказал эти слова: все станоH
вится хрупким и неустойчивым. Никогда
никакая система, какую бы архитектонику
она ни воплощала, при отсутствии обратH
ной связи не будет жизнеспособной. И,

боюсь, «руины» высшего отечественного
образования будут (и уже становятся) впеH
чатляющими.
Итак, о коррекции поведения «управH
ляющей системы», т.е. лиц, принимающих
решения, не приходится говорить вообще.
Нас, рядовых членов ППС, просто никто
не слышит. Спасибо еще, что дают площадH
ку поговорить, но перед какой аудиторией
мы сейчас выступаем? Друг перед другом.
Какие же следуют выводы?
Первый вывод: в нашем Отечестве факH
тически узаконен отказ от модели гумH
больдтовского университета. Эта модель
была традиционной для всех здесь сидящих.
Российские университеты создавались, раH
ботали и всегда сознавали себя как центры
национальной культуры. В этом была наша
гордость, в этом была наша миссия. ППС,
согласно этой традиции, носитель идеолоH
гии Просвещения, а теперь мы оказались в
среде совсем другой идеологии и должны
отчитываться перед носителями иных
взглядов.
Вывод второй: принятие модели универH
ситета как бизнесHкорпорации – это феноH
мен «догоняющего развития». Никогда
этот путь к добру не приводил. УниверсиH
тет Запада (к тому же разный в разных реH
гионах) завтра данную модель откорректиH
рует и будет развиваться, а мы снова будем
догонять и воплощать в жизнь «новенькую»
модель. Это тупик, это серьезнейшая социH
альная опасность.
Отмечу в этом контексте еще одну деH
таль. Очевидно, что не сделано ничего для
того, чтобы обеспечить нормальную стиH
пендию студентам. А как я, преподаватель,
могу с него требовать, если он должен заH
рабатывать? Это просто какаяHто подлость
по отношению к сегодняшнему поколению,
когда с полной серьезностью сверху заявH
ляют: «Всегда, при всех режимах, студенH
ты работали». Да не работали, а подрабаH
тывали! Разница существенная.
А вот недавно у меня на лекциях был
соискатель, с которым мы потом разговоH

Круглый стол
рились. Молодой человек закончил отдеH
ление РГГУ, которое расположено в подH
московном Домодедово. А «Домодедово»
– это, как вы понимаете, не просто терриH
тория Подмосковья, это подлинная бизнесH
корпорация. Чтобы обеспечить аэропорт
кадрами, корпорация создала свой вуз, коH
торый ежегодно набирает студентов. Все
они (кроме двоечников) обеспечены стипенH
дией. Как вы думаете, каков ее размер?
Сколько нужно нашим министрам доказыH
вать, что стипендия должна быть такой,
чтобы на нее можно было прожить? СтиH
пендия там 15 тысяч рублей в месяц. Да,
выпускник потом должен пять лет отрабоH
тать по полученной специальности в аэроH
порту. Но никаких нищенских 1200 рубH
лей или – о, вдруг! – 2000, которые, быть
может, когдаHнибудь последуют от нашего
Министерства образования и науки. Нет,
корпорация решила: 15 тысяч рублей в меH
сяц – с тем чтобы молодые люди могли споH
койно и ответственно учиться. Когда за таH
кие дела берутся настоящие бизнесмены,
вопрос решается быстро и просто.
Вывод третий: что означает предлагаеH
мый насильственный перевод наших росH
сийских университетов и вузов в целом в
бизнесHконтекст? Мы переходим к новым
языкам, к другому дискурсу, в котором
должен осмысливаться российский универH
ситет в целом и его миссия. Давайте вслуH
шаемся в этот язык. Университет – это биз
нескорпорация, учебный план – это биз
несплан, научный журнал – это бизнес
проект (Вот как! Научный журнал всегда
числился в графе «плановоHубыточный»).
Студенты – это клиенты, образование в
принципе – сфера услуг, а ППС – обслу
живающий персонал. К чему это приводит
и приведет?
Прежде всего – к полному разрушению
этического контекста, образовательного
этоса. Образование всегда считалось сфеH
рой производства, а не сферой услуг. ДейH
ствительно, в вузах происходит образова
ние людей. Студент, между прочим, тоже
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полностью теряет ориентиры: если он запH
латил деньги, то должен получить в вузе
услуги; при этом ему сообщают, что он –
клиент, который, как известно, «всегда
прав». Уже сегодня мы наблюдаем соответH
ствующее поведение. А это страшная опасH
ность именно в плане производства так наH
зываемого человеческого капитала.
Скажите на милость, каким образом вы
сможете «клиенту» поставить неудовлетH
ворительную оценку? Это какойHто параH
докс, если «клиент всегда прав»! ОбразоH
вание, приобретаемое в таком «клиентоH
ориентированном» контексте, становится
крайне недоброкачественным. Об этом
даже страшно подумать. БизнесHмировозH
зрение инженерных вузов, которые должH
ны обеспечить оказание услуг своим весьH
ма капризным клиентам, – это в дальнейH
шем падающие самолеты, рухнувшие мосH
ты, обрушение крыш, исчезнувшие в никуH
да спутники ГЛОНАСС. Даже страшно
подумать о медицинских вузах… Иногда
благодаришь Бога за то, что преподаешь гуH
манитарные предметы! Ну что особенного
случится, если в результате обучения поH
лучится плохой политолог или социоH
лог!.. Но потом наш «клиент», что вполне
вероятно, станет управленцем и будет проH
водить соответствующую государственную
политику в сфере здравоохранения, обраH
зования и науки.
Когда ты, преподаватель, принимаешь
зачет, экзамен или рецензируешь дипломH
ную работу, то испытываешь крайне неприH
ятное ощущение, как будто ты сам в качеH
стве контролера ОТК ставишь знак приемH
ки на заведомо некачественную продукцию.
Это морально страшно, когда сознаешь, что
вся ситуация в целом – подлинная угроза
национальной безопасности. И враг тут не
внешний, а внутренний. И мне очень хотеH
лось бы хоть какимиHто криками привлечь
к таким проводимым реформам и намеченH
ным трендам общественное внимание.
Я страстно хочу спросить у авторов обH
разовательной реформы: «Вы действительH
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но этого хотите?!» Неужели эти последH
ствия нельзя предвидеть и надо ждать, пока
неминуемые беды и горести не заставят нас
изменить курс развития российского униH
верситета?
В.А. Зернов: Добрый день, уважаемые
коллеги. Спасибо огромное, что получил
приглашение участвовать в столь интересH
ном диспуте. Евгению Николаевичу особое
спасибо за доклад, но не могу согласиться
с его основным выводом, что наши тренды
соответствуют мировым: они прямо протиH
воположны. Вот когда мы с Василием МакH
симилиановичем были на зальцбургских
семинарах – тогда только зарождались миH
ровые рейтинги, – в топовой части этих рейH
тингов были десятки наших вузов, сейчас
только два. Хоть один из федеральных или
исследовательских вузов туда попадает?
Нет. А сколько у нас на скамейке запасных
из инновационных, федеральных и прочих?
Единицы. Вот кто мне объяснит, почему
бывшая небольшая часть Российской имH
перии под названием Финляндия имеет
шесть вузов в Шанхайском рейтинге и скаH
мейка запасных у них намного длиннее наH
шей? По моему мнению, те критерии, по
которым мы оцениваем наши вузы, полноH
стью противоречат тем, по которым вузы
оцениваются в мире. Более того, они проH
сто вредны, поскольку тормозят развитие
научноHинновационной и образовательной
среды в стране. Мы можем сколько угодно
говорить об успехах, но посмотрите, где
успехи? Успехи в одном – в финансироваH
нии высшей школы. Да, оно очень хорошее,
просто замечательное, но где же инноваH
ционная отдача?
По поводу стипендии. Лично я вообще
против какихHлибо стипендий, нет в мире
стипендий давнымHдавно. Ни в республике
Корея, ни в Японии нет такого понятия, но
есть социальная стипендия. Давайте ее плаH
тить. Зачем мы будем платить 2000 руб.
детям или внукам олигархов? Ну, кто мне
это объяснит? Это что – социальная спраH

ведливость? И сколько процентов студенH
тов получают стипендию? Меньше 20% всех
обучающихся. Что мы о них все время гоH
ворим? Давайте сходим в Российский Союз
студентов и послушаем их. Что им интересH
но? Они ответят: малые инновационные
предприятия при вузах.
Я закончил Московский Физтех, и у меня
много друзей по всему миру, лидеров научH
ной мысли. Могу сказать, что практически
нет ведущего университета Европы, где бы
не было когоHто из нашего комитета комсоH
мола. Они говорят, что с трудом понимают
тех, кто здесь остался. Почему? На всех конH
ференциях соотечественников наши лидеH
ры говорят об освоенных ресурсах. На
скромные вопросы из зала: «Сколько у вас
патентов и сколько денег от патентов вы поH
лучаете?» – ректоры ведущих вузов отвечаH
ют: «Мы такой мелочью не интересуемся».
Следующий вопрос – как мы выбираем
лидеров. Где критерии, по которым выбиH
раются ведущие университеты – федеральH
ные, исследовательские, любые другие?
Наше предложение очень простое. ПопаH
дание на скамейку запасных Шанхайского
рейтинга – это и есть заявка на вхождение
в исследовательский университет. Вот это
и есть мировой тренд. Так во всем мире, так
в Китае. Не выполнил условия – плати деH
нежки, как за банковский кредит. И никак
поHдругому. Не получили результатов, коH
торые обещали, – рассмотрение на коллеH
гии Министерства на соответствие званию
лидера: почему не выполнили, что и как.
Что касается зарплаты профессуры. Да,
наверное, она у нас недостаточная. Что гоH
ворят наши соотечественники? В универсиH
тете они получают одну треть, а то и одну
четверть. Остальное платят корпорации –
за научную работу. Это мировая практика.
Давайте посмотрим, сколько у нас в стране
научных школ, у которых индекс цитируеH
мости ну хотя бы выше десяти, и сколько
этих школ в ведущих университетах. По
любым меркам, очень мало, и в первую очеH
редь надо поддерживать их.

Круглый стол
Еще раз подчеркиваю: определение лиH
деров должно проходить по четким критеH
риям. Тогда мы поймем, что скамейка заH
пасных у нас должна быть как минимум в
10 раз длиннее. Скамейка запасных – это
статьи, которые опубликованы в ведущих
журналах и т.д. У нас есть несколько деH
сятков федеральных, исследовательских и
прочих университетов. Давайте посмотрим
на них с точки зрения академического
(Шанхайского) рейтинга: кто из них попаH
дет на скамейку запасных? В топовую часть,
как вы знаете, никто не попадает. Не пубH
ликуют? Не верю, сам проверял, публикуH
ют и неплохо публикуют, когда есть что
публиковать.
Получатся, что на первое место у нас
всеHтаки выходит эффективность испольH
зования ресурсов. У нас что – плохая матеH
риальная база в университетах? Отнюдь.
Приведу пример. Конгресс соотечественниH
ков, Казань, замечательный вуз, замечательH
ный город. Но ведь не смогли же в федеH
ральном университете организовать трансH
ляцию в прямом эфире! Хотя уже 15 лет
это ведущий вуз в области ITHтехнологий.
Выступает профессор Казанского универH
ситета, девушка математик, которая сейчас
работает в Массачусетсе, и говорит: «Да,
Россия стала лидером по количеству закупH
ленного и неустановленного научного обоH
рудования». Если так дело дальше пойдет,
к чему мы придем? Сегодня ситуация не
такая уж и плачевная с точки зрения фиH
нансирования, но серьезной отдачи мы
пока не видим.
Ярчайший пример. Польская высшая
школа никогда не занимала ведущих позиH
ций в мире. Никогда! Посмотрите теперь на
Шанхайский рейтинг. Количество их вузов
и наших полностью совпадает, но у них скаH
мейка запасных длиннее нашей во много
раз. Мы с вами прекрасно знаем, что такое
Польша и где поляки получали образоваH
ние. Почему так? Они вовремя создали конH
курентную среду и активно ее продвигают.
Мои предложения. Первое: мы должны
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полностью соответствовать мировым тренH
дам. Второе: рейтинг вуза мы должны опH
ределять не по рецептам глубокоуважаеH
мого академика, а по четким критериям,
которые соответствуют мировым трендам.
Посмотрите, коллеги: нет такой проблеH
мы в мире, где бы наши не были ведущими.
Кто мне объяснит, почему в мире каждая
четвертая инновация из России, а вклад
инновационной составляющей у нас самый
низкий не только в Европе, но и в странах
БРИК? В чем причина? Причина, вероятно,
в отсутствии мотивированности и в низкой
эффективности использования ресурсов, а
ресурсов у нас сейчас, с точки зрения наH
ших коллег изHза рубежа, вполне достаточH
но. Но я оптимист. Кто бы что ни говорил,
потенциал у нас колоссально высокий, а
вот как правильно его использовать – даH
вайте думать.
Как пример. Квантовый компьютер пока
могут создать только наши выпускники,
только те, кого подготовил великий и моH
гучий Советский Союз. Но почему этот проH
ект не поддерживается – для меня это веH
ликая загадка. Если его сделать, мы бы от
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него получили ресурсов, может быть, даже
больше, чем от экспорта углеводородов.
Н.И. Кузнецова: Друзья, дискуссия вроH
де бы завязалась. Слово предоставляется
Порусу Владимиру Натановичу, предH
ставителю Высшей школы экономики, дейH
ствующему профессору и заведующему
кафедрой.
В.Н. Порус: После книги Ридингса
«классический университет» в нашем сознаH
нии уже постоянно лежит в руинах. ОднаH
ко бывают такие руины, к которым стекаH
ются массы людей только для того, чтобы
посмотреть на них: руины Парфенона или
Колизея – это вечные культурные ценносH
ти. А вот нынешнее университетское обраH
зование (я говорю о нашей стране, хотя это
можно во многом отнести и к другим «циH
вилизованным странам») я бы сравнил не с
руинами, а со строительной площадкой, на
которой царит прямоHтаки хаос. Еще не
расчищены развалины старых сооружений,
а уже строят: неизвестно кто, неизвестно
что и неизвестно зачем. Крышу возводят
раньше фундамента или ресторан с кегельH
баном строят раньше лабораторий (в некоH
торых кампусах).
Современный университет (не всегда
понятно, что это такое, но можно принять,
что речь идет о «массовом университете»,
который начал распространяться в странах
Европы в 40–60Hх гг. ХХ в., в отличие от
«элитарного», следовавшего гумбольдтовH
ским идеалам) в России сейчас представляH
ет собой скорее не исторически значимые и
дорогие сердцу культурного человека руиH
ны, а скорее вот эту самую хаотическую
стройплощадку. И более всего этот хаос
заметен, когда мы говорим о системе целеH
полагания высшего образования. Ну, приH
знаемся честно, знаем ли мы в точности,
какова цель университетского образования
в России? Хотя об этих целях очень много и
напыщенно говорят и пишут. КоеHчто было
сказано коллегами и на нашем совещании.

Ну да, традиция в том, что целями универH
ситета считаются распространение знаний,
научные исследования и поддержка кульH
туры. Считаются. Так говорят и пишут. Но
ведь все эти три цели в настоящее время
носят лишь декларативный характер. Мой
коллега профессор Зернов говорит о том,
что нет отдачи от ресурсов. Я согласен.
Правда, более привычны жалобы на то, что
этих ресурсов слишком мало. Конечно,
мало, кто бы спорил (особенно, если сравH
нивать с университетами США или Старой
Европы). Но представим такую волшебную
ситуацию: вдруг на нашу университетскую
систему сегодня или завтра прольется (из
рога изобилия, разумеется) денежный
дождь, финансирование увеличится, скаH
жем, в пять или десять раз (мечтать, так
мечтать!). Я бы остерегся утверждать, что
после этого наша российская университетH
ская наука немедленно выйдет на передоH
вые позиции в мире. Прямое увеличение
финансирования – это не живая вода, коH
торая из мертвого сделает живого. Тот униH
верситет, какой у нас сейчас есть, просто
всосет эти деньги, как иссушенная почва
пустыни – внезапный дождик, а плодородH
ного оазиса не получится, ведь надо еще эту
почву «окультурить», надо вложить в нее
большой труд. И вот здесь вопрос: ясны ли
цели этого труда?
Я, по крайней мере, такой ясности не
имею. На мой взгляд, система целеполагаH
ния в сфере высшего, в том числе и в первую
очередь университетского, образования безH
надежно обветшала и утратила связь с реH
альностью. И система в целом, и каждый ее
элемент тоже. Является ли целью современH
ного университета в России – быть культуH
рообразующим центром? Я говорю не о декH
ларациях и лозунгах, а о реальном положеH
нии дел. Ответ будет расплывчатым, если он
будет честным. А цель человека, получаюH
щего университетское образование, – в чем
она? Было время, когда университетский
диплом открывал перед ним профессиональH
ную перспективу, она же становилась его
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жизненным путем. Не всегда, не везде и не
для каждого это было так, но все же было в
очень многих случаях. И уж во всяком слуH
чае, эти перспективы почти всегда были свяH
заны со своей страной. Сегодня, если ктоHто
коеHгде у нас порой получает хорошее (боH
лееHменее) образование, применение своим
профессиональным знаниям он (она) могут
найти за рубежом, но крайне редко опредеH
лят для себя карьерный профессиональный
путь в России. Когда же уезжают лучшие,
то дело даже не в том, что остаются худH
шие, это бы еще полбеды, но падает планка
успеха, снижается общий уровень образоH
вания и научной работы. Кстати, из этих
оставшихся потом формируются и
преподавательские, и исследовательские
кадры университетов. Теперь давайте увеH
личим им ассигнования. Повысится ли при
этом их потенциал? Я уже не говорю об умоH
помрачительном бюрократизме, о морях
бессмысленных бумаг, затопляющих ростH
ки инициативной деятельности в сфере преH
подавания и сфере научного исследования.
Так стоит ли удивляться тому, что отдача от
повышения уровня финансирования не буH
дет желаемой?
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Я недавно побывал на острове Русском,
что близ Владивостока. Там строят циклоH
пический по масштабам кампус ДальневосH
точного федерального университета. В зале
заседаний Ученого совета можно будет
разъезжать на автомобиле. Я спросил у
местных ученых: «Есть надежда на то, что
в этом зале будут звучать эпохальные наH
учные доклады?» Они тонко улыбнулись.
Не хотелось бы продолжать плач ЯросH
лавны. Но наметить оптимистический сцеH
нарий развития российского университета
я, к сожалению, сейчас не могу. Такими сцеH
нариями у нас, в Высшей школе экономики,
занимаются блестящие специалисты. Но
уверенности в том, что из этого получится
чтоHто реальное, лично у меня нет. Хаос цеH
лей настолько велик, что внести в него каH
койHто ощутимый порядок и установить
хотя бы примерную разумную стратегию
развития университета в нашей стране сейH
час, на мой взгляд, не представляется возH
можным. Внимание и научного сообщества,
и тех, кто принимает властные решения,
пока сосредоточено на вопросах финансиH
рования: оно у нас нищенское или пока досH
таточное? Одни говорят, что достаточное, но
почемуHто не дает отдачи, а другие – что его
надо многократно увеличить. Но я думаю,
что дело совсем не только в деньгах. УниH
верситет сейчас в нашей стране утратил свою
культурообразующую функцию. Вот это
трагедия, которая, может быть, имеет гоH
раздо более тяжелые последствия, чем разH
мывание научных школ, устаревание научH
ного оборудования и т.д. и т.п.
М.Б. Сапунов: Спасибо. Слово предосH
тавляется известному методологу образоH
вания, академику РАО Новикову Алек)
сандру Михайловичу.
А.М. Новиков: ВоHпервых, хотелось бы
поблагодарить Евгения Николаевича ИвахH
ненко за очень интересный доклад. Уверяю
вас, если вуз, университет откажется от
безусловно основной – культурообразуюH
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щей – функции, то человечество просто
придет к гибели, потому что образование –
это единственный канал трансляции кульH
туры. Если культура развиваться не будет,
то все эти бизнесHкорпорации и прочее –
это гибель человечества. Между прочим,
Запад туда и идет.
Но я хочу сказать о другом. 20Hлетие
журнала «Высшее образование в России»
совпало с 20Hлетием новой России. Так что
можно уже подводить итоги того, что нам
дала новая организация высшей школы.
Считайте, что первые выпускники, которые
поступили в новых условиях, уже окончиH
ли вузы, сейчас им под 40, это уже зрелые
люди. Интересно, что из них получилось.
И вузы между собой можно сравнивать по
этому показателю. Что получилось и что
получается?
Первое – что нам дала университизация
высшей школы? Для России традиционныH
ми были специализированные вузы: инжеH
нерные, медицинские, текстильные, полиH
графические. Что дала университизация?
Был ли это тот путь или не тот? Я далек от
оценки. Я не знаю, но этим надо заниматьH
ся. И я бы предложил журналу заняться
вот этим сравнением. Представьте себе проH

фильный медицинский вуз и медицинский
факультет в классическом университете, а
таких теперь уже много.
Второе – государственные и негосударH
ственные вузы. Кто сравнивал эффективH
ность их деятельности? Не по чиновничьим
оценкам, а по выпускникам. Как устроилась
профессиональная карьера у выпускников
государственных и негосударственных вуH
зов? Есть о чем говорить.
Третье – мы сломя голову перешли на
бакалавриат и магистратуру. Никто не заH
думался, что это не в логике традиций и т.д.
и т.п. Уже можно подводить итоги: что дал
этот переход? Как устраиваются на работу
бакалавры? Как они выглядят по сравнению
со специалистами? Не пора ли нам вернуть
специалитет как традиционную отечественH
ную практику? Пусть остается бакалавриH
ат, пусть остается магистратура. Но как
только мы вернем специалитет, ситуация
прояснится: молодежь покажет, куда она
пойдет.
Б.И. Пружинин: Я хочу сказать нескольH
ко слов. В качестве редактора журнала я
знакомлюсь с многочисленными, но самое
главное – очень разными текстами по повоH
ду западных трендов. И очень часто обнаH
руживаю, что когда в этих текстах предлаH
гают срочно догнать и укоренить у нас то,
что происходит на Западе, как правило,
упускают из виду наличие на Западе весьма
различных тенденций и идей, их борьбу, их
столкновение. Когда догоняешь – в спину
смотришь, а хорошо бы в лицо заглянуть.
У них проблемы – они пытаются их решить.
А нам бы разглядеть наши проблемы и осH
мыслить их. Конечно же, осмыслить не без
обращения к их идеям, но именно осмысH
лить, а не копировать. Повторю: у них очень
разные тренды, в частности, в сфере обраH
зовательных реформ. Приведу пример. В
июне 2011 г. Министерство бизнеса, инноH
ваций и квалификаций публикует Белую
книгу, где речь идет о реформе, фактичесH
ки превращающей университеты в корпоH
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рации. Буквально через два месяца, в сенH
тябре, сотни ученых и преподавателей подH
писали протест, и появляется альтернативH
ная Белая книга, поднимается английская
общественность. Они отстаивают роль униH
верситета как культурного центра. Идет
довольно напряженная дискуссия. А мы ее
учитываем? Мы ее оценили? Мы для себя
выводы сделали? «Не попали мы в тренд».
В какой тренд? Это на самом деле чрезвыH
чайно серьезный вопрос. И именно вопрос!
Н.И. Кузнецова: Краткость – сестра таH
ланта. А сейчас мы предоставляем слово
профессору Кирабаеву Нуру Серикови)
чу, проректору РУДН.
Н.С. Кирабаев: Уважаемые коллеги,
мне, действительно, хочется многое сказать.
Прежде всего – насчет бакалавров и
магистров. Коллеги, у нас и Соловьев, и
Трубецкие, и Челпанов, и многие другие
выдающиеся деятели науки и культуры
получали в царской России степени бакаH
лавров и магистров, а специалитет – это леH
нинскоHлуначарская идея, чтобы вместо
тех, кого отправили пароходом, подготоH
вить кадры для поднятия советской проH
мышленности. В этой системе подготовки
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высококвалифицированных специалистов
тоже есть плюсы, но и к традициям надо
относиться аккуратно и бережно.
Действительно, изменения идут везде,
особенно в области образования. Однако на
Западе есть гражданское общество, и измеH
нения идут в рамках этого гражданского
общества. Конечно, со своими проблемами,
но без потрясений и на основе соответствуH
ющих ценностей. А у нас его как такового
нет. Поэтому мы живем эксплуатацией паH
мяти прошлого, у нас сегодня нет социальH
ноHценностной ориентации развития нашеH
го общества. Поэтому очень трудно говорить
о воспитании, о ценностях, которые мы
должны формировать у молодежи. На что
мы ориентируем студентов? У нас ни один
руководитель страны не сказал, что «капиH
тализм» – это то, что мы строим. А что мы
строим? Говорят – социальноHориентированH
ное государство, но что это такое? Принято
считать, что университет – это центр обраH
зования, науки и культуры, а сегодня можH
но говорить о четвертой составляющей – инH
новации. Это новая и очень важная задача
вузов, но мы должны помнить, что живем в
конкретном обществе, что конкретное обH
щество и развитие его экономики нуждаютH
ся в креативном потенциале вузов. Важно
понять, что мы для этого можем сделать.
Надо, вероятно, посмотреть и на себя с точH
ки зрения развертывания различных общеH
ственноHобразовательных трендов.
Далее. Мы должны всеHтаки понять, что
в условиях массовизации образования выH
сококачественная подготовка кадров – это
огромная проблема. У нас сегодня прием в
вузы в четыре раза больше, чем был в 1991 г.
И у нас нет 100 МГУ или 100 МИФИ, чтоH
бы обеспечить соответствующий уровень
образования. Поэтому надо думать, что с
этим делать. Вспомните 1990Hе и 2000Hе:
готовим экономистов и юристов. Это спрос,
а где предложение? Юристов выпускаем
много, а хороших не хватает.
И следующее, насчет организации. КолH
леги, вспомните выборы в МГУ в 1992 г.
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Избираются Садовничий и Емельянов. ЕмеH
льянова поддерживает Ельцин, а выигрыH
вает В.А. Садовничий, которого поддержаH
ло академическое университетское сообщеH
ство. Мы получили первый и очень значиH
мый пример того, как возможна академиH
ческая свобода. А сейчас – и это самое
печальное – мы эту академическую свобоH
ду теряем. Этот момент мне хотелось бы
отметить и с точки зрения организации, и с
точки зрения содержания. Просто, когда
говорят об отсутствии академического
духа, о так называемой «макдоналдизации
образования», нужно сознавать, что в этой
ситуации многое зависит и от нас. ОбратиH
те внимание, что практически во всех вузах
процент молодых преподавателей и ученых
от 30 до 49 лет очень небольшой, максиH
мум 30%. Значит, у нас сохранялся еще хоH
роший опыт и традиции образования, коH
торые следует поддерживать. При всех неH
достатках, в «советской школе» были огH
ромные плюсы. Например, физматшколы,
которых нигде в мире не было, и, соответH
ственно, мы имели целую плеяду выдаюH
щихся ученых.
Нужно подчеркнуть, что отнюдь не все

лучшие кадры уехали из России. Многие
остались, живут и работают в этих условиH
ях. В том числе и потому, что Родину не
выбирают. Большинство здесь присутствуH
ющих получили образование и воспитание
в Советском Союзе, где образование было
самой главной ценностью. Как результат,
сегодня 80% родителей говорят, что детям
надо дать высшее образование. Какое – неH
важно, но обязательно высшее.
Что планировалось сделать в 90Hе годы?
Вспомните первый Закон об образовании.
Как его все восприняли? Ожиданий было
много, но они не оправдались. Вместо того
чтобы строить единое образовательное
пространство снизу, мы его стали строить
сверху. И что мы теперь хотим? ОбразоваH
тельные стандарты первого и второго поH
коления позволяли вузам самим выбирать
траекторию образования. Не плодить люH
дей, которые не могут найти себе работу
по специальности, а всеHтаки ориентировать
их на рынок труда. Сколько у нас перешло
на бакалавров и магистров? 5–7% – это те,
кто уже работал с ориентацией на междуH
народное образование. То есть давайте на
себя сначала посмотрим, а то мы все время
говорим, что начальник виноват.
И последнее. Время сейчас такое, что,
наверное, надо научиться зарабатывать
деньги. Потому что государственного фиH
нансирования на всех никогда не хватит.
ЧтоHто надо делать: либо всем уходить и
образование разрушится, либо зарабатыH
вать. А как зарабатывать? У нас появились
новые субъекты образования. Кроме госуH
дарства и студентов, у нас появились родиH
тели, появились заинтересованные органиH
зации. Мы можем сколько угодно ругать
олигархов, но корпоративный университет
Норникеля готовит кадры для себя, и гоH
товит неплохо, с практикой на местах проH
изводства и по передовым технологиям.
Посмотрите на Горный университет в
СанктHПетербурге. В самые тяжелые годы
его ректор построил современное общежиH
тие, на автобусах возил финнов и шведов,
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обучал русскому языку, а аспирантов поH
сылал в американские университеты на
деньги университета, где они обучались
новым технологиям. Сегодня это самый веH
дущий и самый востребованный универсиH
тет. Так что нам надо навести ревизию, в
первую очередь – в своем сообществе. СпаH
сибо.
Н.И. Кузнецова: Я хочу немного застуH
питься за наших уехавших химиков. Не ценH
ностные ориентации у них отсутствуют, а
реактивы и современные лаборатории.
Сколько моих молодых друзей, чтобы заH
ниматься наукой, ради которой они и жиH
вут, вынуждены были уехать. Не только
химики – и биологи, и физики… Все это
связано с тем, что не на чем работать. И рад
бы вернуться, только куда? Слово професH
сору Московского индустриального униH
верситета Никольскому Владимиру Свя)
тославовичу.
В.C. Никольский: Наша дискуссия поH
казывает, что университет – это слепок
эпохи, дитя своего времени. Не случайно
мы начали с проблем финансовых, с разгоH
вора о том, почему преподаватели мало поH
лучают, а вузы недостаточно финансируH
ются. Я рад, что тем не менее наша беседа
подошла к вопросу о ценностях и целях
университета. Об этом говорили Нур СеH
рикович и Владимир Натанович. УниверсиH
тет, по моему убеждению, следует спасать
не столько от внешней угрозы (в качестве
которой часто называют министерство, воH
обще власть), сколько от нас самих – по той
простой причине, что идея университета
как центра культуры умирает именно в нас.
Если мы обсуждаем в первую очередь вопH
росы денежные, то этим самым мы убиваем
идею. Повышение зарплаты или ее снижеH
ние ни в коем случае не должны влиять на
саму идею. Идеи не умирают в душах люH
дей от недостаточного финансирования.
Поэтому мы говорим о том, что универсиH
тет Гумбольдта пока жив, и жив в нас саH
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мих. Это было продемонстрировано сегодH
ня словами уважаемой Наталии Ивановны
о том, что преподаватель до сих пор сам
определяет, что и как он будет говорить в
студенческой аудитории. Это и есть акадеH
мические свободы, и без них университет
не смог бы существовать все эти сотни лет.
Надо еще добавить, что мы действительно
находимся в тисках некоей новой идеолоH
гии, я бы даже сказал – секты или церкви,
которая поклоняется идее эффективносH
ти. Часто и нам говорят, и мы сами говоH
рим, что нужно быть эффективными. НеH
многие понимают при этом, что это значит
для науки и образования. В экономическом
смысле эффективность – это максимальH
ный эффект при наименьших затратах. При
попытке ввести это понимание в сферу наH
уки и образования мы получаем плагиат,
потому что эффективнее всего – украсть:
меньше всего затрат и максимальный реH
зультат (у ученого растет рейтинг и прочая
и прочая). Соответственно, идеология рынH
ка может негативно влиять на самосознаH
ние ученых. Когда мы уличаем студентов
или когда мы замечаем, что наши коллеги
позволяют себе плагиат, мы должны пониH
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мать, что это отражение общих социальных
условий. Именно с этого я начал свое выH
ступление: университет – это слепок общеH
ства, и все те проблемы, которые есть в нем,
есть и внутри наших университетов. СпаH
сибо.
Н.И. Кузнецова: Мы приглашаем присоH
единиться к нашей дискуссии профессора
Долженко Олега Владимировича, котороH
го все мы помним как главного редактора
“Alma mater” («Вестника высшей школы»).
О.В. Долженко: В своей недавно вышедH
шей книге «Университет в точке Омега» я
попытался, хотя и частично, представить
свои взгляды на судьбы развития образоH
вания в современном мире. К чему сводитH
ся суть моей позиции? Сегодня мы пережиH
ваем особую бифуркационную точку в исH
тории образования: сложившаяся образоH
вательная практика не допускает своего
продолжения в будущее даже в модерниH
зованном виде. В известном смысле речь
можно вести о революции – о революции,
которая радикально изменит наши предH
ставления о сущности образования в свете
вызовов нынешнего времени. О каких выH
зовах идет речь? Ограничусь тремя.
Первый связан с глобальными проблеH
мами современности, которые можно расH
сматривать в качестве системообразующих
факторов новой системы образования.
КомуHто мои последующие утверждения
покажутся странными, однако я полагаю,
что сам процесс глобализации не связан с
поиском единой, так сказать, глобальной
модели образования для всех времен и наH
родов. Напротив, поиск путей разрешения
глобальных проблем предполагает выход на
систему социокультурного образования.
Культура же, как условие продуктивного
существования человека, воспроизводится
в «точке», что предполагает регионализаH
цию систем образования, учитывающую
культурные и социальные характеристики
человека, проживающего здесь и сейчас.

Вторая группа вызовов связана с осоH
бенностями переживаемого периода. В перH
вую очередь я имею в виду резко возросH
шие темпы перемен в жизни общества, коH
торые делают традиционную образовательH
ную практику, связанную с трансляцией
уже известного знания, крайне неэффекH
тивной. Речь идет о переходе от парадигмы
овладения знаниями к парадигме, ориентиH
рованной на понимание, порождение собH
ственного знания, укорененного в самом
образе жизни человека. Во многом это наH
поминает технологию деятельности ученоH
го. В число вызовов этой группы я бы вклюH
чил и влияние современных ИКТ на интелH
лектуальную деятельность человека. ИнH
тернет – это благо, но в определенных усH
ловиях бескрайнее информационное поле,
доступное каждому, таит в себе серьезные
угрозы самой интеллектуальной деятельH
ности человека. Всемирная сеть предполаH
гает определенный уровень готовности чеH
ловека работать в хаотично организованH
ном информационном пространстве.
К сказанному тесно примыкает вопрос
об особенностях жизни человека в условиH
ях современной техносферы (именно как
сферы), отчуждающей его от естественной
среды обитания. Думается, здесь опять же
вполне уместно задаться вопросом о влияH
нии техносферы на интеллектуальный и
культурный потенциал человека. ПоHвидиH
мому, речь идет о необходимости разработH
ки новых технологий интеллектуальной и
практической деятельности.
Кстати, стремительные и все время возH
растающие темпы перемен подталкивают к
мысли, что в современной системе образоH
вания особое внимание должно быть удеH
лено наиболее стабильным характеристиH
кам человека, в частности ценностям, споH
собностям, связанным с осознанием вызоH
вов, их трансформацией в проблемы и, коH
нечно же, с овладением навыками,
позволяющими их разрешать. Речь также
идет о необходимости формирования наH
выков сложного мышления, за которым

Круглый стол
стоит отказ от традиционной практики в
пользу широко понимаемого системного
подхода, проникнутого идеей всеобщей
связи. Это направление сегодня представH
лено многочисленными работами ученых.
Во многом идея формирования навыков
сложного мышления связана с формироH
ванием знаниевоHдеятельностной картины
мира.
Третий вызов касается декларируемой
ценности образования с точки зрения стаH
новления общества, основу экономики коH
торого образует знание («знаниевая» экоH
номика). Если знание обретает характериH
стики своего рода капитала, то актуальной
становится задача развития у человека таH
ких качеств, которые представляют составH
ляющие такого капитала – физического,
социального, культурного…
А теперь обратимся к возможному буH
дущему образования – к новой системе обH
разования, которая охватывает все основH
ные периоды жизни человека и в рамках
которой разговор следует вести не столько
о системе непрерывного образования (это
уже вчерашний день!), сколько о системе
распределенного образования, ориентироH
ванного на все группы населения. Так, у
меня большие сомнения, что в условиях
становления «знаниевой» экономики,
вхождения человечества в эпоху антропоH
цена, предполагающую поиск новых форм
описания и интерпретации происходящего
в мире, оправданно развивать платное обH
разование…
Особенно актуальна такая постановка
вопроса для обществ, которые еще недавH
но жили в условиях авторитарных и тотаH
литарных режимов. Понимаю, что у мноH
гих это вызовет отторжение, однако скаH
жу так: мы слишком много говорим о том,
что должно быть, но крайне мало, особенH
но при проведении педагогических исслеH
дований, о том, с каким человеком мы реH
ально имеем дело. Каковы его социальные
и культурные характеристики? К какой эпоH
хе он принадлежит?
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Исторический путь России таков, что в
нем доминирует тип культуры, в котором
налицо склонность к авторитаризму, а поH
тому, к чему бы мы ни стремились, мы всеH
гда возвращаемся к авторитаризму и идеоH
логическому тоталитаризму. Практически
ни один общественный институт, действоH
вавший на территории бывшего СССР, не
изменился: в самих организационноHструкH
турных решениях и социальных технолоH
гиях в них представлен своего рода геноH
тип авторитаризма. Подобные организациH
онноHуправленческие структуры и решения
доминируют и в системе образования, что
создает условия для воспроизводства менH
талитета тоталитарных и авторитарных обH
ществ. Чтобы убедиться в этом, достаточH
но проанализировать позиции профессора
и студента, которые ныне вынуждены жить
и работать в условиях жесткого администH
ративного пресса. Когда в системе образоH
вания сохраняются старые организационH
ноHструктурные решения, у нее нет и не
может быть будущего. В лучшем случае она
станет эффективной школой дрессуры и
воспитания конформизма, но в таких услоH
виях невозможно воспитать свободного
человека.
Реформа образования – ключ к будуH
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щему России. Мне представляется, что соH
временная трансформация российского
общества должна опираться в первую очеH
редь на формирование новой системы обH
разования, ориентированной в будущее, на
человека, а не на стандарты и разного рода
«указивки» и интеллектуальные извращеH
ния начальствующих дилетантов от обраH
зования. Социокультурное пространство
будущей России во многом будет изоморфH
но характеристикам социокультурного
пространства системы образования. РукоH
водителям системы образования и образоH
вательных учреждений давно пора бы поH
нять, что альтернативой современному обH
разованию может быть только хаос и бесH
смысленные бунты.
Новый мир требует нового человека.
Именно в переломные моменты серьезные
подвижки возникали и в истории образоH
вания. Например, новые формы образоваH
тельной деятельности и новые модели униH
верситетского образования. Тот универсиH
тет, с которым мы имеем дело сегодня, проH
шел очень сложный путь развития: возникH
нув по преимуществу как теологический, в
эпоху реформации он становится универH
ситетом, проникнутым идеями гуманизма.
Эпоха Просвещения привела
к возникновению нового униH
верситета, ориентированного
на научное знание. А далее он
как бы сопровождал линию
развития технологий, приниH
мая участие, в частности, в
промышленной революции,
положившей начало научноH
технической, научноHтехноH
логической, а на современном
этапе – социальноHтехнолоH
гической революции. ПослеH
дний этап, востребующий
уже сущностные характериH
стики человека, знаменует
выход университета на стаH
дию, которую можно было
бы назвать контрреволюцией

в образовании: самоценность человека проH
сматривается здесь только через призму его
утилитарной полезности.
В этой рубежной точке мы ныне и наH
ходимся. Причем тот мир, который опреH
деляет наше будущее, принципиальным
образом не выводится из недавнего проH
шлого. Университет и система традициH
онного научного знания прошли полный
цикл развития. Мы на пороге… Чего?
Может быть, Нового Средневековья? Не
придется ли нам снова вернуться к истоH
кам, но уже с другим опытом?.. Не стоит
ли более внимательно проанализировать
жизнь университета с момента его возH
никновения и вплоть до наших дней? И
даже (о, ужас!) снова повести речь о теоH
логии (конечно, не в вульгарно осуждаюH
щем стиле). Теология во многом повлияH
ла на становление системы гуманитарноH
го и естественноHнаучного знания. То, о
чем я говорю, едва ли попадает в разряд
клерикальности и тем более не связано с
оправданием введения курса «Основы
православной культуры». Речь идет о том,
что мы стоим перед загадкой. Перед нами
совершенно новый, непонятный и в чемH
то даже пугающий мир, который бросил

Круглый стол
нам вызов и, подобно дремучему лесу, в
котором мы заплутались, наблюдает за
нами и выжидательно молчит… Так что
современную теологию, как и футуролоH
гию, правильнее понимать через призму
отношения человека к миру, который закH
лючает в себе некую тайну и загадку и
требует от каждого из нас сопереживаH
ния и сочувственного понимания.
Образование сегодня – альтернатива
революции: или качество человека будет
адекватно тем процессам, которые протеH
кают в обществе, или общество взорвется.
Важно понять, что мы оказались в точке
бифуркации, связанной с возвратом в проH
шлое. Вадим Рабинович когдаHто сказал:
«Давайте посмотрим на прошлое как на возH
можное будущее». И в этом есть свой
смысл: не воспроизводить прошлое, а поH
смотреть на него как на то, что открывает
путь в будущее. Такова, как мне представH
ляется, сегодня основная философская и
методологическая линия осмысления соH
стояния современного образования.
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И последнее. Во все времена ведущей
задачей университета была подготовка и
воспитание Учителей, способных служить
делу университета – познанию мира. Какой
преподаватель – таков и университет. УниH
женный преподаватель способен воспитать
только такого же ученика!
Сегодня положение преподавателя высH
шей школы – хуже некуда. А значит, и буH
дущее российского университета в ближайH
шей перспективе выглядит непривлекательH
но. До чего же всеHтаки мы привыкли жить
в условиях платоновского «котлована», не
заботясь о человеке, не замечая день сегодH
няшний, якобы во имя будущего… Для росH
сиян вообще характерно страдательно дуH
мать о том прошлом, которого не было, и
жить с мыслью о будущем, которого, по
определению, быть не может. А как было
бы хорошо, если бы мы научились уделять
внимание тому, что свершается на наших
глазах, здесь и сейчас…
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Продолжение следует.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Региональный многопрофильный
университет: стратегия
инновационного развития
Оренбургский государственный университет является крупнейшим многопрофиль
ным вузом Оренбургской области, объединяющим образовательные учреждения раз
личных уровней. На базе университета сформирована система многоуровневого обра
зования, реализующая образовательные программы среднего, высшего, послевузов
ского и дополнительного профессионального образования.
В ОГУ осуществляется подготовка кадров по 24 укрупненным группам специаль
ностей. Обучение проводится по 110 специальностям высшего профессионального об
разования, 33 направлениям подготовки магистров, 70 направлениям подготовки ба
калавров, 22 специальностям среднего профессионального образования, а также по
программам дополнительного профессионального образования. Подготовка аспиран
тов ведется по 56, а докторантов – по 7 научным специальностям, работают семь
диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций.
Университет имеет шесть филиалов в Оренбургской области и Республике Баш
кортостан, в его структуру входят пять колледжей. Контингент обучающихся в
ОГУ вместе с филиалами и колледжами составляет более 38 тыс. человек (в том
числе 24,4 тыс. человек – в головном вузе). Ежегодный выпуск специалистов с высшим
и средним профессиональным образованием по всем формам обучения составляет
около 6 тыс. человек.
Университет располагает многопрофильной оснащенной материальнотехнической
базой. В распоряжении коллектива – дворец спорта «Пингвин», открытые спортив
ные площадки, стадион «Прогресс» с футбольным полем, беговой дорожкой, хоккей
ным кортом и стрелковым тиром. В структуре вуза – студенческий центр ДК «Рос
сия» с киноконцертными залами на 800 и 300 мест, дворец юных техников «Прогресс»
с единственным в г. Оренбурге планетарием. Университет имеет восемь общежитий,
три из которых построены и введены в эксплуатацию за последние пять лет.

Из жизни вуза
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Университет проводит исследования по 13 отраслям наук, 55 научным направле
ниям, большая часть которых соответствует Приоритетным направлениям разви
тия науки, технологий и техники РФ и Перечню критических технологий РФ. В науч
ной деятельности университет сотрудничает с российскими высшими учебными за
ведениями, научноисследовательскими институтами и центрами РАН, а также с
зарубежными научноисследовательскими институтами и вузами.
Предлагаем читателям интервью с ректором Оренбургского государственного уни
верситета, доктором экономических наук, профессором Владимиром Петровичем
Ковалевским.
– Прежде всего, от имени коллектива Оренбургского государственного университета
примите сердечные и искренние поздравления со знаменательной датой –
20Hлетием журнала «Высшее образование в России».
ПрофессорскоHпреподавательский коллектив нашего университета высоко оцениваH
ет деятельность журнала и его роль в освещении актуальных проблем высшей школы
России. Мы выражаем уверенность в том, что журнал и в будущем будет успешно решать
задачи аккумуляции прогрессивного опыта вузов, объективной оценки происходящих в
них перемен, прогноза тенденций развития вузовского сообщества и обновления содерH
жания профессионального образования.
– Владимир Петрович, спасибо за поздравления нашему журналу. Каждый учебный
год – это определенная веха в развитии вуза. В чем особенность 2011/2012 учебного
года для Оренбургского государственного университета?
– Могу сказать, что в целом текущий учебный год был для нас успешным. Как и все
вузы, мы приступили к реализации ФГОС ВПО. Нам удалось обеспечить на должном
уровне образовательную и научную деятельность и заложить основу для дальнейшего
развития университета. Наши студенты вселились в новое 10Hэтажное комфортабельное
общежитие. Быстрыми темпами продолжалось строительство нового и реконструкция
старого учебных корпусов. В результате в следующем учебном году существенно возрасH
тет площадь учебноHлабораторных помещений .
В текущем учебном году модерниH
зация университетского образования
в России перешла в качественно новую
фазу. Изменены процедуры лицензиH
рования и аккредитации, введены ноH
вые показатели деятельности вузов,
кардинально изменилась система фиH
нансирования. В этих условиях ОренH
бургский государственный универсиH
тет должен был адекватно определить
ресурсы и ориентиры своего развития
в ближней и долгосрочной перспектиH
ве. В этой связи в прошлом году была
разработана и представлена в МиниH
стерство образования и науки РФ
Программа стратегического развития
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нашего университета в 2012–2016 гг. Главной целью Программы является обеспечение усH
тойчивого инновационного развития университетского комплекса в Оренбуржье и формиH
рование ОГУ как приграничного университета международного уровня, кадрового и техноH
логического лидера.
– Федеральные образовательные стандарты изменили структуру профессиональ
ной подготовки. Как отразились эти преобразования на спектре образовательных
программ ОГУ?
– Наш вуз является многопрофильным университетом. В соответствии со средне– и
долгосрочными прогнозами востребованности специалистов различного профиля в униH
верситете непрерывно меняется количество специальностей и направлений подготовки высH
шего профессионального образования. При переходе к ФГОС за счет введения профилей в
рамках направлений подготовки бакалавров мы попытались сохранить хорошо зарекоменH
довавшую себя на региональном рынке труда структуру подготовки специалистов.
В то же время учебный процесс был существенно модернизирован как в организационH
ном, так и в содержательном аспектах. Обеспечена полномасштабная автоматизация разH
работки и оценки корректности учебных планов новых направлений подготовки уровней
бакалавриата и магистратуры, создана база данных и организована регистрация образоH
вательных и рабочих программ, внедрен комплекс средств автоматизации управления и
обеспечения учебного процесса. Для преподавателей ОГУ на факультете повышения кваH
лификации реализованы специализированные программы обеспечения их успешной деяH
тельности на основе компетентностного подхода, интенсификации научноHметодической
работы с помощью электронной обучающей среды Moodle.
В ходе плановой и системной деятельности в соответствии с ФГОС ВПО мы осуществH
ляем подготовку кадров по 24 укрупненным группам направлений подготовки и специH
альностей. Это 70 направлений подготовки в бакалавриате, включающих 121 профиль, и
5 специальностей с 6 специализациями. Подготовку магистров мы ведем по 38 магистерH
ским программам в рамках 33 направлений подготовки из 15 укрупненных групп. В реалиH
зуемой на сегодняшний день уровневой подготовке кадров естественноHнаучные и физиH
коHматематические профили подготовки и специализации составляют 13%, гуманитарноH
социальные (включая области образования и педагогики, культуры и искусства) – около
16%, в области экономики и управления – 26%, инженерноHтехнические – около 45%.
Такая структура подготовки кадров отражает потребности регионального рынка труда.
Преобладание инженерных направлений подготовки и специальностей обусловлено тем,
что в настоящее время предприятиями промышленного комплекса области создается около
60% валового регионального продукта.
С учетом запросов регионального рынка труда расширяется спектр магистерских проH
грамм в области экономики. В настоящее время они составляют около 37% от общего
числа магистерских программ.
Основой подготовки квалифицированных кадров среднего звена для предприятий и
организаций региона стали университетские колледжи и филиалы в крупных населенных
пунктах Оренбургской области и республики Башкортостан (Оренбурге, Орске, БузулуH
ке, Уфе, Кумертау и Бугуруслане, Акбулаке). Контингент системы среднего профессиоH
нального образования, реализуемого в нашем университетском комплексе, составляет
более 4500 человек, а ежегодный выпуск специалистов – около 700 человек. Более 40%
выпускников СПО продолжают обучение в ОГУ и его филиалах.
В университете ведется подготовка по программам получения дополнительных квалиH
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фикаций: «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Преподаватель»,
«Преподаватель высшей школы», «Специалист в области компьютерной графики и WebH
дизайна (WebHдизайнер)».
– Программа стратегического развития ОГУ, о которой Вы говорили, уже пре
творяется в жизнь. Каковы ее приоритеты?
– Эта программа тесно увязана со стратегическим развитием региона, предусматриваH
ет модернизацию основных направлений деятельности университета, позволяет опредеH
лить ключевые направления по внедрению новых технологий в образовательный процесс
и укреплению материальной базы и направлена на повышение конкурентоспособности
вуза на всероссийском и международном уровнях.
Учитывая кадровые, материальные, научные и иные ресурсы нашего университетского
комплекса, в течение ближайших пяти лет мы предполагаем сосредоточить внимание на слеH
дующих пяти стратегических задачах: модернизация региональной системы подготовки кадH
ров; активизация научноHисследовательских и инновационных процессов; информационное
сопровождение инновационного развития вуза; развитие научноHпедагогического сообщеH
ства; эффективное использование и развитие имущественного комплекса университета.
Предполагается, что программа будет реализована в 2012–2016 гг. Она окажет позиH
тивное воздействие на развитие системы образования и деятельность научных учреждеH
ний региона, которые будут не только обеспечены высококвалифицированными кадраH
ми, но и вовлечены в фундаментальные и прикладные научные исследования. Мы считаH
ем, что это приведет к повышению инвестиционной привлекательности Оренбургской
области, стимулирует развитие наукоемких производств, гармонизирует потребности
рынка труда и предлагаемые в регионе образовательные услуги.
– Сегодня много говорится о недостаточно высоком качестве высшего образова
ния. Как в ОГУ решается эта проблема?
– Качество – это ключевой вопрос профессионального образования. И здесь мы поH
стоянно сталкиваемся с известным соотношением «цена – качество». Приведу пример
разрешения этого противоречия. Одной из важных для нас задач является активное внеH
дрение суперкомпьютерных технологий в научную деятельность и образовательный проH
цесс, причем в ходе подготовки не только программистов, но и математиков, химиков,
физиков, инженеров и т.д.
Однако реалии таковы, что на сегодняшний день приобретает широкое признание
концепция облачных вычислений, согласно которой вычислительные ресурсы предоставH
ляются пользователям как услуга сети Интернет. Оплата таких сервисов осуществляется
по их фактическому использованию. Использование концепции облачных вычислений
позволяет сократить затраты на инвестирование инфраструктуры суперкомпьютерных
технологий и её последующего поддержания. В связи с этим актуальной задачей для
центра информационных технологий нашего университета становится выявление персH
пектив и возможностей использования данной концепции в качестве инструментария для
проведения научных исследований.
В целом на ближайшее пятилетие планируется ряд мероприятий, гарантирующих выH
сокое качество образовательного процесса и обеспечивающих модернизацию региональH
ной системы подготовки кадров. Нам предстоит разработать новые магистерские проH
граммы, ориентированные как на потребности региона, так и на развитие научных школ,
внедрить инновационные технологии, позволяющие формировать культуру самообраH
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зовательной деятельности студентов, а также продолжить реализацию модели непреH
рывного образования на основе сопряжения обобщенных компетенций различных обраH
зовательных уровней.
Внедряя систему уровневого образования, мы сформулировали следующие взаимоH
дополняющие задачи: обеспечить качество образования, его фундаментальность; ориенH
тировать новые образовательные программы на особенности регионального рынка труда,
используя достижения научных школ и инновационные наработки; сохранить лучшие
образовательные традиции вуза. У нас достаточный научноHобразовательный потенциал
для решения данных задач.
Научная деятельность в ОГУ осуществляется в рамках международных, федеральH
ных, региональных и межрегиональных программ. Важно, чтобы каждая научная специH
альность, реализуемая в университете, поддерживалась одной или несколькими сопряH
женными магистерскими программами, что будет гарантировать дальнейшее развитие
научных школ вуза. В настоящее время такую поддержку имеют 93% специальностей
аспирантуры. Крайне важным является открытие магистерских программ по направлениH
ям подготовки «Философия», «История», «Психология».
Видимо, в ближайшем будущем одним из критериев эффективности реализуемого в
университете уровневого высшего профессионального образования следует считать наH
личие в рамках каждого образовательного направления полного цикла подготовки кадH
ров высшей квалификации: бакалавриат, магистратура, аспирантура. При этом особую
значимость представляют междисциплинарные магистерские программы. Это один из
аспектов стабильного развития научной деятельности вуза.
– Мировой опыт развития профессиональной школы свидетельствует о том, что
научноисследовательская составляющая деятельности вуза должна не только об
служивать образовательную систему, но все более превращаться в полноценный са
мостоятельный процесс, создавать инновационный продукт. Каковы перспективы
ОГУ в этом направлении?
– Надо сказать, что за последние годы нам удалось существенно повысить интеллекH
туальный потенциал университета. Только в головном вузе в учебный процесс вовлечено
свыше 1100 человек с учеными степенями и званиями, в том числе почти 200 докторов
наук. Стратегическая задача активизации научноHисследовательских и инновационных
процессов направлена на развитие фундаментальных исследований, формирование в униH
верситете инновационной среды и эффективной системы внедрения результатов научной
деятельности в практику.
Среди наиболее важных мероприятий научного развития отмечу такие, как разработH
ка и внедрение в клиническую практику материалов медицинского назначения, методов и
средств диагностики и терапии; создание международного Центра низких температур;
формирование банка генетической информации; развитие Ботанического сада ОГУ как
международного образовательного, научноHисследовательского, культурноHпросветиH
тельского и природоохранного учреждения.
Почему именно эти направления? Это наиболее масштабные мероприятия, выполнеH
ние которых возможно только на основе междисциплинарных исследований путем объеH
динения усилий различных научных групп.
Новым направлением учебноHнаучной деятельности стало развитие Ботанического сада
ОГУ как образовательного, научноHисследовательского, культурноHпросветительского и
природоохранного учреждения. Здесь создаются коллекции растений в специфических приH
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родных условиях Южного Урала, изучается и охраняется биологическое разнообразие евH
роазиатской флоры. Функционирование Ботанического сада в целом создает базу профессиH
ональной подготовки и переподготовки специалистов экологического, биологического, геоH
графического, почвоведческого профилей и смежных с ними отраслей знаний. АктивизируH
ется и развитие системы экологического воспитания и просвещения граждан. На базе БотаH
нического сада планируются междисциплинарные исследования экологических, социальноH
экономических и других факторов, которые влияют на здоровье человека. К концу 2012 г.
число посаженных деревьев в нашем Ботаническом саду приблизится к 20 тыс.
Актуальным направлением научного развития ОГУ является разработка материалов
медицинского назначения, методов и средств диагностики и терапии и внедрение их в
клиническую практику. Мы планируем дальнейшую модернизацию приборного парка и
оборудования для научных исследований; развитие научноHобразовательного производH
ственного центра биоинженерии; организацию промышленного производства материаH
лов медицинского назначения на базе созданного при участии университета ООО «МИП
“Биоматерия”» для практического применения в медицинских учреждениях России.
Создание международного Центра низких температур предполагает организацию ценH
тра коллективного пользования приборами и оборудованием для проведения исследоваH
ний при низких и сверхнизких температурах студентами, аспирантами, преподавателями
и научными сотрудниками университетов и НИИ России и зарубежных стран, а также
разработку методов криоконсервации биологических объектов и создание банка их длиH
тельного хранения при низких температурах. Это крупный проект международного уровH
ня, для его реализации потребуется объединить усилия физиков, биологов, химиков,
инженеров, материаловедов, специалистов в области энергоэффективности и энергосбеH
регающих технологий, информационных технологий и многих других.
– Научный потенциал вуза определяет кадровую ситуацию во всем регионе. Как
строится политика ОГУ в отношении повышения квалификации кадров?
– В составе нашего университета действует Межотраслевой региональный центр повыH
шения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Перспективы
его деятельности представляет проект «Разработка и реализация инновационных программ
дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, ориентиH
рованных на потребности регионального рынка труда». В настоящее время в МРЦПК и
ППС ведется подготовка по 22 специальностям высшего профессионального образования,
13 программам дополнительного профессионального образования, а также по 10 програмH
мам компьютерных курсов. Здесь реализуются программы повышения квалификации
специалистов налоговых органов, строительных отраслей, управления федерального казH
начейства по Оренбургской области, муниципальных служащих города Оренбурга, специH
алистов промышленного комплекса и другие. Важно, чтобы спектр образовательных проH
грамм постоянно расширялся с учетом стратегических задач развития региона.
Перед факультетом повышения квалификации преподавателей университета ставитH
ся задача увеличения количества программ повышения квалификации, ориентированных
на освоение новых достижений в предметных областях знаний по реализуемым направH
лениям подготовки специалистов. Говоря о повышении квалификации преподавателей,
следует отметить, что поHпрежнему одной из важнейших задач остается массовая переH
подготовка сотрудников университета в области иностранных языков. Ее решение позвоH
лит в перспективе перейти к проведению занятий по отдельным профессиональным дисH
циплинам на иностранных языках, доведя их долю в общем количестве до 10%.
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– Возникает вопрос о подготовке «собственного» абитуриента, о выборе им про
фессии и траектории профессионального образования. Что предлагает ОГУ в плане
довузовской подготовки будущих студентов?
– В Программе стратегического развития университета существенное внимание удеH
лено подготовке качественного абитуриента и модернизации системы взаимодействия
университета со школами на основе кластерного подхода. Фактически речь идет о новой
системе образовательной деятельности, в которой имеется неформальный центр (вуз),
консолидирующий различные образовательные и управленческие структуры в единый
организм. Роль университета в кластере состоит в обеспечении сотрудничающих субъекH
тов инновациями, научными и научноHметодическими знаниями, передовыми педагогиH
ческими и информационными технологиями, преподавателямиHконсультантами, препоH
давателямиHтьюторами.
Для адресной и системной работы с образовательными учреждениями университет
заключает договоры либо непосредственно с ними, либо с муниципальными образованиH
ями. В настоящее время заключено 67 договоров, из них 4 – с муниципальными образоваH
ниями городов Абдулино, Бугуруслан, Кувандык, Новотроицк, 13 – с муниципальными
образованиями районов и 50 – напрямую с образовательными учреждениями, среди коH
торых 20 – это школы области.
При функционировании образовательного кластера, как правило, появляются доH
полнительные подразделения, являющиеся результатом взаимодействия субъектов, наH
пример, филиал кафедры. В качестве основных направлений деятельности таких филиаH
лов мы предусмотрели обновление и совершенствование содержания общего образоваH
ния, развитие системы поддержки талантливых детей, повышение квалификации учиH
тельского корпуса. Это очень хорошая научноHметодическая поддержка для учителей,
стремящихся к творческому поиску в своей профессии.
– Значит, в следующем учебном году университет ожидает успешных студентов?
– Позвольте уточнить – не только успешных, но талантливых и одаренных. Одним из
важнейших направлений нашего взаимодействия со школами и муниципальными образоH
ваниями мы считаем выявление и поддержку талантливых детей. С этой целью в ПроH
грамме стратегического развития университета предусмотрено создание системы дистанH
ционного обучения и консультирования одаренных детей и талантливой молодежи.
Для обеспечения доступности для школьников региона олимпиад, дающих право на
льготы при поступлении в вузы РФ, на базе нашего университета как региональной плоH
щадки проводятся межрегиональные олимпиады III уровня по математике, физике и
истории. В 2010–2011 учебном году были проведены четыре такие олимпиады, в которых
участвовало свыше 1500 школьников Оренбуржья. В текущем учебном году в подобных
олимпиадах уже приняло участие свыше 2000 учащихся школ.
В этом году в апреле в Оренбурге состоялись Всероссийские олимпиады по экологии и
биологии. Туры олимпиад проходили на базе нашего университета. Абсолютным победиH
телем олимпиады по экологии стала 11Hклассница из средней общеобразовательной шкоH
лы г. Абдулино Оренбургской области.
– Современный университет – это сложная информационнонасыщенная среда,
включающая библиотеки и компьютерные ресурсы. Насколько далеко продвинулся в
этом направлении ОГУ?
– Научная библиотека ОГУ – крупная современная вузовская библиотека, оснащенH
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ная новейшим оборудованием и скоростной компьютерной сетью. Общая площадь бибH
лиотеки превышает 19 тыс. кв. м. Библиотека располагает 13 читальными залами, а ее
фонд превышает 1,5 млн. экземпляров учебной, научной, справочной, нормативной и
другой отечественной и иностранной литературы по всем отраслям знаний. Все студенты
имеют доступ к электронным библиотечным системам.
Учебный процесс ведется в 19 учебноHлабораторных корпусах общей площадью
191 368 кв. м., оснащенных современным оборудованием. Для доступа к электронным
информационным ресурсам в университете имеется около 4000 компьютеров, из них
более 3000 подключены к сети Интернет. Университет располагает 150 компьютерными
классами, мультимедийными аудиториями, в которых используются 214 комплектов
мультимедийного оборудования, 16 интерактивных досок.
В Программе стратегического развития ОГУ наши планы обозначены в задаче «ИнH
формационное сопровождение инновационного развития вуза». Здесь выделены два наH
правления: создание единой системы научноHобразовательных информационных ресурH
сов и обеспечение информационной безопасности, а также развитие открытой информаH
ционноHобразовательной среды университетского комплекса.
С созданием единой системы ресурсов университет сможет выполнять функции ценH
тра взаимодействия российских вузов с регионами центральноHазиатских стран, способH
ствуя развитию гуманитарных связей, повышению академической мобильности вузов
России, их адаптации к новым реалиям современного мира.
Принципиальные изменения претерпят информационные ресурсы университета. СтаH
нут более доступными модели и прикладные программы, предназначенные для автоматиH
зации трудоемких расчетов. Облегчится доступ к интеллектуальноемким электронным
образовательным ресурсам – виртуальным средам, автоматизированным лабораторным
практикумам удаленного доступа с использованием как локальной сети университета,
так и глобальной сети Интернет.
– Вузы России сейчас находятся в сложных условиях перехода к новым организаци
онным и экономическим реалиям. В чем Вы видите особенность реализации Ваших
планов развития университета?
– ОГУ как многопрофильный университет реализует и планирует развивать целый
спектр актуальных, востребованных образовательных, научных направлений и видов деH
ятельности. Сегодня в состав университета входят: аэрокосмический институт и 21 фаH
культет, четыре научноHисследовательских института , 35 центров, в том числе центр
коллективного пользования приборным оборудованием «Институт микро– и нанотехноH
логий», Малая академия государственного управления, Ботанический сад, музеи (геолоH
гический и истории университета).
Инновационной экономике нужны исследования в социальных, экономических и гуH
манитарных областях, поэтому активно развиваются соответствующие научноHобразоH
вательные центры. Все это дает нам право говорить, что Оренбургский государственный
университет реализует стратегию инновационного развития. Для обеспечения дальнейH
шего развития университета требуется хорошая организационная, материальная и фиH
нансовая платформа. Но столь же необходимо глубокое понимание происходящего, ноH
вые творческие идеи и решительность в выборе путей развития.
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Представлен один из подходов к проектированию профессиональных образователь
ных программ интегрированных систем «колледж – университет». На основе анали
за действующих образовательных и профессиональных стандартов, опросов работо
дателей региона решена задача установления актуальных профессиональных компе
тенций выпускников университетских колледжей в сфере информационных техноло
гий. Представлена функциональная карта ITспециалиста, являющаяся основой про
ектирования модульных образовательных программ в компетентностном формате.
Ключевые слова: система «колледж – университет», актуальные компетенции
специалистов, функциональная карта ITспециалиста, интегрированные учебные
планы непрерывной подготовки.
Оренбургский государственный униH
верситет представляет собой многоуровH
невую образовательную систему, включаH
ющую филиалы и колледжи [1]. В настояH
щее время в структуру университета вхоH
дят пять колледжей, их интеграция осноH
вана на создании единого юридического
лица. В университетских колледжах реаH
лизуются 22 программы среднего професH
сионального образования, общая численH
ность контингента составляет 3,6 тыс.
человек. Многоуровневое образование в
системе «колледж – университет» реалиH
зовано по 11 укрупненным группам наH
правлений подготовки. С 1996 г. действуH
ют вариативные схемы непрерывного обH
разования. Ежегодно около 40% выпускH
ников колледжей продолжают обучение
в вузе по программам высшего профессиH
онального образования. За прошедшие
годы в ОГУ накоплен значительный опыт
проектирования и реализации преемственH

ных образовательных программ подготовH
ки [2].
Одним из характерных примеров оргаH
низации и обеспечения вариативных
программ непрерывного образования в сиH
стеме «колледж – университет» является
подготовка специалистов в области инфорH
мационных технологий. Как показывает
практика, выпускники колледжей по спеH
циальности ГОС СПО «Программное обесH
печение вычислительной техники и автомаH
тизированных систем» продолжают обучеH
ние по специальностям ВПО: «Системы авH
томатизированного проектирования»,
«Программное обеспечение вычислительH
ной техники и автоматизированных сисH
тем», «Вычислительные машины, комплекH
сы, системы и сети», «Математическое
обеспечение и администрирование инфорH
мационных систем».
Несмотря на ряд учебных проблем (заH
труднения в обучении отмечаются и преH

1
Данное исследование выполняется в рамках государственного задания высшим учебным
заведениям на 2012 год (10.205.2011. «Разработка научноHметодических основ модульного
построения компетентностноHориентированных образовательных программ на основе ФГОС
ВПО и СПО»).
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подавателями вуза – 86,5% респондентов,
и самими студентами – 73,5% респонденH
тов), случаи ухода из вуза студентов, обуH
чающихся в сокращенные сроки, редки (в
среднем общие потери контингента не боH
лее 11% в сравнении с 23% выпускников
школ). Выпускники ссузов отличаются
большей организованностью, целеустремH
ленностью. Они имеют опыт профессиоH
нального обучения и производственной
практики, выбор профессии ими сделан
обоснованно. В условиях освоения нового
образовательного пространства вуза стуH
денты проявляют умеренный практицизм,
успеваемость в группах стабильна. Кроме
того, в интегрированных системах «колH
ледж – университет» возникают смешанH
ные коллективы «учащиеся – студенты», в
которых молодежь вынуждена учиться
вхождению и утверждению себя в новой,
более «продвинутой» среде. Анализ трудоH
устройства и отзывы работодателей также
подтверждают результативность и качеH
ство непрерывной подготовки в сфере инH
формационных технологий.
В университете признано целесообразH
ным при реализации ФГОС СПО и ВПО
развивать организацию обучения в сокраH
щенные сроки. В настоящее время образоH
вательная деятельность в сфере информаH
ционных технологий по ФГОС ВПО ведетH
ся в рамках 4 укрупненных групп специH
альностей по 10 направлениям подготовки.
В колледже электроники и бизнеса ОГУ и
Орском политехническом колледже (фиH
лиале) ОГУ ведется обучение по сопряженH
ным специальностям среднего профессиоH
нального образования: 230115 «ПрограмH
мирование в компьютерных системах» и
230113 «Компьютерные системы и компH
лексы».
В настоящее время нормативной базой
непрерывной подготовки по схемам «ссуз
– вуз» является действующее «Положение
об условиях освоения основных образоваH
тельных программ высшего профессиоH
нального образования в сокращенные сроH
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ки», утвержденное Приказом МинобразоH
вания РФ от 13 мая 2002 г. Естественно, в
этом документе отсутствуют новации, ввеH
денные ФГОС; соответствующий «Порядок
освоения основных образовательных проH
грамм высшего профессионального образоH
вания в сокращенные сроки» находится в
стадии проектной доработки с 2011 г. РаH
мочный характер действующего и проектH
ного документов предполагает полномасH
штабную разработку образовательных
программ вуза для организации, учебноH и
научноHметодического обеспечения обучеH
ния. Между тем в научноHпедагогической и
методической литературе конкретные реH
комендации по разработке и реализации
образовательных программ подготовки спеH
циалистов в сокращенные сроки на основе
ФГОС до сих пор не представлены.
В ОГУ реализуется проект «Разработка
научноHметодических основ модульного
построения компетентностноHориентироH
ванных образовательных программ на
основе ФГОС ВПО и СПО», который поH
зволит обеспечить разработку взаимосоH
гласованных основных образовательных
модульных программ среднего и высшего
профессионального образования по специH
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альностям, реализуемым в университетских
колледжах. Конструирование модульных
программ основано на выделении совокупH
ности дисциплин, обеспечивающих формиH
рование определенной профессиональной
компетенции или совокупности смежных
компетенций [3].
В задачи проекта входит установление
актуальных профессиональных компетенH
ций ITHспециалистов, их корреляция с комH
петенциями, установленными ФГОС, треH
бованиями, приведенными в профессиоH
нальных стандартах [4], выделение умений,
знаний и владений в каждой компетенции,
определение соответствующих дисциплин,
изучаемых в колледже и в вузе, объединеH
ние их в преемственные модули.
Представим одну из задач, состоящую
в установлении актуальных профессиоH
нальных компетенций ITHспециалистов на
уровне среднего профессионального обраH
зования. Работа в этом направлении провоH
дилась на базе колледжа электроники и
бизнеса ОГУ, где обучается 1200 студенH
тов и более 15 лет реализуется система неH
прерывного образования «колледж – вуз».
МатериальноHтехническая база колледH
жа включает постоянно обновляемый парк
компьютерной техники. В учебном процесH
се используются лаборатории компьютерH
ного моделирования, микропроцессорных
систем, периферийных устройств, восемь
компьютерных классов с лицензионным
системным и специализированным проH
граммным обеспечением. Внедрена систеH
ма электронного обучения Moodle для
дисциплин всех специальностей. В колледH
же реализуются образовательные проH
граммы укрупненной группы специальноH
стей и направлений подготовки (УГСН)
230000 «Информатика и вычислительная
техника».
Подготовка кадров по данной УГСН
ведется в соответствии с потребностями
населения, предприятий Оренбургской
области и прилежащих к ней территорий,
включая Республику Башкортостан и

Республику Казахстан. Колледж заключил
договора о сотрудничестве и подготовке
специалистов с ведущими предприятиями
соответствующего профиля, в числе котоH
рых Оренбургский филиал Института экоH
номики УРО РАН, главное управление ЦенH
трального банка РФ по Оренбургской обH
ласти, ОАО ПО «Стрела», ОАО «МССH
Поволжье» Оренбургское отделение
(Мегафон), ООО ИПП «Инпро», ОАО
«Волгателеком» (Оренбургский филиал),
ОАО «Завод Инвертор», ООО «ТБинH
форм» (филиал, г. Оренбург), ООО «МасH
терСофт», ООО «АлексHСервис», ООО
«Фирма Газпромавтоматика», ООО «НПП
Техмаш», ООО «Компания Мехатроника»,
ООО «ФинансАктивМенеджмент», УправH
ление Федерального казначейства по ОренH
бургской области, ЗАО «ОренбургHGSM».
Именно эти организации стали участниH
ками анкетирования по вопросу об актуальH
ных компетенциях специалистов в сфере
информационных технологий. Нами были
опрошены выпускники колледжа по спеH
циальности 230105 «Программное обеспеH
чение вычислительной техники и автоматиH
зированных систем», поступившие на раH
боту в эти организации в течение 2009–
2011 гг. Общее количество выпускников
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Таблица 1
Краткие сведения о трудоустройстве выпускников колледжа электроники и бизнеса
Должность при трудоустройстве

Доля выпускников,
трудоустроенных на должность (%)
2009 г.

2010 г.

2011 г.

Техник

13,8

11,3

12,7

Техник-программист

23,8

19,4

20,0

Инженер-программист

2,5

6,5

1,8

Web-программист

0,0

1,6

1,8

Оператор ЭВМ

2,5

1,6

3,6

Специалист по системному администрированию

10,0

8,1

3,6

Продолжение образования по специальности

10,0

25,8

18,2

Другие виды занятости

37,5

25,8

38,2

колледжа по указанной специальности за
период с 2009 по 2011 гг. составило 197
студентов. Были проанализированы заниH
маемые ими должности, выполняемые
функции и должностные инструкции этих
специалистов.
Анализ трудоустройства выпускников
и отзывы на их профессиональные навыки
показывают, что выпускаемые специалисH
ты востребованы на рынке труда. ОсновH
ная масса выпускников трудоустраиваютH
ся на работу по специальности и успешно
адаптируются на предприятиях (табл. 1).
Полученные данные представляют опредеH
ленный интерес и в аспекте выявления акH
туальных компетенций.
Анкетирование работодателей и молоH
дых специалистов позволило установить,
что специальность 230105 «Программное
обеспечение вычислительной техники и авH
томатизированных систем» предоставляет
будущим выпускникам конкурентную, преH
стижную и хорошо оплачиваемую професH
сию. Анализ ответов респондентов выявил
следующие аспекты. Специалисты данного
профиля активно привлекаются к работе в
информационной сфере в связи с перераH
боткой больших объёмов информации.
Особенности функциональных обязанноH

стей трудоустроенных выпускников во
многом связаны с отраслевой направленноH
стью предприятия: экономика и управлеH
ние, банковская сфера, энергетика, обраH
зование, реклама, медицина, машиностроH
ение, производство ИнтернетHуслуг. Все
более востребованы умения самостоятельH
ной и творческой деятельности (например,
самостоятельное изучение новых языков,
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Рис. 2. Функциональная карта техникаHпрограммиста (специальность 230115
«Программирование в компьютерных системах»)
технологий и инструментальных средств
программирования). Растёт спрос и на таH
кие направления деятельности, как разраH
ботка WebHсайтов, WebHпрограммироваH
ние, компьютерная графика, создание проH
граммных средств для ИнтернетHмагазинов
и т.д. Все более расширяются функции техH
никовHпрограммистов в разработке проH

граммного обеспечения. Среди новых
функций – умения оценивать экономичесH
кую эффективность созданного программH
ного продукта и применять математические
методы для решения оптимизационных заH
дач. При эксплуатации сетей ЭВМ особенH
но значимы знания характеристик и особенH
ностей эксплуатации локальных и глобальH

Из жизни вуза
ных сетей разных типов, приёмы и методы
работы в глобальной вычислительной сети,
а также умения решать актуальные вопроH
сы защиты информации.
На основе изучения трудовых функций
(по опросам работодателей и молодых спеH
циалистов, изучения профессиональных
стандартов в области информационных техH
нологий) и должностных инструкций техH
никовHпрограммистов было установлено,
что должностные инструкции, разработанH
ные на основе Единого тарифноHквалифиH
кационного справочника (2002 г.), отстают
от реалий деятельности техниковHпрограмH
мистов. Более детально данная деятельH
ность может быть представлена на основе
интеграции ФГОС СПО с профессиональH
ными стандартами в сфере информационH
ных технологий [4]. 2
Для выявления актуальных компетенH
ций техникаHпрограммиста были построеH
ны матрицы соответствия:

соответствие трудовых функций по
должностным инструкциям трудовым
функциям, выявленным на основе опросов
работодателей и молодых специалистов и
изучения профессиональных стандартов в
области информационных технологий;

соответствие трудовых функций,
выявленных на основе опросов работодаH
телей, молодых специалистов и изучения
профессиональных стандартов в области
информационных технологий, компетенциH
ям по ФГОС СПО.
Содержательная оптимизация полуH
ченных описаний трудовых функций стаH
ла основой разработки функциональной
карты [5] специальности 230115 «ПроH
граммирование в компьютерных систеH
мах», представляющей собой структуриH
рованное изображение реальных требоваH
ний, предъявляемых к техникуHпрограмH
2
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мисту в различных предметных отраслях
(рис. 2).
В карте, в частности, отражена интегH
рированная формулировка цели деятельH
ности техникаHпрограммиста: эффективное
участие в процессах разработки, сопроH
вождения и эксплуатации программного
обеспечения компьютерных систем. ВыдеH
лены четыре вида трудовой деятельности
(на рис. 2 – блоки A–D), которые являютH
ся основой для проектирования структуры
и содержания профессиональных модулей
(макромодулей) образовательной програмH
мы и учебного плана подготовки ITHспециH
алиста. Определены три «личностных» блоH
ка (на рис. 2 – блоки 0.1–0.3). В каждом
виде трудовой деятельности выделены труH
довые функции, которые определяют соH
держание миниHмодулей образовательной
программы и учебного плана подготовки
ITHспециалиста.
Функциональная карта позволяет приH
цельно соотнести требования работодателей
и содержание ФГОС СПО и перейти к разH
работке модульных образовательных проH
грамм с целью создания интегрированных
учебных планов непрерывной подготовки в
условиях «колледж – университет».
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В статье анализируются направления партнерства и взаимодействия универси
тета и предприятий региона. Целью взаимодействия является обеспечение конкурен
тоспособности и трудоустройства выпускников университета. Представлен опыт
реализации таких видов партнерства, как заключение долгосрочных договоров, учас
тие представителей предприятийпартнеров в теоретической подготовке студен
тов, оказание информационноконсультационных услуг студентам и работодате
лям; создание и развитие совместных образовательных программ. Результаты парт
нерства оценены на основании мониторинга мнений работодателей.
Ключевые слова: партнерство между образованием и бизнесом, трудоустройство
выпускников, система производственных практик, система содействия трудоуст
ройству.
Актуальной для российских вузов заH
дачей является формирование поля активH
ного взаимодействия различных заинтереH
сованных в развитии образования сторон:
федеральных и региональных властей, вуH
зов, студентов, работодателей, представиH
телей общественности, профессиональных
сообществ и др. Такое взаимодействие поH
зволяет точнее определить цели и перспекH
тивы вуза, реализовать механизмы соверH
шенствования образовательных программ,

научной и инновационноHпрактической деH
ятельности, консалтинговых и других усH
луг, повысить влияние вузов на общество
[1, 2].
Оренбургский государственный универH
ситет традиционно поддерживает партнерH
ские отношения с профильными предприH
ятиями, развивает систему производственH
ных практик и стажировок студентов, что
позволяет повысить уровень профессиоH
нальной подготовки студентов и еще до
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окончания вуза гарантировать трудоустH
ройство наиболее перспективных из будуH
щих дипломированных специалистов.
В рамках социального партнерства с
субъектами рынка труда ОГУ осуществляH
ет сотрудничество с Министерством обраH
зования Оренбургской области, МинистерH
ством труда и занятости населения ОренH
бургской области, областным Союзом проH
мышленников и предпринимателей, ТоргоH
воHпромышленной палатой Оренбургской
области, Управлением молодежной полиH
тики администрации г. Оренбурга, с более
чем 480 предприятиями г. Оренбурга, ОренH
бургской области и других регионов.
Участие работодателей в реализации
образовательных программ обеспечивает
формирование востребованных компетенH
ций выпускников. В текущем учебном году
более 400 выпускников выполнили квалиH
фикационную работу под руководством
представителей работодателей. В среднем
на защитах выпускных квалификационных
работ присутствует более 200 представиH
телей предприятий и учреждений г. ОренH
бурга и Оренбургской области, а более 300
выпускников ОГУ получают приглашения
на работу.
Университетом ведется постоянная раH
бота по закреплению студентов во время
прохождения всех видов практик на проH
фильных предприятиях региона. ЕжегодH
но в ОГУ поступает около 800 заявок на
студентов для прохождения практики. По
итогам производственной практики персH
пективные будущие специалисты приглаH
шаются на преддипломную практику, а по
ее результатам вносятся в кадровый резерв
предприятий.
Ряд выпускающих кафедр университеH
та имеют филиалы на таких предприятиях
г. Оренбурга и области, как ООО «ОренH
бургрегионгаз», ОАО «Оренбургская тепH
логенерирующая компания», ОАО «ОренH
бургНИПИнефть», ФГУ «Оренбургский
Центр стандартизации, метрологии и серH
тификации», ООО «Новотроицкий мясоH
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комбинат», ООО «Оренбургский молочный
комбинат», ООО «Вымпелсетьстрой».
Университет стремится обеспечить выH
сококачественную подготовку кадров для
науки, производства и высшей школы, осуH
ществляя в сотрудничестве с предприятиH
ями поддержку талантливых молодых учеH
ных при проведении ими научных исследоH
ваний и конструкторских разработок.
Партнерами ОГУ в этой области являются
ЗАО «ЮжноHУральская Промышленная
компания», ООО «Уралсиликат», ОАО
«Оренбургнефтепродукт», ГУП «ОренH
бургремдорстрой», ОАО «ОренбургэнерH
горемонт» и др. Среди наиболее значимых
мероприятий, состоявшихся в последние
годы, можно в первую очередь отметить
международные научные конференции:
«Прочность и разрушение материалов и
конструкций», «Математика. ИнформациH
онные технологии. Образование»; всеросH
сийские научноHпрактические конференH
ции: «Современные информационные техH
нологии в науке, образовании и практике»,
«Энергетика: состояние, проблемы, персH
пективы», «СМИ и общество. Проблемы
взаимодействия»; региональную научноH
практическую конференцию «Вопросы
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противодействия коррупции: теория, закоH
нодательство, правоприменение».
В рамках дней молодежной науки в
Оренбургской области при поддержке СоH
вета молодых ученых ОГУ и Совета молоH
дых ученых и специалистов Оренбургской
области ежегодно проводятся научноHтехH
нические мероприятия с привлечением раH
ботодателей и инвесторов региона (научноH
техническая выставка НТТМH2012; всеросH
сийский форум молодых ученых и др.).
НаучноHисследовательские работы с учаH
стием студентов и молодых ученых в униH
верситете выполняются по реальным задаH
ниям конкретных предприятий, что обеспеH
чивает возможность последующего трудоH
устройства наиболее творческих и инициаH
тивных представителей молодой науки.
В Оренбургском государственном униH
верситете сформирована система содейH
ствия трудоустройству студентов и выпускH
ников, которая включает совместную раH
боту следующих подразделений: отдел
профессиональной ориентации и социальH
ноHпсихологической поддержки молодеH
жи, управление довузовского образования,
деканаты факультетов, выпускающие каH
федры и отдел содействия трудоустройству
выпускников и маркетинга образовательH
ных услуг. В 2006 г. отделу содействия труH
доустройству выпускников и маркетинга
образовательных услуг присвоен статус
«Регионального центра содействия трудоH
устройству и адаптации к рынку труда выH
пускников образовательных учреждений
высшего профессионального образоваH
ния». По результатам мониторинга деяH
тельности центров содействия трудоустH
ройству выпускников по методике, разраH
ботанной КоординационноHаналитическим
центром содействия трудоустройству выH
пускников учреждений профессиональноH
го образования (г. Москва), в марте 2011 г.
ОГУ занял второе место из 65 региональH
ных центров.
Среди основных направлений деятельH
ности университета в области содействия

трудоустройству выпускников отметим
следующие: использование вебHсайта и инH
формационной системы баз данных ваканH
сий работодателей и резюме студентов и
выпускников; сотрудничество с предприяH
тиями и организациями, оказание помощи
учебным подразделениям; взаимодействие
с органами исполнительной власти, в том
числе с органами по труду и занятости, обH
щественными организациями и объединеH
ниями работодателей; информирование
студентов и выпускников по вопросам соH
действия их трудоустройству, разработка
методических материалов; научноHисследоH
вательская работа; координация деятельH
ности и оказание помощи вузовским центH
рам содействия трудоустройству выпускH
ников.
В целях формирования единого инфорH
мационного пространства для развития соH
циального партнерства в области содейH
ствия временной занятости студентов и труH
доустройству выпускников в ОГУ успешно
функционирует сайт отдела содействия
трудоустройству выпускников и маркетинH
га образовательных услуг (http://job.
osu.ru/). Он содержит следующие разделы:
«Законодательство», «Сотрудничество»,
«Полезные материалы», «События и меH
роприятия», «Публикации», «Практика»,
«Исследования», «Региональная система
содействия трудоустройству выпускниH
ков». Работодатели могут ознакомиться
здесь с перечнем специальностей и направH
лений подготовки; информацией о сроках
прохождения практик; графиком проведеH
ния защит дипломных работ; просмотреть
информацию из имеющегося банка резюме
соискателей; разместить свое объявление о
наличии вакансий.
С 2008 г. успешно функционирует собH
ственная информационноHпоисковая систеH
ма «Биржа труда», разработанная сотрудH
никами Центра информационных технолоH
гий и отдела содействия трудоустройству
выпускников, на страницах которой постоH
янно обновляется и пополняется банк данH

Из жизни вуза
ных вакансий временной и постоянной
занятости, формируется банк резюме стуH
дентов и выпускников. «Биржа труда» взаH
имодействует с другими программными сиH
стемами в области трудоустройства студенH
тов и выпускников, в частности с системаH
ми «Выпускник ОГУ» и «Менеджер трудоH
устройства».
В рамках обучения студентов старших
курсов технологиям трудоустройства в
университете разработана и реализована
программа «Правила успешного трудоустH
ройства», которая включает цикл семинаH
ров для студентов всех факультетов ОГУ в
формате мультимедийной презентации. На
каждом семинаре в заключение проводитH
ся деловая игра «Собеседование с работоH
дателем».
Ежегодно для выпускников очной форH
мы обучения проводится анкетирование, в
рамках которого выпускники оставляют в
университете свое резюме, информацию о
перспективах своего трудоустройства и плаH
нах на будущее. База резюме выпускников
вуза используется в работе отдела содейH
ствия трудоустройству выпускников. В гаH
зетах «Оренбургский университет» и «Бюро
вакансий» ведется еженедельная рубрика
«Трудоустройство». Поддерживаются в акH
туальном состоянии информационные стенH
ды «Практика – ВреH
менная занятость –
Работа» и страницы
сайта (http://job.
osu.ru/). Здесь же
организовано еженеH
дельное информироH
вание студентов и
выпускников ОГУ о
действующих ваканH
сиях Молодежной
биржи труда г. ОренH
бурга, о проектах и
мероприятиях вреH
менной занятости.
В целях повышеH
ния конкурентоспоH
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собности студентов и выпускников на соH
временном рынке труда ежегодно публиH
куются разработанные сотрудниками отдеH
ла содействия трудоустройству выпускниH
ков методические материалы: «Резюме, реH
комендательные письма, собеседование»;
«Поиск работы»; «Юридические аспекты
трудоустройства»; буклет отдела содейH
ствия трудоустройству выпускников и марH
кетинга образовательных услуг; «СтажиH
ровка для выпускников»; «Примеры резюH
ме», информационный буклет «Памятка
выпускнику ОГУ», содержащий краткие
сведения о том, каковы методы и пути поH
иска работы, что включает папка соискатеH
ля, какова структура резюме, какие оргаH
низации содействуют трудоустройству выH
пускников в Оренбургской области.
На базе университета также действует
переговорная площадка, на которой предH
ставители областного Союза промышленH
ников и предпринимателей, ТорговоHпроH
мышленной палаты Оренбургской области,
руководители предприятий всех отраслей
экономики региона, деканы факультетов,
заведующие выпускающими кафедрами
обсуждают проблемы развития социальноH
го партнерства в области содействия труH
доустройству студентов и выпускников,
реформирования системы подготовки спеH
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циалистов с высшим профессиональным
образованием, вхождения молодых специH
алистов на региональный рынок труда и
другие.
Для оценки и прогнозирования потребH
ностей и ожиданий заинтересованных стоH
рон в университете ежегодно проводится
ряд маркетинговых исследований, монитоH
ринг целевой аудитории потребителей обH
разовательных услуг («Твой выбор, абитуH
риент», «Выпускник ОГУ», «Первокурсник
ОГУ», «Третьекурсник ОГУ», «МонитоH
ринг трудоустройства и карьерного продвиH
жения выпускников ОГУ»), а также постоH
янный опрос работодателей «Кадровые
предпочтения работодателей и требования
к уровню подготовки молодых специалисH
тов». Последний ежегодно проводится среH
ди основных стратегических партнеров
университета. По сферам деятельности эти
компании представляют основные отрасли
российского рынка, в целом соответствуH
ющие специальностям и направлениям подH
готовки, которые реализует университет.
Результаты исследования показали, что одH
ной из наиболее часто применяемых форм
взаимодействия предприятий с вузами явH
ляется организация производственной и
преддипломной практики студентов на базе
предприятий. Среди предприятий – участH
ников опроса 77,3% осуществляют органиH
зацию практики студентов, 9,1% – нет,
13,6% – планируют осуществлять.
Работодатели оценили, какие модели
сотрудничества между бизнесом и образоH
ванием они находят наиболее эффективныH
ми: закрепление предприятия в качестве
базы практики для студентов – 54,6%; учаH
стие в заседаниях комиссий по приему гоH
сэкзаменов и защите выпускных квали
фикационных работ – 50,0%; целевая конH
трактная подготовка студентов (отраслеH
вой заказ) – 45,5%; участие в учебном проH
цессе (чтение лекций, проведение семинаH
ров) – 27,3%; участие в разработке совмесH
тных образовательных программ – 22,7%;
повышение квалификации сотрудников на

базе вуза – 22,7%; сотрудничество в обласH
ти проведения научных исследований –
18,2% [3]. К сожалению, лишь пятая часть
респондентов проявили реальную заинтеH
ресованность в разработке образовательH
ных программ в рамках новых государH
ственных стандартов.
Среди проблем, препятствующих разH
витию партнерства бизнеса и образования,
респонденты выделяют следующие: несоH
ответствие спроса на специалистов их предH
ложению на рынке труда – 45,5%; отсутH
ствие у работодателя стимулов вкладывать
средства в образование – 40,9%; отсутствие
налоговых льгот для предприятий, инвесH
тирующих в подготовку специалистов, –
40,9%; отсутствие государственных проH
грамм по вопросам взаимодействия бизнеH
са и образования – 27,3%; отсутствие заH
конодательной базы для участия работоH
дателей в формировании образовательных
стандартов – 27,3%; отсутствие долгосрочH
ных программ кадровой политики предприH
ятия – 22,7%; отсталость подготовки в вуH
зах от современной практики – 4,6%. Судя
по большинству из приведенных ответов,
предприятия готовы инвестировать средH
ства в подготовку нужных им специалисH
тов, но при этом государство не предусматH
ривает меры по поощрению и стимулироH
ванию действий работодателей в сфере соH
трудничества с системой профессиональH
ного образования.
Выбор форм сотрудничества как со
стороны вуза, так и со стороны предприяH
тий региона определяется конкретными
условиями, и прежде всего – характерисH
тикой кадрового потенциала вуза, струкH
турой образовательных программ и осоH
бенностями географического расположеH
ния. Максимальную выгоду в долгосрочH
ной перспективе для всех заинтересованH
ных сторон и наибольшую пользу для
общества может принести только системH
ная многоаспектная работа вуза на основе
совмещения стратегических интересов с
партнерами.

Из жизни вуза
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The article analyzes the most productive directions of partnership and interaction between
the university and the regional enterprises. The interaction purpose is maintenance of
competitiveness and employment of university graduates. There is presented the experience
in realization of such kinds of partnership as the conclusion of longHterm contracts, participation
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Обеспечение комплексной
безопасности университета

В статье представлен актуальный аспект деятельности университета – обеспе
чение комплексной безопасности как совокупности предусмотренных законодатель
ством мер и мероприятий, проводимых вузом во взаимодействии с правоохранитель
ными структурами, вспомогательными службами и общественными организациями,
с целью обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности работ
ников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. Пред
ставлены направления деятельности в этой сфере, реализуемые в Оренбургском госу
дарственном университете.
Ключевые слова: комплексная безопасность вуза, системы жизнеобеспечения вуза,
информационная безопасность, санитарноэпидемиологическая безопасность, пожар
ная безопасность, система контроля и управления доступом.
В последние годы в мире наблюдается
снижение уровня безопасности как на уровH
не государств и обществ, так и личности. С
каждым годом чрезвычайные ситуации, поH
рождаемые авариями, катастрофами, стиH
хийными бедствиями и террористическими
актами, к сожалению, становятся все боH
лее частыми, масштабными и опасными, соH
провождаются человеческими жертвами,

материальным ущербом и деградацией приH
родной среды.
В таких условиях важным является
обеспечение комплексной безопасности
университета как необходимое условие
его функционирования и выполнения усH
тавных направлений деятельности. Это возH
можно только путем применения комH
плексного подхода, сочетающего в себе меH
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роприятия по противодействию терроризH
му, меры по развитию общей культуры обуH
чающихся в области безопасности жизнеH
деятельности, обучение безопасному повеH
дению в различных опасных и чрезвычайH
ных ситуациях, внедрение технических
средств охраны.
Комплексная безопасность университеH
та – это состояние защищенности охраняеH
мого объекта от реальных и прогнозируеH
мых угроз социального, техногенного и приH
родного характера. Оно достигается при
функционировании системы обеспечения
комплексной безопасности как совокупноH
сти предусмотренных законодательством
мер и мероприятий, проводимых персонаH
лом вуза во взаимодействии с правоохраниH
тельными структурами, вспомогательными
службами и общественными организацияH
ми, с целью обеспечения его безопасного
функционирования, а также готовности раH
ботников и обучающихся к рациональным
действиям в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность Оренбургского государH
ственного университета достигается в проH
цессе реализации следующих основных мер
и мероприятий:
1) организация физической охраны
объекта и территории;
2) обеспечение инженерноHтехничесH
кой укрепленности;
3) обслуживание инженерноHтехниH
ческого оборудования;
4) плановая работа по антитеррористиH
ческой защищенности;
5) выполнение норм пожарной безопасH
ности и осуществление внутреннего пожарH
ного надзора;
6) соблюдение норм охраны труда и
электробезопасности;
7) организация общественного питания
и выполнение санитарноHэпидемиологичесH
ких норм;
8) плановая работа по гражданской
обороне;
9) обеспечение информационной безоH
пасности;

10)взаимодействие с правоохранительH
ными органами и другими структурами,
вспомогательными службами и общественH
ными организациями;
11)правовой всеобуч и формирование
культуры безопасности, в том числе для
обеспечения социальной защищенности
(борьба с экстремизмом, наркоманией, ксеH
нофобией).
12)финансовоHэкономическое обеспеH
чение мер и мероприятий.
Правовую основу системы безопасносH
ти университета составляют ряд федеральH
ных законов, стандарт безопасности учH
реждений образования и здравоохранения
от террористической угрозы при проведеH
нии массовых мероприятий, кодексы РФ,
Указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ, приказы, положения.
Для обеспечения комплексной безопасH
ности в 2011 г. в ОГУ введена в действие
Программа «Комплексная безопасность
Оренбургского государственного универH
ситета на 2011–2015 гг.». Кроме того, в вузе
разработан паспорт комплексной безопасH
ности.
Безопасность университета обеспечиваH
ется единством действий всех подразделеH
ний вуза, и в первую очередь тех, которые
отвечают за системы жизнеобеспечения
учреждения. Таковыми являются: дежурH
ноHдиспетчерская служба, служба главноH
го инженера, отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям, отдел
обеспечения внутреннего порядка, отдел
пожарной безопасности, отдел охраны труH
да, отдел связи и сигнализации, хозяйственH
ный отдел, студенческая поликлиника, саH
наторийHпрофилакторий, комбинат общеH
ственного питания и торговли непродовольH
ственными товарами, центр информационH
ных технологий. В той или иной степени в
обеспечении комплексной безопасности
университета задействовано несколько соH
тен работников вуза.
Физическая охрана университета и его
территории осуществляется в основном
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силами работников отдела обеспечения
внутреннего порядка совместно с подразH
делениями вневедомственной охраны оргаH
нов внутренних дел и охранного предприяH
тия «Амулет». В университете оборудоваH
но 38 стационарных постов и вахт.
Парковка автомобильного транспорта
работников университета производится на
специально отведенных автостоянках, расH
положенных на территории университета.
Въезд и выезд на территорию студенческоH
го городка осуществляется по специальным
пропускам. Все контрольноHпропускные
пункты оснащены автоматическими шлагH
баумами или раздвижными воротами.
Во всех учебных корпусах, комбинате
общественного питания и торговли непроH
довольственными товарами, в общежитиH
ях и ряде других зданий установлены кнопH
ки тревожной сигнализации. Все помещеH
ния электрощитовых и тепловых пунктов
закрыты, доступ в них возможен только обH
служивающему персоналу. Для безаварийH
ной работы коммунальноHэнергетических
сетей университета регулярно проводятся
испытания систем отопления, проверка апH
паратов защиты и заземления электроусH
тановок, необходимые плановые и предупH
редительные ремонты, инструктажи по
технике безопасности.
Доступ в девять учебных корпусов осуH
ществляется с использованием системы конH
троля и управления доступом (СКУД). С ввоH
дом в эксплуатацию в 2012 г. 12Hго учебного
корпуса после реконструкции и нового,
20Hго учебного корпуса процент оснащенH
ности учебных корпусов Оренбургского гоH
сударственного университета СКУД достигH
нет 75%. На остальных объектах вуза вход
осуществляется по пропускам и удостовеH
рениям личности. СКУД, кроме выполнения
функций по организации доступа в универH
ситет, также активно применяется для осуH
ществления контроля за работой всех катеH
горий сотрудников вуза; данные из этой сиH
стемы также применяются при анализе поH
сещаемости обучающихся.
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В ОГУ установлена телевизионная сисH
тема наблюдения. На объектах ОГУ устаH
новлены 20 видеокамер внешнего наблюH
дения и 33 – внутреннего. Даже такое неH
большое количество видеоустройств позвоH
лило резко повысить дисциплину среди
обучающихся, сократить количество проH
тивоправных действий на территории и в
зданиях университета. На ближайшее буH
дущее запланировано масштабное расшиH
рение существующей системы видеонаблюH
дения.
Огромное внимание в университете удеH
ляется обеспечению пожарной безопасноH
сти. Система пожарной сигнализации и опоH
вещения людей при пожаре установлена во
всех общежитиях и в большей части здаH
ний университета. Всего на объектах ОГУ
смонтировано и эксплуатируется 34 устаH
новки автоматической противопожарной
защиты, из них 19 – автоматического водяH
ного пожаротушения и 15 – автоматичесH
кого газового пожаротушения. Для обесH
печения наружного противопожарного воH
доснабжения используется 50 пожарных
гидрантов и 12 повысительных насосов.
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Чрезвычайно важным является формиH
рование у работников и обучающихся
устойчивых навыков при действиях в услоH
виях чрезвычайных ситуаций, поэтому миH
нимум два раза в год проводятся практиH
ческие отработки планов эвакуации из
каждого здания университета и дополниH
тельные тренировки по эвакуации людей из
мест массового пребывания (кафетерии,
актовые залы и т.п.).
Одной из составляющих обеспечения
комплексной безопасности является охраH
на труда работников и обучающихся. С
этой целью в университете проведена атH
тестация всех рабочих мест, с определенH
ной законодательством периодичностью
осуществляется медицинский осмотр соH
трудников, занятых на работах с вредныH
ми и (или) опасными условиями труда, веH
дется вводный инструктаж по охране труH
да вновь принятых работников и студенH
тов первого курса.
Работа комбината питания строится в
соответствии с «СанитарноHэпидемиологиH
ческими требованиями к организациям обH
щественного питания, изготовлению и обоH
ротоспособности в них пищевых продуктов
и продовольственного сырья». Согласно саH
нитарным правилам все работники два раза
в год проходят медицинские осмотры и один
раз в год – гигиеническое обучение на базе
центра гигиены и эпидеH
миологии ОренбургH
ской области. ПоступаH
ющие в комбинат питаH
ния пищевые продукты
и продовольственное
сырье соответствуют
требованиям нормативH
ной документации и соH
провождаются докуH
ментами, подтверждаюH
щими их качество и беH
зопасность.
Обеспечение саниH
тарноHэпидемиологиH
ческой безопасности,

работы медицинского и гигиенического хаH
рактера в университете выполняются ряH
дом подразделений, основными из которых
являются студенческая поликлиника, имеH
ющая лицензию на 28 видов медицинской
деятельности, и санаторийHпрофилактоH
рий, имеющий лицензию на 14 видов медиH
цинской деятельности. Мощность этих подH
разделений является достаточной для меH
дицинского сопровождения деятельности
университета и составляет: для студенчесH
кой поликлиники – 200–250 посещений в
смену, для санаторияHпрофилактория – 75
койкоHмест.
МатериальноHтехническая база студенH
ческой поликлиники позволяет осуществH
лять весь спектр амбулаторноHполиклиниH
ческой помощи. В поликлинике ведут приH
ем терапевты и специалисты по девяти наH
правлениям. У пациентов есть возможность
пройти ультразвуковое обследование всех
органов, функциональное исследование
сердечноHсосудистой, нервной и дыхательH
ной систем, эндоскопическое и рентгеноH
логическое обследование. Клиническая диH
агностическая лаборатория поликлиники
выполняет практически весь спектр общеH
клинических лабораторных исследований.
Для обеспечения санитарноHэпидемиолоH
гической безопасности в университете окаH
зывается лечебноHдиагностическая помощь
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обучающимся и работникам, проводится
иммунопрофилактика, ежегодная диспансеH
ризация и флюорографическое обследоваH
ние обучающихся и работников, ведется
мониторинг инфекционной заболеваемости
и организуются оперативные противоэпидеH
мические мероприятия в случае выявления
инфекционных больных, осуществляется
санитарная очистка территории университеH
та, ежедневная влажная уборка всех помеH
щений университета и многое другое.
Отделом по делам гражданской обороH
ны и чрезвычайным ситуациям вуза выполH
няется весь комплекс стоящих перед униH
верситетом задач по организации гражданH
ской обороны. Подготовлен и своевременH
но обновляется пакет необходимых докуH
ментов, ведется ежегодная подготовка
работников университета по вопросам
гражданской обороны и защиты от чрезH
вычайных ситуаций. Регулярно проводятH
ся командноHштабные учения и тренировH
ки, стабильно показывающие достаточно
высокий уровень отработанности действий
персонала, обучающихся и работников
структур управления гражданской обороH
ной в университете.
Основной целью системы информационH
ной безопасности является обеспечение
конфиденциальности, целостности, доступH
ности используемой в университете инфорH
мации, обрабатываемой в электронном виде,
и предотвращение ее искажения, блокироH
вания. Одним из основных компонентов сиH
стемы защиты сети ОГУ является межсетеH
вой экран, который обеспечивает защиту
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информационных ресурсов организации от
доступа к ней извне и контролирует процеH
дуры взаимодействия пользователей сети
ОГУ с внешними сетями. Защищенный удаH
ленный доступ пользователей филиалов к
информационным системам сети ОГУ преH
доставляет возможность создания защиH
щенных каналов, реализованных на базе
технологии виртуальных частных сетей, что
гарантирует высокий уровень безопасности
трафика и персональных данных.
Представители университета принимаH
ют активное участие во всех заседаниях
региональной и городской антитеррорисH
тических комиссий. Проводятся учения по
организации действий работников и обучаH
ющихся при возникновении террористичесH
кой опасности. В период работы приемной
комиссии на территории университета осуH
ществляется патрулирование нарядом патH
рульноHпостовой службы. Управлением по
социальной и воспитательной работе, отH
делом обеспечения внутреннего порядка,
отделом пожарной безопасности регулярH
но проводятся рейды по соблюдению в обH
щежитиях университета требований безоH
пасности по всем направлениям.
В газете «Оренбургский Университет»
отведена информационная колонка, содерH
жащая материалы по антитеррористичесH
кой защите, пропаганде здорового образа
жизни и выполнению гигиенических норм.
В учебных корпусах вуза имеются инфорH
мационные стенды, на которых расписаны
действия работников и обучающихся при
возникновении террористической угрозы.

BYKOVSKY V. MAINTENANCE OF UNIVERSITY COMPLEX SAFETY
The article covers the important aspect of university activity – maintenance of complex
safety. Complex safety of university is reached due to complex safety maintenance system,
which includes measures provided by university personnel conjointly with lawHenforcement
structures, auxiliary services and public organizations, for the purpose of its safe functioning
maintenance. There are presented lines of activity in this sphere, realized in the Orenburg
State University.
Key words: university complex safety, securities at higher school institutions, higher
school lifeHsupport system.
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В статье отражен кластерный подход к формированию траектории «абитуриент
– студент – трудоустроенный выпускник». Рассмотрена практика взаимодействия
Орского гуманитарнотехнологического института (филиала) ОГУ с работодателя
ми – учреждениями и предприятиями восточного Оренбуржья. Изложены способы со
вместного решения вопросов подготовки конкурентоспособных кадров высшей квали
фикации на примере тесного сотрудничества механикотехнологического факультета
института с градообразующими предприятиями городов Орска, Гая, Новотроицка.
Ключевые слова: работодатель, трудоустройство выпускников, программа со
трудничества.
В связи с переходом на ФГОС сотрудH
ничество института с работодателями стаH
ло настоятельной потребностью. Сегодня
вуз и работодатель должны иметь тесный
контакт, чтобы получить наиболее высокий
профессиональный результат, необходиH
мый каждой из сторон. От совместного реH
шения вопросов подготовки компетентных
специалистов, ориентированных на завтH
рашний день, обладающих коммуникативH
ными и лидерскими качествами, зависит
востребованность выпускника и его трудоH
устройство. Именно поэтому так важно взаH
имодействие вуза и с государственными
органами, и с профессиональным сообщеH
ством, и с потенциальными работодателяH
ми. Понимая это, Орский гуманитарно
технологический институт (филиал)
ОГУ строит свои взаимоотношения с УпH
равлениями образования, с предприятияH
ми восточного Оренбуржья, в том числе в
вопросе трудоустройства выпускников,
ориентируясь на потребности региона.
Рассматривая Орский филиал ОренH
бургского государственного университета
как центр профессиональной подготовки
восточного Оренбуржья, отметим, что в его
деятельности прослеживается несколько
основных направлений, которые отражают
уровень потребности в кадрах образоваH

тельных учреждений и промышленных
предприятий региона:
1) в области образования – работа с
абитуриентами; подготовка работников обH
разования, инженеров, экономистов; повыH
шение квалификации учителей, переподгоH
товка работников профессионального обH
разования;
2) в области сотрудничества с работоH
дателями – проведение актуальных научH
ных исследований по запросам промышH
ленности; социальное партнерство в решеH
нии задач трудоустройства выпускников
вуза; развитие сотрудничества в рамках
программ подготовки кадров по заявкам
предприятий и других организаций.
Следует признать, что за последние годы
ситуация с трудоустройством значительно
осложнилась. На сегодняшний день нет реH
альной системы прогнозных оценок потребH
ности в тех или иных специалистах, поэтоH
му отделы института – довузовского обраH
зования и содействия трудоустройству выH
пускников и платных образовательных усH
луг – постоянно проводят мониторинг
потребностей регионального рынка труда,
отслеживают тенденции. В результате вуз
получает возможность оперативно воздейH
ствовать на ситуацию путем формирования
системы долгосрочных взаимовыгодных отH

Из жизни вуза
ношений с потенциальными работодателяH
ми. Конечно, эта работа не только позволяH
ет поддерживать устойчивое развитие вуза,
но и способствует формированию новых
взаимоотношений. Речь идет в первую очеH
редь о развитии системы «институт –
предприятие», и шире – «институт – рабоH
тодатель». По сути, каждый вуз на региоH
нальном уровне выстраивает кластерную сиH
стему, вовлекающую в решение социально
значимых задач разных участников совреH
менного рынка труда и занятости.
Интересен опыт механикоHтехнологиH
ческого факультета Орского гуманитарноH
технологического института по решению
вопросов качества подготовки кадров и труH
доустройства выпускников на основе соH
трудничества и социального партнерства с
такими предприятиями, как ОАО ПО «СарH
мат», ООО «Завод Строймаш», «Орский
механический завод», «Орский машиноH
строительный завод» и ОАО МК «ОРМЕH
ТОHЮУМЗ». Основное внимание в таком
сотрудничестве уделяется подписанию
комплексных договоров, ориентированных
на целевую подготовку, проведению открыH
тых лекций и круглых столов с приглашеH
нием специалистовHпрактиков, согласоваH
нию образовательных программ и учебных
планов по направлениям и т.п.
Орским гуманитарноHтехнологическим
институтом совместно с ОАО МК
«ОРМЕТОH ЮУМЗ» разработана програмH
ма сотрудничества до 2015 г., в которой
сформулировано около 30 аспектов совмеH
стной работы. Знакомство с заводом у стуH
дентов начинается с первых курсов обучеH
ния на всех видах практики. Нередко соH
трудники завода выступают в роли препоH
давателей, помогают студентам в подготовH
ке дипломных проектов, курсовых и
научноHисследовательских работ по темам
предприятия с предоставлением техничесH
кой документации. Проводятся совместные
научноHтехнические конференции, семинаH
ры и стажировки, культурные и спортивH
ные мероприятия.
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Активное сотрудничество механикоH
технологического факультета с заводом
развивается прежде всего в рамках органиH
зации образовательного процесса. Важное
значение при этом имеют такие аспекты,
как участие специалистов машиностроиH
тельного концерна в преподавании; провеH
дение лабораторных работ и практических
занятий на базе предприятия; совместное
руководство курсовыми и выпускными кваH
лификационными работами студентов;
прохождение студентами учебных практик,
участие представителей концерна в работе
ГАК. Наиболее успешным практикантам
завод предлагает устроиться на неполный
рабочий день с перспективой дальнейшего
трудоустройства после окончания вуза.
Заложена в программе и социальная подH
держка молодых специалистов, в том чисH
ле стипендии студентам, заключившим
контракт на работу с концерном ОАО МК
«ОРМЕТОHЮУМЗ», частичная оплата
жилья трудоустроенным выпускникам.
Руководство завода и институт всегда
готовы к диалогу. За последнее время в
ОГТИ были проведены три масштабные
конференции. На них обсуждались важные
вопросы, затрагивающие интересы работоH
дателей и соискателей на заводские ваканH
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сии. Среди поднятых тем – модернизация
образовательного процесса в связи с переH
ходом на многоуровневую систему высшеH
го образования; участие работодателей в
разработке и реализации образовательных
программ; развитие технического кадровоH
го потенциала; пути сотрудничества вуза и
работодателей.
Важное значение приобрели круглые
столы по вопросам подготовки специалисH
тов в условиях перехода на уровневую сисH
тему образования. Один из последних кругH
лых столов – «Стратегия развития высшеH
го профессионального образования при
переходе на ФГОС нового поколения» –
состоялся в ноябре 2011 г. в рамках
II Международной конференции «ИнноваH
ционная деятельность предприятий по исH
следованию, обработке и получению совреH
менных материалов и сплавов». Активное
участие в обсуждении общих проблем приH
няли специалисты из вузов Челябинска,
Екатеринбурга, Оренбурга, а также из исH
следовательских институтов Москвы,
Якутска и других.
Немаловажно и то, что для реализации
совместных научноHисследовательских
проектов специалистам и студентамHисслеH
дователям открыт доступ не только на проH
изводство, но и к технической библиотеке
ОАО МК «ОРМЕТОHЮУМЗ». Все это поH
зволяет координировать научные разработH
ки и внедрять в производство
инновационные технологии.
В свою очередь, ОГТИ помоH
гает в организации и провеH
дении обучения по програмH
ме повышения квалификации
для персонала завода. ЕжеH
годно заключаются хоздогоH
воры на проведение исследоH
ваний.
Такое тесное сотрудничеH
ство с работодателями – орH
скими предприятиями – поH
могает целенаправленно реH
шать проблему трудоустройH

ства выпускников еще в период студенH
чества. Некоторые из тех, кто заключил
контракт уже в студенческие годы, планиH
руют начать карьеру на заводе поHнастояH
щему – с записью в трудовой книжке, соH
вместив летнюю подработку с производH
ственной практикой. Предполагается, что
деканат сумеет выстроить образовательный
процесс таким образом, чтобы эти студенH
ты смогли и работать, и учиться в форме
гибкого учебного графика. До окончания
института, помимо академической стипенH
дии, таким студентам будет оказываться
финансовая поддержка в размере 3,5 тыс.
рублей от завода. По условиям контракта,
получив диплом, они должны отработать
на предприятии не менее года. Такая персH
пектива их только радует. Подобные конH
тракты студенты механикоHтехнологичесH
кого факультета подписывали и раньше, но
сумма стипендии была значительно меньH
ше, а срок отработки больше. Как показыH
вает статистика, 90% студентов оставались
на заводе и после пяти лет работы. Договор
с предприятием могут заключить и те, кто
не поступил в институт на бюджетной осH
нове. В этом случае завод полностью оплаH
чивает обучение студента. В будущем плаH
нируется принять новый проект, благодаH
ря которому молодые специалисты – соH
трудники завода – смогут решить жилищH
ный вопрос. Это нововведение еще больше

Из жизни вуза
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Таблица

Всего трудоустроено
Из них по специальности
Из них: при содействии вуза
самостоятельно
Количество выпускников, работающих в регионе
Не трудоустроены
Призваны в ряды ВС РА
Продолжают обучение по очной форме

укрепит связи «ОРМЕТОHЮУМЗ» и инH
ститута, а сегодняшние студенты техничесH
ких направлений будут увереннее смотреть
в завтрашний день.
Завод постоянно отслеживает успехи
своих подопечных, в целом работодатели
довольны результатом подготовки будуH
щих специалистов. Это выражается в росH
те количества заявок на выпускников, тольH
ко летом 2011 г. их было получено 27. В
результате 13 из 18 молодых специалисH
тов, окончивших механикоHтехнологичесH
кий факультет по специальности «МатериH
аловедение в машиностроении», получили
работу на ОАО МК «ОРМЕТОHЮУМЗ». В
таблице отражена судьба 442 выпускниH
ков очной формы обучения прошлого года
выпуска.

312 чел. (70,5%)
186 чел. (59,6%)
231 чел. (74%)
81 чел. (25,9%)
(83%)
260 чел.
(83%)
38 чел. (8,5%)
88 чел. (19,9%)
4 чел. (0,9%)

Подводя итог, заметим, что в своей деH
ятельности ОГТИ как центр профессиоH
нальной подготовки кадров восточного
Оренбуржья объединяет профессиональH
ное сообщество региона с целью создания
условий для подготовки выпускников ноH
вого типа, для реализации их профессиоH
нальной компетентности по всем направH
лениям избранной ими сферы деятельноH
сти. Отвечая на вызовы времени, Орский
филиал Оренбургского государственного
университета успешно реализует образоH
вательные задачи, осуществляя подготовH
ку кадров для предприятий и учреждений
образования г. Орска и восточного ОренH
буржья, развивая лучшие традиции класH
сического университетского образования
в регионе.

MELEKESOV G., SHOLOKHOVA G., KRYLOVA S. CLUSTER APPROACH IN
DEVELOPMENT OF THE REGIONAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
The practical aspects of Orsk Humanitarian and Technological Institute (the branch of)
OSU cooperation with employers personified by educational institutions and enterprises of
East Orenburg region are revealed in the article. The ways of joint problem solving in the sphere
of training of competitive employees are shown on the example of close cooperation between
mechanical and technological department of OHTI with enterprises forming company towns of
Orsk, Gai, Novotroitsk. The cluster approach of the Institute to the forming of the system
“applicant – student – employed graduate of Higher educational institution” is presented.
Key words: employer, graduates employment, cooperation program with employers.
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Организация
воспитательной работы
вуза в контексте
ФГОС ВПО

В статье представлены принципы разработки концепции воспитательной работы
университета в условиях реализации Федеральных государственных образователь
ных стандартов. В концепции учтены особенности современного студенчества, ак
туальные методологические подходы к реализации воспитательных процессов. Пред
ставлен опыт ОГУ по созданию воспитывающих и социализирующих сред. Результа
том реализации концепции должно стать формирование современного конкуренто
способного специалиста, обладающего должным уровнем профессиональной и обще
культурной компетентности, комплексом профессионально значимых личностных
качеств, твердой социальноориентированной жизненной позицией и системой соци
альных, культурных и профессиональных ценностей.
Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные стандарты, Кон
цепция воспитательной работы, социокультурная среда университета.
Разработка новой концепции воспитаH
тельной работы со студентами универсиH
тета была предопределена логикой развиH
тия сложившейся в университете системы
воспитания и опиралась на имеющийся кадH
ровый ресурсный потенциал. При разработH
ке концепции учитывались следующие осоH
бенности вуза.
ВоHпервых, университет является крупH
нейшим в регионе научноHобразовательным
центром, на базе которого осуществляются
проекты, требующие высокой квалификаH
ции, социальной мобильности и творческой
активности всех субъектов воспитательноH
го процесса. Здесь ведется подготовка по
широкому спектру специальностей и специH
ализаций различных направлений: инженерH
ноHтехнического, социальноHгуманитарноH
го, естественноHнаучного. Это заметно отH
личает университет от профильных вузов
(педагогического, медицинского, юридичесH
кого и т.д.) и определяет поливариативность
воспитательной работы на факультетах.
ВоHвторых, студенты как субъект восH
питания имеют высокую степень социH
альных свобод и самостоятельного выбора
меры собственного участия в общественной
жизни университета и города.

ВHтретьих, за многолетнюю историю
существования университета сложилась и
слаженно действует внутренняя организаH
ционная структура управления воспитаH
тельной системой. Для нее характерны: усH
тойчивость внутривузовских отношений,
культ здорового образа жизни, корпораH
тивный дух, определенная неоднородность
(университетские подразделения имеют
свои структуры). Приверженность демоH
кратическим традициям выражается в гоH
ризонтальной децентрализации управления
по деканатам и подразделениям, которая
объединяется и координируется вертикаH
лью – советом по социальной и воспитаH
тельной работе. Организационная структуH
ра управления воспитательной системой
университета не остается неизменной, для
нее характерно как поощрение и стимулиH
рование инициатив на местах, так и разраH
ботка проектов и инициатив, ориентироH
ванных на реализацию в социальном проH
странстве города и области.
Концепция построена с учетом требоH
ваний ФГОС, на которых базируется ее
главная идея: целенаправленное развитие
социальноличностных компетенций – ха
рактеристик, определяющих готовность

Из жизни вуза
выпускника университета к выполнению
профессиональнодолжностных обязан
ностей, – происходит в условиях социо
культурной среды вуза в ходе учебного
процесса, участия студентов во внеауди
торной воспитательной работе и в соци
ально значимой проектной деятельности.
Воспитательный процесс в университеH
те строится на основе трех уровней воспиH
тательного воздействия:

индивидуальный (студент – не средH
ство, не материал, он – данность; цель восH
питания – развитие его лучших личностных
качеств, индивидуальных возможностей и
способностей);

межличностный (в системе отношеH
ний «студент – преподаватель» реализуютH
ся отношения сотрудничества. Важно восH
питательное воздействие пространства
учебной группы, где в аудиторном и внеауH
диторном общении происходят акты
субъектHсубъектного взаимодействия);

социальноHличностный (система отH
ношений «студент – университет» и «стуH
дент – социум» обеспечивает формироваH
ние ценностей гражданской ответственноH
сти, профессиональной компетентности,
личностного самосовершенствования).
Для осуществления в социокультурной
среде университета целенаправленной восH
питательной работы по формированию у
студентов социальноHличностных компетенH
ций определен их обобщенный перечень, а
также составлен портрет выпускника униH
верситета как некий ожидаемый результат
воспитательной работы. В перечень качеств,
важных для становления личности выпускH
ника, вошли следующие ценности.
Нравственные качества. Настоящий
профессионализм пронизан нравственным
смыслом, пониманием долга, чувством отH
ветственности, осознанием высокого социH
ального назначения профессиональной деH
ятельности.
Стремление к познанию Истины. Как
базовая человеческая ценность, она нахоH
дит свое выражение в производных ценноH
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стях (образование, наука, знания, научный
поиск, научная картина мира).
Развитое чувство патриотизма (люH
бовь к России, к своему народу, к своей
малой Родине, национальное самосознание)
и сформированная гражданская позиция.
Духовные качества. Для становления
духовного потенциала личности в системе
образования необходимо удержание в зоне
особого педагогического внимания диалекH
тики души и духа, индивидуальности и приH
частности. Это значит, что в вузовской жизH
ни должно происходить соединение личноH
сти и коллектива, личности и отечества,
личности и общества, личности и культурH
ных ценностей в их диалектической соотH
несенности. Только в этом случае к концу
учебы студент не только приобретет знаH
ния и умения по специальности, но и выраH
ботает в себе чувство ответственности за
дело, семью, коллектив, страну и т.д., что
является необходимым условием становлеH
ния духовности.
Стремление к социальной солидарно
сти. Находит свое выражение в таких ценH
ностях, как свобода, доверие к людям, инH
ститутам государства и гражданского
общества, справедливость, милосердие,
честь, достоинство и т.д.
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Развитый эстетический вкус. В рамH
ках эстетического воспитания необходимо
формирование у студентов ценностного
отношения к прекрасному и привычки слеH
довать корпоративному и социальноHбытоH
вому этикету.
Стремление к укреплению собствен
ного здоровья. Здоровье понимается как
ценность, во многом определяющая персH
пективы профессионального роста.
Позитивное отношение к труду. УваH
жение к труду, радость созидания, целеусH
тремлённость и настойчивость – слагаемые
характеристики профессионала. Важно
сформировать у студента неприятие параH
зитического и эгоистического образа жизH
ни, коррупции, коммерциализации человеH
ческих взаимоотношений.
Приоритет ценностей семьи. Любовь
и верность, уважение к родителям, забота
о старших и младших, забота о продолжеH
нии рода – основа гармоничного существоH
вания человека и человеческого общества.
Толерантность. Формируется на осноH
ве межличностного и межконфессиональH
ного диалога. Это качество обязательно для
профессионала, живущего и работающего
в условиях поликонфессионального и поH
лиэтнического региона.
Признание ценности Жизни и Природы.
Родная земля, заповедные зоны, планета
Земля – ценности, формирующие экологиH
ческое сознание современного специалиста.
Признание ценности культурного
многообразия. Диалог культур и народов,
международное сотрудничество – важнейH
шая ценность для профессионала, ориенH
тированного на межкультурные контакты,
разработку и реализацию международных
научных и производственных проектов.
Образование понимается нами как споH
соб вхождения личности в мир культуры.
Становление специалиста поэтому связано
с активным творческим саморазвитием, с
освоением не только профессиональной, но
и этноHнациональной, общегосударственной
и мировой культуры. Воспитательная рабоH

та со студентами строится так, чтобы макH
симально обеспечить развитие личностных
качеств, определяющих образ современноH
го молодого специалиста, который должен:

обладать глубокими знаниями и наH
выками по направлению профессиональной
подготовки, ориентироваться в смежных
областях знаний и гуманитарных дисципH
линах;

иметь собственную мировоззренчесH
кую позицию, нравственные идеалы, гумаH
нистические ценности;

соблюдать общечеловеческие нормы
гуманистической морали;

уважать Конституцию, государH
ственную символику и законы РоссийскоH
го государства;

обладать чувством социальной ответH
ственности, гражданским мужеством, внутH
ренней свободой и чувством собственного
достоинства, способностью к объективной
самооценке;

успешно адаптироваться к изменяH
ющимся условиям жизни, ориентироватьH
ся в социальноHполитической обстановке;

обладать способностью к саморазH
витию своих интеллектуальных и професH
сиональных качеств;

стремиться к собственным достижеH
ниям и самостоятельному принятию решеH
ний, обладать целеустремленностью и
предприимчивостью;

быть социально активным во всех
сферах жизнедеятельности, готовым к поH
иску новых, нестандартных решений как
профессиональных, так и жизненных проH
блем, обладать конкурентоспособностью,
профессиональной и социальной мобильH
ностью;

уметь сочетать личные интересы с
интересами общества;

уметь работать в коллективе, с уваH
жением и вниманием относиться к окружаH
ющим людям, их мнению и интересам;

обладать национальным сознанием
российского гражданина, гражданскими
качествами, патриотизмом.

Из жизни вуза
Развитие социальноHличностных компеH
тенций студента определяется его индивиH
дуальными особенностями, основывается
на совокупности его ценностных ориентаH
ций и опирается на его общую эрудицию и
культуру. Агенты воспитательной среды
воздействуют на человека тем сильнее, чем
более она насыщена духовным содержаниH
ем. Именно на это направлен воспитательH
ный процесс в Оренбургском государственH
ном университете. При этом система восH
питательной внеаудиторной работы переH
стает быть оторванной от образовательноH
го процесса, а реально объединяется с ним.
Социокультурная среда университета
включает структурные подразделения,
призванные обеспечить удовлетворение
потребностей студентов в развитии их инH
теллектуального, художественноHэстетиH
ческого, спортивноHоздоровительного, лиH
дерского потенциалов. Приведем некотоH
рые примеры.
1. Сохранению лучших традиций, слоH
жившихся в университете, формированию
у студентов представлений о престижносH
ти университета, развитию их творческих
способностей способствует студенческий
центр ДК «Россия» и входящий в его соH
став факультет общественных профессий.
В рамках центра работают 25 кружков и
студий, в которых совершенствуют свое маH
стерство около двух тысяч студентов и
школьников. Располагая одним из лучших
концертных залов Оренбуржья, центр оргаH
низует концерты, спектакли, цирковые
представления для студентов, сотрудников
университета и жителей города. Ежегодно
проводится около 150 мероприятий (фесH
тивалей, смотров, конкурсов, конференций
и т.д.).
2. Воспитание молодежи в духе высоH
ких идеалов служения Отечеству – задача
центра духовнонравственного просвеще
ния, который организует ряд мероприятий,
в том числе кинолекторий «За возвышение
души человеческой», музыкальноHлитераH
турный лекторий «Среди миров, в мерцаH
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нии Светил», историкоHпатриотический
лекторий «Их имена забыться не должны».
3. На базе учебноспортивного
комплекса «Пингвин» функционируют
спортивные секции по 26 направлениям, в
которых занимаются свыше двух тысяч чеH
ловек; занятия ведут более 20 тренеровH
преподавателей. В распоряжении сотрудH
ников и студентов – 50Hметровый бассейн,
игровой зал, спортивные залы, стадион с
двумя хоккейными площадками. В универH
ситете традиционно проводятся спортивноH
массовые мероприятия (спартакиады «ПерH
вокурсник», «Университет», «Бодрость и
здоровье»), спортивноHкультурные мероH
приятия («Оренбургское студенчество наH
встречу сочинской Олимпиаде 2014 года»,
«Итоги спортивного года в ОГУ»), а также
различные турниры и соревнования областH
ного и российского масштаба. Спортсмены
университета принимают активное участие
в областных и городских фестивалях стуH
денческого спорта, в спортивных мероH
приятиях российского и международного
уровня.
4. Сотрудничая с различными образоH
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вательными учреждениями города, педагоH
гический коллектив Дверца юных техни
ков «Прогресс» обеспечивает подрастаюH
щему поколению дополнительные возможH
ности для интеллектуального, техническоH
го и физического развития на занятиях в
17 секциях и лабораториях (картинг, суH
домоделирование, стрелковый тир, дельтаH
планерный клуб, студия «Рисунок. ЖивоH
пись. Дизайн», лаборатории информатики
и валеологии и т.д.). На базе ДЮТ «ПроH
гресс» работает планетарий, который поH
сещают учащиеся школ, лицеев, студенты
вузов и колледжей города, воспитанники
детских дошкольных учреждений. Здесь
проводятся благотворительные лекции для
детей из детских домов и малообеспеченH
ных семей.
5. В соответствии с разработанной наH
учной концепцией в музее истории универ
ситета созданы следующие тематические
разделы:

история и становление высшего обH
разования в России;

жизненный путь и научный подвиг
выдающихся деятелей отечественной науки
и культуры;

этапы развития высшего образоваH
ния в Оренбуржье;

стратегия развития ОГУ;

история создания и деятельность
факультетов, кафедр, институтов и филиаH
лов университета, традиции университета.

международное сотрудничество.
Ежегодно музей истории университета
проводит воспитательные мероприятия для
студентов, приуроченные к памятным даH
там, юбилейным событиям: организует учаH
стие студентов в городском фестивале воH
енноHпатриотической песни «Долг. Честь.
Родина», в чествовании ветеранов Великой
Отечественной войны, Вооруженных сил,
ветеранов труда, в праздничных городских
мероприятиях, посвященных Дню Победы,
Вахте Памяти, в библиотечных и музейных
выставках, приуроченных к памятным даH
там, в Уроках Мужества, возложении цвеH

тов к мемориалам, литературноHмузыкальH
ных вечерах.
6. Социологические исследования стуH
денчества как основного субъекта образоH
вательного процесса являются ключевыми
при конструировании воспитательной раH
боты в университете. Студенческая соци
ологическая исследовательская лабора
тория на основе анонимного анкетироваH
ния выявляет мнения студентов и преподаH
вателей вуза о своем учебном заведении,
качестве преподавания и социальноHвоспиH
тательной работе, настроениях и перспекH
тивах после окончания учебы, разрабатыH
вает социологические проекты по вопросам
образования, молодежной и культурной
жизни, правовой культуры, религиозных
отношений, дает рекомендации по соверH
шенствованию воспитательной деятельноH
сти.
7. МедикоHпрофилактическая работа
университета осуществляется по следуюH
щим направлениям: санаторноHкурортное
лечение, психологическое консультироваH
ние и коррекция, профилактика наркомаH
нии и других зависимостей, пропаганда здоH
рового образа жизни, медикоHпрофилакH
тические мероприятия, улучшение жилищH
ных условий.
Большую работу по профилактическоH
му осмотру студентов и оказанию им перH
вичной медицинской помощи проводит
студенческая поликлиника. В настоящее
время обслуживаемый контингент составH
ляет свыше 17 тыс. студентов в год. ФункH
ционирует студенческий санаторийпро
филакторий, рассчитанный на 75 мест;
длительность лечения – 21–24 дня. ЛечебH
ная база, включающая различные виды
физиотерапевтического лечения, диетпитаH
ния, массаж, лечебную физкультуру, рефH
лексотерапию, позволяет обеспечивать каH
чественный отдых и лечение студентов.
Пропаганду здорового образа жизни ведет
кафедра профилактической медицины, в
частности ее лаборатория психодиагностиH
ки, психокоррекции и психопрофилактиH

Из жизни вуза
ки. В связи с активH
ным внедрением в
практику вузов инH
клюзивного подхода
к образованию инваH
лидов, а также с неH
обходимостью оргаH
низации условий
для успешной адапH
тации сирот и стуH
дентов, попавших в
трудную жизненH
ную ситуацию или
из социально неблаH
гополучных семей,
на кафедре разрабоH
тана и принята к исH
полнению Программа медикоHсоциальноH
го и психологоHпедагогического сопровожH
дения студентов с разным уровнем адаптаH
ции к учебному процессу. Проводимая каH
федрой работа в сфере укрепления
здоровья студентов получила одобрение: в
2010 г. университет вошел в число победиH
телей Всероссийского конкурса учреждеH
ний высшего профессионального образоваH
ния «Вуз здорового образа жизни».
Являясь органичной частью системы
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профессиональной подготовки, воспитаH
тельный процесс направлен на формироH
вание современного конкурентоспособноH
го специалиста, обладающего должным
уровнем профессиональной и общекульH
турной компетентности, комплексом проH
фессионально значимых качеств личносH
ти, твердой социальноHориентированной
жизненной позицией и системой социH
альных, культурных и профессиональных
ценностей.

NOSOVA T. CONCEPT OF EDUCATIONAL WORK BASED ON THE FEDERAL
STATE EDUCATIONAL STANDARDS
The article considers the principles of working out of the Concept of educational work at
the university in the conditions of realization of the federal state educational standards. In the
Concept the actual methodological approaches in realization of educational processes are
considered. Experience in creation of the bringing up and socializing environments, available
at Orenburg State University is presented.
Key words: concept of educational work, Federal state educational standards, bringing up
and socializing environment.
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В статье затронуты актуальные вопросы подготовки квалифицированных кад
ров в сфере энергетики через организацию системы дополнительного профессиональ
ного образования в вузе.
Содержательная часть статьи отражает передовой опыт организации образова
тельного процесса по программам повышения квалификации и профессиональной пе
реподготовки, реализованный в Кумертауском филиале Оренбургского государствен
ного университета. Описана система интеграции научных знаний и практического
опыта через создание производственного центра и организацию работы научнопроиз
водственных студенческих групп.
Ключевые слова: подготовка кадров, энергетика, дополнительное профессиональ
ное образование, дистанционные образовательные технологии, интеграция научных
знаний и практического опыта, центр энергосбережения, энергоаудит, научнопроиз
водственные студенческие группы.
7 мая 2012 г. Президент России В. ПуH
тин подписал указы «О мерах по реализаH
ции государственной политики в области
образования и науки» и «О мероприятиях
по реализации государственной социальной
политики». Эти взаимосвязанные докуменH
ты обращены к системе профессиональноH
го образования как важнейшему ресурсу
социальной стабильности и экономическоH
го развития. В частности, система професH
сионального образования должна активно
включиться в реализацию положения, коH
торое предусматривает увеличение к 2015 г.
доли занятого населения в возрасте от 25
до 65 лет, прошедшего повышение квалиH
фикации и (или) профессиональную подH
готовку, в общей численности этой возрастH
ной группы до 37%.
В данной статье рассматривается осущеH
ствление задач подготовки и повышения
квалификации кадров в сфере энергосбеH
режения и повышения энергетической эфH
фективности предприятий на базе КумерH
тауского филиала Оренбургского государH
ственного университета.
Одной из приоритетных целей государH

ственной политики в этой области являетH
ся развитие социального партнерства, восH
производство человеческого капитала в
энергетике. Решение данной проблемы треH
бует существенного изменения системы
подготовки специалистов в области энерH
госбережения и энергосберегающих техноH
логий, перестройки мышления общества в
целом, радикального изменения его отноH
шения к проблеме энергоH и ресурсосбереH
жения. Поэтому ключевой задачей систеH
мы профильного высшего образования сеH
годня является создание информационноH
образовательного поля по проблемам энерH
госбережения. Базовым принципом
практического энергосбережения в стране
должно стать научноHпроизводственное
партнерство, в котором вуз выступает в каH
честве распределителя передовых знаний в
области энергосбережения и которое являH
ется основой повышения энергетической
эффективности работы хозяйствующих
субъектов Российской Федерации.
Дополнительное образование является
важным компонентом образовательного
процесса в Кумертауском филиале ОренH

Из жизни вуза
бургского государственного университета.
Задача реализации соответствующих проH
грамм возложена на специально созданное
структурное подразделение –Отдел дополH
нительного профессионального образоваH
ния (ОДПО). Основными направлениями
его деятельности являются повышение
квалификации и профессиональная переH
подготовка кадров в области строительства
и энергетики, а учебной и научноHметодиH
ческой базой служат транспортноHэнергеH
тический и строительный факультеты фиH
лиала.
Вступление в силу Федерального закоH
на № 261HФЗ «Об энергосбережении и поH
вышении энергетической эффективности»
повлекло за собой необходимость создания
профессиональных структур, объединяюH
щих энергоаудиторские и экспертные оргаH
низации с целью формирования единого
информативноHаналитического поля в обH
ласти энергетики. Ведущей организацией в
области содействия реализации мероприяH
тий, предусмотренных распорядительными
и иными документами исполнительных орH
ганов государственной власти по вопросам
эффективного использования топливноH
экономических ресурсов, является на сеH
годняшний день Ассоциация рациональноH
го использования энергетических ресурсов
«Межотраслевая ассоциация “ЭнергоэфH
фективность и нормирование”» (АРИЭР
«МАЭН»). В 2009 г. Кумертауский филиал
ОГУ разработал и представил на согласоH
вание в АРИЭР МАЭН полный пакет доH
кументов на присвоение статуса УполномоH
ченного учебноHметодического центра в
системе АРИЭР. После успешного прохожH
дения процедуры экспертизы филиалу был
официально присвоен данный статус, о чем
свидетельствует Сертификат соответствия
№ ЕСH018. Он дает право профессиональH
ной подготовки (переподготовки) специаH
листовHэнергоаудиторов и специалистовH
экспертов в области энергетики по учебным
программам, сертифицированным в систеH
ме АРИЭР, с выдачей удостоверения о поH
вышении квалификации государственного
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образца сроком действия пять лет, а также
право на проведение аттестации специалиH
стов энергоаудиторов и энергоэкспертов с
выдачей сертификата АРИЭР «МАЭН»
сроком действия 3 года.
Отметим, что данный статус на сегодH
няшний день имеют 14 образовательных
учреждений в таких городах, как Москва,
СанктHПетербург, Иваново, Самара, НовоH
сибирск, Краснодар, Омск и Томск. В РесH
публике Башкортостан Кумертауский фиH
лиал ОГУ стал первым образовательным
учреждением, уполномоченным системой
АРИЭР для проведения аттестации специH
алистов энергетической отрасли. На осноH
вании полученных документов отдел доH
полнительного профессионального образоH
вания приступил к разработке системы проH
фессиональной подготовки специалистов
реального сектора экономики.
Сотрудниками ОДПО совместно с проH
фессорскоHпреподавательским составом
выпускающих профильных кафедр только
за последние два года было разработано
свыше 20 программ повышения квалифиH
кации, включая пять программ в области
профессиональной подготовки специалисH
товHэнергетиков, четыре программы проH
фессиональной переподготовки, в том чисH
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ле 580Hчасовая программа «ЭлектроснабH
жение промышленных предприятий». По
дополнительным образовательным проH
граммам в энергетической отрасли подгоH
товлено свыше ста специалистов.
Обучение ведется не только по очной
форме. Кумертауский филиал ОГУ демонH
стрирует сегодня передовой опыт решения
задач профессиональной подготовки специH
алистов энергетического сектора экономиH
ки с помощью инновационных дистанционH
ных технологий. Для реализации программ
дополнительного образования без отрыва от
производства на базе ОДПО созданы элекH
тронные учебноHметодические курсы, поH
зволяющие изучать материал с применениH
ем телекоммуникационных технологий.
Кроме того, в текущем году на базе отH
дела разработано, успешно внедрено и апH
робировано ИнтернетHприложение «ЛичH
ный кабинет слушателя курсов повышения
квалификации», объединившее в себе сисH
тему дистанционного обучения и итоговоH
го тестирования в области энергетического
обучения. Помимо содержательной части
(интерактивный лекционный материал,
вопросы для самоподготовки, примерные
тестовые задания, видеолекции по заданH
ной тематике), ИнтернетHприложение
включает в себя организационный компоH
нент. В данной программе реализована авH
томатизация таких задач, как предоставлеH
ние учебного контента определенным слуH
шателям в назначенный период обучения,
контроль использования учебных ресурсов,
администрирование отдельных слушателей
и групп, организация их взаимодействия с
тьютором курса, система отчетности и т.д.
«Личный кабинет слушателя» позволяет
администратору курса реализовать мехаH
низмы контроля изучения определенных
тем курса. Слушатель, в свою очередь, поH
лучает возможности доступа к учебному
порталу, выбора персональных учебных
треков, использования дополнительных
материалов с помощью активных ссылок,
просмотра видеолекций, участия в вебинаH
рах по заданному направлению.

В целях подкрепления научных знаний
практическими умениями и навыками в
2009 г. Кумертауский филиал создал проH
изводственное структурное подразделение
Центр энергосбережения (рис. 1).
В результате плодотворного сотрудниH
чества с профессиональным энергетичесH
ким сообществом региона Кумертауский
филиал ОГУ вступил в некоммерческое
партнерство «Ассоциация экспертов энерH
гоаудит» и получил свидетельство на праH
во проведения работ в области энергоауH
дита.
Таким образом, Центр энергосбережеH
ния объединяет в своей деятельности обH
разовательный и производственный компоH
ненты. Через созданный центр реализуютH
ся следующие направления совместной деH
ятельности филиала и энергетического
партнерства:

обучение энергоаудиторов по проH
грамме, утвержденной Министерством
энергетики РФ;

комплексное энергетическое обслеH
дование предприятий с разработкой энерH
гопаспорта (первичное, очередное);

тепловизионное обследование с разH
работкой отчета в соответствии с требоваH
ниями Федеральной службы по экологичесH
кому, технологическому и атомному надH
зору.
Таким образом, у нас выстраивается
инновационная модель профессиональной
подготовки кадров в области энергетики,
реализуемая через дополнительное професH
сиональное образование на базе производH
ственной деятельности.
Другим направлением повышения кадH
рового потенциала в сфере энергосбережеH
ния является организация работы научноH
производственных студенческих групп.
Современное производство испытываH
ет острую нехватку специалистов, ориенH
тированных на практику. Инновационная
модель научноHисследовательской деятельH
ности студентов Кумертауского филиала
ОГУ в энергетическом секторе представляH
ет собой синтез научных исследований и
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Рис. 1. Структура центра энергосбережения
производственной деятельности студентов.
Создание Центра энергосбережения стало
предпосылкой формирования в филиале в
январе 2012 г. научноHпроизводственных
студенческих групп.
НаучноHпроизводственная деятельность
качественно отличается от традиционной
научноHисследовательской работы (НИР)
студентов своей практической и региональH
ной направленностью. Научная проблема
здесь формулируется на базе конкретного
энергетического обследования, проводимоH
го студентами самостоятельно под контроH
лем специалистов Центра энергосбережеH
ния. В процессе разработки мероприятий по
энергосбережению для конкретного объекH
та исследования проводится научноHисслеH
довательская работа по созданию инноваH
ционных технологий энергосбережения,
результат которой возвращается в производH
ство в форме конкретных технологий рациH
онального использования энергоресурсов.

Таким образом, НИР становится центральH
ным звеном научноHпроизводственной деяH
тельности студента. В смете затрат на окаH
зание услуг по проведению энергоаудита
заложен процент отчислений, приходящихH
ся с каждого исполненного договора на долю
профилирующих выпускающих кафедр.
Доход от производственной деятельности
центра является дополнительным источниH
ком внешних финансовых поступлений каH
федры от реализации научноHисследоваH
тельской работы (рис. 2).
Таким образом, интегрированная систеH
ма профессиональной подготовки включаH
ет в себя обучение конкурентоспособных
специалистов, владеющих базовыми научH
ными знаниями и обладающих исследоваH
тельскими компетенциями, и реализацию
программ дополнительного профессиоH
нального образования. Необходимо подH
черкнуть, что обучение строится с испольH
зованием не только традиционных, но и
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телекоммуникационных форм подачи знаH
ний. В целом взаимосвязь образовательноH
го и производственного процессов позвоH
ляет системно решать проблему нехватки

Рис. 2. Доходы Центра энергоH
сбережения от производственной
деятельности

квалифицированных кадров для энергетиH
ки, в частности в области энергосбережеH
ния, снижая тем самым остроту социальH
ноHэкономических проблем в стране.
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Преподавание
культурологии
в высшей школе:
конструктивистский подход

Статья посвящена вопросам методики преподавания общеобразовательного кур
са культурологии для студентов, получающих негуманитарную специальность. Куль
турологическое образование анализируется с позиций концепции социального конст
руктивизма. Одна из задач изучения культурологии в высшей школе – становление
герменевтической компетентности. Способом её развития является культурологи
ческий образовательный дискурс, построенный на основе перевода текстовой дея
тельности в дискурсивную. В статье формулируются методические принципы, выяв
ляется специфика герменевтической деятельности в образовательном процессе.
Ключевые слова: общеобразовательный курс культурологии, культурологический
образовательный дискурс, герменевтическая компетентность, герменевтическая де
ятельность, «понимающее» сознание, типы понимания.
После издания монографии «КультуроH
логическое образование современного спеH
циалиста: методология, концепция, модеH
ли и технологии развития» [1] у автора
была возможность в течение нескольких
лет проверить на практике жизнеспособH
ность предлагаемой концепции. Опыт поH
казал прикладной характер отвлеченных
положений, дал импульс к трансформации
общеобразовательного курса «КультуроH
логия» в дисциплину «Культурологический
образовательный дискурс» и в конечном
счёте позволил перевести философскоH
культурологические манифестации на язык
методических рекомендаций. Предстояло
выявить инструментальный потенциал
культурологических теорий: теоретические
посылки оценивались по тому, насколько
они пригодны и эффективны для создания
предпочтительных ситуаций педагогичесH
кой коммуникации. При этом стремление
максимально реализовать прагматистский
(педагогический) настрой и удержаться в
жанре методического исследования не вошH
ло в противоречие с философским подхоH
дом к теме. Несмотря на практическую наH
правленность, в фокусе оказались не техH

нологии, а понимание студентом, получаH
ющим техническую специальность, самого
себя, своего дела и культуры.
Такой подход определяется специфиH
кой культурологического образования, коH
торое в нашем понимании есть способ форH
мирования понимающего сознания. В мире
готовых дидактиче ских форм «культуроH
логический образовательный дискурс» отH
крывает место событию, позволяет обресH
ти опыт, структурировать его и вырваться
хотя бы на миг из круга вечного повтореH
ния. Культурологический образовательный
дискурс удовлетворяет потребность не в
знаниях и понимании информации, а в ощуH
щении себя живущим и адаптированным в
среде, исключительно информационно наH
сыщенной, стандартизированной и расчисH
ленной. Возможно, такой аспект покажетH
ся странным в разговоре о методике препоH
давания – практике, очевидным образом
принадлежащей миру педагогики с её диH
дактическим предметоцентризмом. Однако,
если верить в то, что культура будущего –
это «культура Понимания» [2], т.е. кульH
тура интерпретации, то именно культуроH
логия с её целостным отношением к кульH
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туре способна решить проблему преодолеH
ния междисциплинарной раздробленности
содержания современного высшего обраH
зования.
Предлагаемая методика обучения осноH
вана на определенных способах структуриH
рования культурологического знания и раH
боты с информацией. Рассказывая некотоH
рым образом себе и/или другим о том, как
он понимает культурное явление и что, на
его взгляд, необходимо делать в той или
другой социокультурной ситуации, студент,
изучающий культурологию, решает сразу
несколько задач: воHпервых, структурирует
свой запас имеющихся знаний, воHвторых,
активирует контекст явления, вHтретьих,
обосновывает свои потенциальные действия
и решения. Если так подходить к обучению
культурологии, основным окажется вопрос:
каким образом, при каких условиях, какиH
ми методами формируется сознание, споH
собное к самостоятельной интерпретации и
пониманию сложных социокультурных
проблем профессиональной и повседневной
реальности? Чтобы ответить на него, вводитH
ся понятие герменевтической компетентноH
сти, позволяющее проследить процесс конH
струирования коммуникативного потенциH
ала понимания. Методология такого констH
руирования представлена в разработанной
нами аксиологоHгерменевтической модели
общеобразовательного курса культуролоH
гии, которая даёт возможность концептуаH
лизировать смыслосозидающий потенциал
в процессе изучения культурологии в высH
шей школе.
Теоретическую рамку данного подхода
составил социальный конструктивизм с приH
сущим ему практикоHориентированным
подходом к коммуникации. Не отвлекаясь
на полемику или поиск «обоснований» собH
ственных взглядов, эта статья преследует
сугубо практическую цель – предложить
инструментальную версию методики препоH
давания культурологии как общеобразоваH
тельного дискурса. Суть социального конH
структивизма американские психологи Дж.

Шоттер и К. Джерджен выражают следуюH
щим образом: «Социальный конструктивизм
озвучил палитру таких новых проблем, как
социальное конструирование личностной
идентичности, роль власти в социальном
формировании смыслов, роль риторики и
нарратива в научном дискурсе, центральное
значение повседневности, запоминание и
забывание как социально конструируемая
деятельность, рефлексивность метода и теH
оретизирования. Через все эти проблемы
красной нитью проходит внимание к тому,
как в человеческих сообществах осуществH
ляется производство человеческих способH
ностей, опыта, повседневности и научного
знания и как последние сами воспроизводят
сообщества людей» [3, с. 393].
Назначение данного текста – показать
возможную позицию преподавателя кульH
турологии, ориентирующую его на формиH
рование у студентов того опыта мысли и
чувств, который должен быть закреплен в
формах жизни: из смутных устремлений
стать осмысленной привычкой, продуманH
ным укладом, по которым можно будет
судить, к чему человек пришел, что действиH
тельно осознал и принял. Культурология
может помочь в этом нелегком деле мироH
восприятия и жизнеустроения, но только
в том случае, если в основе её образовательH
ных технологий будет лежать культура
понимания и герменевтическая деятельH
ность как способ её достижения. ГерменевH
тическая деятельность является неотъемH
лемой частью культурного опыта и предH
ставляет собой результат взаимодействия
знаний о культуре и навыков смыслообраH
зующей деятельности. Цель обучения герH
меневтической деятельности – обеспечение
практического владения умениями интерH
претации.
Методика обучения студентов техниH
ческого вуза смыслообразующей деятельH
ности предполагает создание условий, споH
собствующих переходу культуроведческих
знаний и умений к более высокому уровню
– культурологической интерпретации – и

Обсуждаем проблему
далее, на уровень философского осмыслеH
ния культурных явлений, процессов и приH
менения полученных знаний и навыков инH
терпретации в профессиональной и повсеH
дневной деятельности.
Изменение в креативных (творческих,
порождающих) возможностях мышления
может быть обеспечено в том случае, если
процесс изучения культурологии обладает
следующими характеристиками. ВоHперH
вых, рассмотрение типологии социокульH
турных проблем соответствует исследоваH
ниям проблем современного человека; воH
вторых, в процессе изучения культуролоH
гии согласованы коммуникативный и гноH
сеологический компоненты понимания; в
третьих, знания увязаны с процессом их
получения, то есть соразмерены теоретиH
ческий и практикоHориентированный комH
поненты содержания; в четвертых, органиH
зация учебноHпознавательной (текстовой)
деятельности учитывает возможности стуH
дентовHнегуманитариев и направление поH
лучаемой ими специальности.
Рассматривая изучение культурологии
студентамиHнегуманитариями как социH
альную практику, преподаватель культуроH
логии, с одной стороны, выступает в качеH
стве дискурсHаналитика, пытающегося поH
нять, как менталистские понятия конструH
ируются и используются студентами в инH
теракции. С другой стороны, он предстает
в роли контрагента, который в процессе
педагогической коммуникации стремится
речевую практику студентов, выделяющих
единичное и фокусирующихся на нём, доH
полнить обобщением и понятийным слоем.
Такая позиция преподавателя культуH
рологии позволяет, задействуя всё многоH
образие индивидуальных значений смысH
лов, которые студенты вкладывают в свои
высказывания, сформировать у них способH
ность к пониманию, интерпретации, покаH
жет возможные пути решения тех или иных
концептуальных или практических проH
блем, связанных с основными интересами
обучающихся.
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Выделим опорные точки того понимаH
ния культурологического образовательноH
го дискурса, в русле которого мы находимH
ся. Прежде всего, культурологический обH
разовательный дискурс – это речевая пракH
тика, причем методически организованная;
это практическое действие, направленное
на создание ситуации понимания, то есть
его результатом становится новый взгляд
на социокультурные проблемы, но целью
является не понимание, а событие, происH
ходящее с человеком благодаря этому поH
ниманию. Эта логика приводит нас к клюH
чевым понятиям, определяющим методику
преподавания общеобразовательного курH
са культурологии студентам, получающим
инженерное образование: коммуникативH
ная ситуация, герменевтическая деятельH
ность, субъектная организация культуроH
логического знания.
«Коммуникация» – слишком широкое
понятие, поэтому необходимо определитьH
ся с концептуальными рамками, в которых
мы рассматриваем коммуникативные ситуH
ации вообще и преподавание культуролоH
гии как коммуникативной практики в частH
ности. Для решения наших задач необхоH
димые методологические ресурсы предосH
тавляет неопрагматистская исследовательH
ская традиция, в которой коммуникация
рассматривается как активность индивидов,
позволяющая создавать общую реальность
в процессах взаимодействия с другими и
управлять ею посредством определенных
практик [4]. Методические ресурсы обесH
печивают педагогика диалога [5] с её вниH
манием к субъектной позиции индивидов и
технология контекстного обучения [6] с ее
потенциалом активизации познавательной
деятельности студентов. Коммуникативная
ситуация позволяет нацеливать учащихся
не столько на запоминание знания, скольH
ко на его рефлексивное осмысление – заH
чем и для чего нужна мне эта информация,
как я её оцениваю. Поэтому обучение (как
и воспитание) не может сводиться к узкоH
когнитивным целям, а должно стать пониH
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мающим, ставящим во главу угла ценности
понимания и взаимопонимания.
Культура в процессе изучения культуH
рологии предстает не как данность, а как
подвижное, процессуальное образование,
созидаемое ситуативно во взаимодействии
и взаимовлиянии индивидов. Идея процесH
суальности культурной реальности уточняH
ет понимание герменевтической деятельноH
сти как процесса передачи друг другу и поH
степенного обобществления частного опыH
та, идей, эмоций, ценностей. Посредством
обмена между взаимодействующими стоH
ронами создается общее смысловое проH
странство, в котором становятся возможH
ными скоординированность, согласованH
ность и понимание.
Трактовка общеобразовательного курH
са культурологии как дискурсивной пракH
тики ставит под вопрос традиционное предH
ставление об образовании как результате
обучения. Отличие культурологического
образовательного дискурса от традиционH
ного представления об образовании в том,
что оно принципиально не завершаемо. ОдH
ним из свойств субъектно организованного
культурологического знания является конH
струирование и переконструирование социH
альной и культурной реальности, то есть
её творческое переосмысление, которое в
результате ведёт к обновлению культурных
форм, порождению новых событий. Таким
образом, в нашем определении культуроH
логического образовательного дискурса мы
используем понятие «конструирование» в
неопрагматистском понимании – имея в
виду не создание продукта, а участие в проH
цессе его создания, обладающем своей собH
ственной динамикой и логикой. В этом слуH
чае методика преподавания культурологии
представляется не константой, а переменH
ной величиной: задавая общее направление
действиям, она сама оказывается подверH
жена модуляциям и требует творческого
подхода.
Неопрагматистская методология ориенH
тирует на инструментальное отношение к

практическому действию и раскрывает меH
ханизмы его «ситуативной креативности».
Однако в культурологическом образоваH
тельном дискурсе, кроме инструментальноH
го, есть ещё один аспект – экзистенциальH
ный, который фокусируется не на технолоH
гиях действия, а на вопросах «проживания
иного опыта», «расширения жизненного
мира», «открытия Другого». Если вспомнить
о миссии образования, то вопросы «Что?» и
«Как?» отойдут на второй план, а главным
будет вопрос «Зачем?». КультурологичесH
кий образовательный дискурс, методологиH
ческим и методическим основам которого мы
уделяем столько внимания, является всего
лишь средством, в то время как цель кульH
турологического образования – развитие
сознания будущего специалиста.
Подводя итог, отметим, что описанное
выше представление о целях и результатах
общеобразовательного курса культуролоH
гии, читаемого для студентов, получающих
техническую специальность, а также обраH
щение к компетентностному подходу обусH
ловлены изменениями социальноHкультурH
ных условий современного высшего обраH
зования. Объективные трудности образоH
вательной ситуации, сложившиеся в силу
исключения из учебных планов вузов кульH
турологии как обязательного для изучения
предмета, стремление преодолеть разрыв
между высокой наукой и педагогической
реальностью заставляют говорить о теореH
тической и практической значимости поняH
тий «герменевтическая деятельность» и
«герменевтическая компетентность». ПоH
полнение терминологической системы пеH
дагогики новыми элементами, такими как
«культурологический образовательный
дискурс», «понимающее сознание», обоH
снование которых потребовало обращения
к другим областям знания, преследует главH
ную цель – показать организующую роль
педагогики по отношению к деятельности
преподавателя культурологии и методолоH
гическую роль культурологии по отношеH
нию к педагогике как науке. Как известно,

Обсуждаем проблему
сущностные характеристики педагогичесH
кой деятельности учителя раскрываются
понятиями цели, содержания и метода [7].
Ответы на вопросы современного высшего
образования: «Зачем?», «Что?» и «Как?»,
касающиеся необходимости изучения кульH
турологии в технических вузах, можно поH
лучить, интегрируя педагогические и кульH
турологические знания.
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Реформа высшего профессионального
образования остро поставила проблему пеH
ресмотра требований к профессиональной
компетенции преподавателя вуза. РезульH
таты подготовки будущего специалиста теH
перь выражаются в терминах «компетентH
ность», «компетенция». Формирование
профессиональных компетенций студенH
тов становится нормативным требованием
к профессиональной деятельности совреH
менного преподавателя. Многие исследоваH
тели проблемы отмечают, что психологиH
ческие механизмы формирования компеH
тенций принципиально отличаются от меH
ханизмов передачи знаний, умений и навыH
ков. Поэтому в качестве первоочередной
встала проблема подготовки профессорH
скоHпреподавательского состава, способH
ного воплотить эти идеи. Задача должна
быть решена в сжатые сроки, в основном –
за счет трансформации внутривузовских и
кафедральных форм работы, а также за
счет активной деятельности самих препоH
давателей по профессиональному самосоH
вершенствованию.
Отправным моментом в создании проH
грамм подготовки, переподготовки, повыH
шения квалификации преподавателей вуза,
определении программ профессиональноH
го саморазвития должно быть принципиH
альное переосмысление самого понятия
«профессиональная компетенция преподаH
вателя вуза» и выявление актуального уровH
ня развития основных его компонентов [1].
Профессиональную компетенцию препоH
давателя высшей профессиональной шкоH
лы мы понимаем как сложное личностноH
профессиональное образование, характеH
ризующее его не только как предметника,
но и как воспитателя и практического псиH
холога, обеспечивающего сопровождение
становления будущих специалистов с высH
шим образованием.
Одним из центральных компонентов в
структуре профессиональной компетенции
преподавателя вуза является деятельностH

ный компонент, который мы вслед за Т.М.
Сорокиной [2] понимаем как систему проH
фессиональных действий – аналитических,
профессиональноHдиагностических и проH
ектировочных. Применительно к професH
сиональной компетенции преподавателя
вуза эти действия, по нашему мнению, имеH
ют следующее наполнение:

аналитические – заключаются в
способности воспринимать и оценивать пеH
дагогическую ситуацию как многомерную
постоянно меняющуюся инновационную
педагогическую реальность;

профессиональнодиагностические
– позволяют преподавателю преобразовыH
вать учебный предметный материал в диагH
ностический. Сущность данного вида проH
фессиональных действий заключается в
том, что преподаватель может соотносить
содержательноHпредметный аспект обучеH
ния студентов с его психологическим наH
полнением, то есть с теми развивающими
возможностями, которые дает содержание
предметной подготовки для профессиоH
нальноHличностного развития студентов;

проектировочные – позволяют преH
подавателю моделировать на основе содерH
жания преподаваемой дисциплины возможH
ные варианты профессиональной подгоH
товки студентов в период обучения в вузе и
на этой основе создавать перспективные
программы развития профессиональной
компетенции студентов, а также програмH
мы собственного самосовершенствования.
Для выявления актуального уровня осH
новных профессиональных действий, вхоH
дящих в структуру деятельностного компоH
нента профессиональной компетенции преH
подавателя вуза, нами была разработана
методика «Оценка деятельностного ком
понента профессиональной компетенции
преподавателя вуза» [3]. В качестве приH
оритетных выделены следующие содержаH
тельные аспекты профессиональной деяH
тельности преподавателя высшей школы:

понимание места преподаваемой
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дисциплины в структуре общей профессиH
ональной подготовки студентов;

осознание развивающих возможноH
стей предметного содержания преподаваеH
мой дисциплины;

выделение диагностических признаH
ков реализуемых компетенций;

соотнесение диагностических приH
знаков с возможностями их контроля и
оценки;

моделирование прогнозируемого
уровня развития компетенций;

проектирование направлений дальH
нейшего профессиональноHличностного
развития студентов.
Содержание методики строится на осH
нове анализа преподавателем развивающих
возможностей преподаваемой дисциплины
и включает в себя серию последовательно
предъявляемых заданий, где каждое выполH
ненное задание становится базой для выполH
нения следующего. Задания 1–4 данной меH
тодики разработаны на основе статьи Т.Н.
Князевой «Декомпозиция компетенций как
исходное основание проектирования компеH
тентностноHориентированных образоваH
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2Hй вариант (сокращенный). ПредлагаетH
ся заполнить бланк в отношении только одH
ной формируемой компетенции (по выбору
преподавателя). Данный вариант целесообH
разно использовать для оперативной пилоH
тажной диагностики (например, в работе каH
федрального методического семинара). Так
как в данном случае время будет строго регH
ламентировано, некоторые задания могут
оказаться невыполненными или выполненныH
ми не в полном объеме. Это может быть доH
полнительным диагностическим критерием,
указывающим на наиболее проблемные асH
пекты актуального уровня деятельностного
компонента профессиональной компетенции.
Кроме того, использование методики в таком
режиме может иметь не только диагностиH
ческий, но и мотивирующий эффект, так как
поможет преподавателям осознать актуальH
ное состояние деятельностного компонента
их профессиональной компетенции и намеH
тить программу профессионального самосоH
вершенствования.
Задание 1. Заполните представлен
ную ниже таблицу. Начать работу целе
сообразно со средней колонки (табл. 1).
Таблица 1

Необходимый базовый уровень
подготовки студентов
(компетенции, формируемые
в предшествующих курсах)

Компетенции, формируемые в
рамках Вашего учебного курса
(основные)
Шифр

тельных программ» [4]. Исследование моH
жет быть проведено в двух вариантах.
1Hй вариант (полный). Исследование
проводится индивидуально. Бланки раздаH
ются преподавателям для заполнения на
обозначенный временной промежуток (в
среднем – 2 недели).

Содержание

Компетенции, которые будут
формироваться в дальнейшем
(в последующих курсах) на этой
основе

Задание 2. Соотнесите содержание
компетенций, выделенных Вами в зада
нии 1, с содержанием преподаваемой
Вами дисциплины и видами работы, мак
симально способствующими формирова
нию данных компетенций, заполнив
табл. 2.
Таблица 2

Реализуемые компетенции
(шифр)

Название темы (раздела) курса

Виды учебной работы
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Задание 3. Проведите декомпозицию
основных компетенций, формируемых в
рамках Вашей учебной дисциплины, заполH
нив табл. 3. Это позволит Вам выделить
диагностические признаки развития компеH
тенций у студентов. Для удобства работы в
некоторых столбцах приведены наиболее
подходящие формулировки.

студентов с разными уровнями сформироH
ванности компетенций, реализуемых в
рамках Вашего учебного курса. Можно
сформулировать их в виде рекомендаций
для преподавателей, которые будут рабоH
тать с данными студентами на последуюH
щих курсах. Оформите Ваши размышлеH
ния в табл. 6.
Таблица 3

Компетенция
(шифр)

Компоненты компетенции
Профессионально-деятельностные
Деятельностные
Когнитивные
Интеллектуальные
Практические
Понимает ……
Способен
Использует ……
……………
анализировать ………… ………………
Знает …………
…………………………… Применяет ………
…………………
…………………
………………
………

Задание 4. Соотнесите выделенные в
предыдущем задании признаки компетенH
ций с вариантами контрольноHоценочных
заданий, позволяющих выявить их наибоH
лее точно (табл. 4).

Профессиональноличностные

Обработка результатов. Задания
№ 1, 2 направлены на диагностику ана
литических действий, № 3, 4 – диагнос
тических действий, № 5, 6 – проектиро
вочных действий. Задания, вызвавшие
Таблица 4

Компетенция
(шифр)

Диагностические признаки
компетенции

Задание 5. Смоделируйте предполагаеH
мые уровни развития выделенных компеH
тенций, которые Вы предполагаете достичь
в рамках реализуемого учебного курса, заH
полнив табл. 5.

Виды контрольно-оценочных
заданий

наибольшие затруднения, помогут Вам
сориентироваться в том, какие профес
сиональные действия нуждаются в актив
ном развитии.
Содержательный анализ результатов
Таблица 5

Компетенция
(шифр)

Высокий

Предполагаемый уровень развития
Средний

Задание 6. Попытайтесь спрогнозироH
вать возможные варианты дальнейшего
личностноHпрофессионального развития

Низкий

проведенного пилотажного исследования, в
котором приняли участие 80 преподаватеH
лей, позволяет констатировать, что осознаH
Таблица 6

Компетенция
(шифр)

Уровень развития
Высокий
Средний
Низкий

Прогноз дальнейшего развития
(Рекомендации преподавателям)
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ние развивающих и диагностических возH
можностей предметного содержания препоH
даваемой дисциплины для большинства преH
подавателей, участвующих в исследовании,
представляет значительные сложности.
При выполнении задания, направленноH
го на выявление понимания места предметH
ной дисциплины в структуре общей проH
фессиональной подготовки студентов (заH
дание 1), большинство преподавателей
(39,9%) продемонстрировали частичное
осознание вклада «своей» дисциплины в
профессиональное развитие студентов.
Преподаватели сформулировали компеH
тенции, реализуемые в рамках «своего»
учебного курса, требования к необходимой
базовой подготовке студентов, но затрудH
нились определить, для формирования каH
ких компетенций подготовка в рамках анаH
лизируемой дисциплины будет необходиH
ма в дальнейшем. На высоком уровне с заH
данием справились 29,5% преподавателей.
Они не только четко назвали компетенции,
формируемые в рамках «своей» дисциплиH
ны, но и выделили компетенции, формируH
емые на предшествующих курсах (необхоH
димый базовый уровень подготовки студенH
тов), а также те компетенции, которые буH
дут на этой основе формироваться в послеH
дующих курсах. 30,7% преподавателей
назвали компетенции, формируемые в рамH
ках «своей» предметной дисциплины, но
затруднились определить ее место в общей
профессиональной подготовке.
Более трудным для преподавателей окаH
залось задание на соотнесение выделенных
компетенций с предметным содержанием.
Полностью с заданием справились 21,9%.
Справились с заданием частично, сумев соH
отнести с конкретными разделами и темаH
ми преподаваемой дисциплины, видами
учебной работы только отдельные компеH
тенции, 43,5%. И наконец, 34,6% преподаH
вателей затруднились с выполнением задаH
ния. Полученные данные, по нашему мнеH
нию, свидетельствуют о том, что многие
преподаватели определяют компетенции,
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формируемые в рамках учебного курса,
достаточно формально, не представляя
себе, на каком конкретном учебном матеH
риале и с помощью каких видов учебной
работы эти аспекты предметной подготовH
ки могут быть реализованы.
Еще более сложным оказалось задание
на осознание диагностических признаков
реализуемых компетенций (полностью с
заданием справились 14,4% преподаватеH
лей). 48,2% сумели определить только неH
которые диагностические признаки заявH
ленных компетенций. Среди профессиоH
нальноHдеятельностных характеристик
преподаватели в большей степени опредеH
ляли когнитивные компоненты реализуеH
мых компетенций, выражаемых в категоH
риях «знает», «понимает». Затруднение
вызвало определение интеллектуальных
(«способен анализировать») и практичесH
ких («использует», «применяет») компоH
нентов компетенций. Еще большую сложH
ность представляло выделение профессиH
ональноHличностных компонентов компеH
тенций; как правило, преподаватели выдеH
ляли их достаточно формально. 37,4%
преподавателей не смогли справиться с заH
данием.
Еще более низкие результаты были поH
лучены при выполнении задания, предпоH
лагающего соотнесение диагностических
признаков формируемых компетенций с
возможностями их реального контроля и
оценки в учебном процессе. В полном объеH
ме с заданием справились 12,7% преподаH
вателей. Они аргументированно, продуманH
но подходили к составлению комплекса
контрольноHоценочных заданий, ориентиH
руясь на все выделенные диагностические
признаки компетенций. 49,5% преподаваH
телей, составляя задания для контроля усH
пешности обучения, ориентировались в
большей степени на когнитивные («знает»,
«понимает») и в меньшей степени – на инH
теллектуальные и практические компоненH
ты реализуемых компетенций. ПрофессиH
ональноHличностные компоненты ими, как
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правило, не учитывались. 37,8% преподаH
вателей составляли контрольные задания,
ориентируясь исключительно на когнитивH
ные компоненты компетенций, что соответH
ствует логике «знаниевой» модели професH
сионального обучения.
Очень сходные результаты были полуH
чены и при анализе выполнения задания на
моделирование предполагаемого уровня
развития компетенций. Полностью с задаH
нием справились 11,7% преподавателей.
Большинство преподавателей либо справиH
лись с заданием частично, смоделировав
только высокий уровень развития реализуH
емых компетенций (51%), либо вообще с ним
не справились (37,3%). Были зафиксироваH
ны и такие варианты, когда преподаватели
описывали отдельные признаки некоторого
предполагаемого результата, но затрудняH
лись отнести его к какомуHлибо уровню.
Наибольшую сложность для преподаH
вателей, принявших участие в исследоваH
нии, вызвало задание на прогнозирование
дальнейшего профессионального развития
студентов. Полностью с заданием справиH
лось минимальное количество участников
(10,1%). Большинство преподавателей либо
спрогнозировали дальнейшее развитие отH
дельных компетенций (50,4%), либо вообH
ще не смогли выполнить задание (39,5%).
Интересно и то, что в некоторых случаях в
отношении этого задания была зафиксироH
вана негативная реакция преподавателей
(«зачем это нужно», «кто будет этим заниH
маться» и т.п.).
Полученные результаты позволяют конH
статировать, что деятельностные характеH

ристики профессионализма, обеспечиваюH
щие успешность профессиональной деяH
тельности преподавателя в «знаниевой» моH
дели профессионального образования, в
условиях перехода на компетентностную паH
радигму оказываются недостаточными. НеH
сомненно, проблема подготовки преподаваH
телей к внедрению новых образовательных
стандартов профессионального образования
требует серьезного теоретического осмысH
ления и практического решения.
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О месте тестирования
как инструмента
оценки знаний в вузе

В статье рассматриваются достоинства и недостатки тестирования как инстру
мента оценки знаний в высшей школе. Показана актуальность этого вопроса в связи с
переходом на образовательные стандарты третьего поколения, реализующие компе
тентностный подход к обучению. Приведены результаты проведенного авторами ан
кетирования учеников выпускного класса и студентов технических университетов.
Ключевые слова: тестирование, анкетирование, компетентностный подход.
Тема использования тестирования как
инструмента оценки знаний в высшей шкоH
ле вызывает оживленные дискуссии пракH
тически в любом вузе. При этом как сторонH
ники, так и противники тестирования приH
водят весомые аргументы в подтверждение
своей позиции. В Министерстве образоваH
ния и науки в настоящее время обсуждаетH
ся идея введения независимого тестироваH
ния для всех выпускников бакалавриата вмеH
сто традиционного госэкзамена. Пункт о
едином экзамене для выпускников вузов
вошел в государственный программный доH
кумент «Стратегия инновационного развиH
тия до 2020 года», подготовленный МинH
экономразвития. «Введение такого экзамеH
на будет способствовать мобильности стуH
дентов внутри страны и станет индикатором
качества подготовки бакалавров в вузе», –
говорится в Стратегии. Именно попытки
сделать тестирование главным инструменH
том контроля знаний послужили поводом
для написания этой статьи.
Надо сказать, отношение к тестам как к
инструменту объективного контроля стеH
пени усвоения дисциплины весьма неодноH
значно как среди преподавателей, так и среH
ди студентов. При этом профиль образоH
вания (гуманитарный или технический) не
имеет значения: сторонники и противники
есть во всех вузах. Сегодня выбор в пользу
тестирования уже сделан (выполнение
принципов Болонского процесса, внедреH
ние систем менеджмента качества, отказ от

традиционных экзаменационных сессий в
пользу балльноHрейтинговой системы и
т.п.). Тем не менее имеет смысл еще раз проH
анализировать достоинства и недостатки
тестирования, чтобы, воHпервых, максиH
мально использовать плюсы и свести к миH
нимуму влияние минусов, а воHвторых, найH
ти ту нишу в видах контроля за усвоением
дисциплины, где использование тестов наиH
более целесообразно.
Авторы большинства публикаций по
вопросам тестирования [1H4] в качестве неH
сомненных его преимуществ отмечают
следующие:
z
объективность контроля (все студенH
ты находятся в равных условиях как в проH
цессе самого тестирования, так и при обраH
ботке результатов по единым критериям,
субъективизм преподавателя исключен);
z
оперативность проведения и обраH
ботки результатов (особенно при компьюH
терном тестировании), что делает тесты исH
ключительно удобным инструментом мониH
торинга качества образовательного процесH
са в рамках системы менеджмента качества;
z
стандартизация тестовых заданий и
процедуры тестирования, что позволяет
оценивать уровень знаний по какойHлибо
дисциплине студентов различных вузов
(ИнтернетHтестирование) с последующим
использованием этих результатов при акH
кредитации специальностей;
z
возможность использования аналиH
за результатов тестирования для принятия
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соответствующих управленческих решеH
ний, касающихся коррекции учебных проH
грамм дисциплин, выбора образовательных
технологий, методического обеспечения
дисциплины и т.п.;
z
возможность проверки знаний по
всей дисциплине, в то время как традициH
онный экзамен – это в некотором роде лоH
терея. Даже если преподаватель имеет
обыкновение задавать дополнительные
вопросы, контролируемый объем знаний на
экзамене существенно меньше;
z
обеспечение более точной оценки
знаний, т.к. шкала оценивания теста имеет
гораздо больше градаций (в соответствии с
количеством заданий), чем обычная шкала
оценивания знаний;
z
гораздо меньшие затраты на провеH
дение и проверку, чем экзамен (без учета
затрат на разработку самих тестовых задаH
ний, что, в идеале, делается один раз).
К недостаткам тестирования, котоH
рые, на наш взгляд, являются очевидными
продолжениями его достоинств, можно
отнести следующие:

разработка качественных тестовых
заданий является длительным и трудоемH
ким процессом (мнение о том, что тест соH
здается раз и навсегда, глубоко ошибочно).
Практика показывает, что варианты тестоH
вых заданий надо менять достаточно часH
то, т.к. очень скоро они становятся известH
ными неограниченному кругу лиц. При исH
пользовании компьютерного тестирования
предпочтительно иметь некий банк заданий,
которые комплектуются в варианты слуH
чайным образом. Существует большое коH
личество дисциплин (в основном професH
сионального цикла), программа которых
существенно обновляется каждый год, что
влечет за собой изменение тестов;

декларируемая широта охвата матеH
риала в тестировании явно имеет обратную
сторону, т.к. хотя и требует от студента
знакомства со всем материалом, но весьма
поверхностного;

в любом тестировании присутствует
элемент случайности, причинами которой

могут быть непроизвольная ошибка при
оформлении ответа («зачеркнул не ту клеH
точку») или, что случается гораздо чаще,
угадывание ответа. Это искажает резульH
таты теста и приводит к необходимости
использования для их обработки достаточH
но сложного математического аппарата;

даже безукоризненно составленные
тестовые задания не позволяют оценить
нестандартное, нешаблонное мышление,
хотя выявление таких студентов желательH
но как можно раньше – именно они станоH
вятся впоследствии магистрами и аспиранH
тами. Тестирование не позволяет студенH
там продемонстрировать их умение думать,
и этот недостаток, на наш взгляд, наиболее
существенный.
Качество образования определяется в
равной мере теми, кто дает знания, и теми,
кто их получает. Для изучения мнения сту
дентов нами было проведено миниHанкеH
тирование. Анкета «Тест как способ оценH
ки знаний: плюсы и минусы» содержала
следующие вопросы:
1. Что для Вас предпочтительнее – тест
с несколькими вариантами ответа или колH
локвиум, задания которого требуют разH
вернутого обоснованного ответа? Почему?
2. Имеет ли для Вас значение, сколько
правильных ответов может быть в тестоH
вом задании и в каком порядке задаются
вопросы – последовательно по теме теста
или вразброс?
3. Вы обычно отвечаете на вопросы тесH
та осмысленно или рассчитываете на удачу?
4. Как Вы считаете, насколько адекватH
ной Вашим знаниям бывает оценка за тест
– соответствует, завышена или занижена?
5. Ваше личное мнение о тестах как о
способе оценки знаний (достоинства и неH
достатки).
Своеобразными «фокусHгруппами» стаH
ли ученики выпускного класса одного из
лицеев и студенты старших курсов (бакаH
лавры и специалисты) Уфимского государ
ственного нефтяного технического уни
верситета. Ответы школьников свидеH
тельствуют о том, что половина из них поH
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лагаются на удачу. Интересно, что при таH
ком подходе структура тестового задания
для них небезразлична (видимо, чем упоH
рядоченнее тестовые задания, тем легче
угадать). Оценка тестирования чаще всего
является завышенной, предпочтение объясH
няется честно и бесхитростно: «В тестах
легче и быстрее найти, откуда списать».
Студенты нефтяного университета очной
формы обучения (опрашивались студенты
двух специальностей) в большинстве своем
высказались против тестов. При этом участH
ники опроса отмечали в качестве основных
недостатков тестирования большую вероH
ятность случайного угадывания правильноH
го ответа и невозможность оценить способH
ность студента логически рассуждать и
доказывать свою точку зрения. Вот два наиH
более характерных ответа: «Тесты явля
ются наиболее любимым способом оцен
ки знаний для студентов, т.к. можно уга
дать правильный ответ или списать у
соседа, но в полной мере не отображают
знания студента по теме»; «Тест не по
казывает ход мысли, который сам по себе
ценен, и вообще, тест – для удачливых, а
коллоквиум – для думающих!». ОсновныH
ми преимуществами теста студенты считаH
ют малые затраты времени (это отметили
практически все) и удобство (возможность
использовать для ответа готовые формулиH
ровки), а недостатками – неспособность
оценить умение обосновывать и отстаивать
свое мнение, а также частое несоответствие
результата реальным знаниям. Что же каH
сается объективности тестирования, то
многие подчеркивают, что тест объективен
постольку, поскольку освобождает от
субъективизма преподавателя, но объекH
тивной оценки знаний не дает.
Все сказанное выше относится к модеH
ли образования, построенной на стандарH
тах второго поколения, в которых качество
образования оценивается количеством приH
обретенных знаний. В работе [4], авторы
которой ставят своей целью «убедить опH
понентов в перспективности тестовой техH
нологии оценки качества знаний студентов»
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и во многом действительно убедительны, не
зря все время употребляется именно это
понятие – «знания».
Переход на стандарты третьего поколеH
ния, реализующие компетентностный подH
ход, делает тестирование (по крайней мере,
в нынешнем виде), на наш взгляд, не проH
сто сомнительным, а непригодным инструH
ментом.
Компетенция – это поведенческая моH
дель профессиональной и социальной акH
тивности, выражающая способность выH
пускника устанавливать и реализовывать
связь между «знанием – умением» и конкH
ретной ситуацией. Она складывается из
трех составляющих. ВоHпервых, это знание
о том, как быстро найти нужную информаH
цию, отсеять от ненужной, перевести в опыт
собственной деятельности. Можно сказать,
что это знание не только и не столько о конH
кретном предмете, сколько о том, как в
любой момент найти другое нужное знаH
ние. ВоHвторых, это умение использовать
знания в конкретной ситуации и понимаH
ние, каких знаний недостает именно для
этой ситуации. ВHтретьих, это адекватная
оценка – себя, мира, своего места в мире,
конкретных знаний, их необходимости или
ненужности для своей деятельности, а такH
же метода их получения и использования.
Определить точный вклад отдельной дисH
циплины в формирование какойHлибо комH
петенции невозможно, поэтому сумма реH
зультатов тестирования по отдельным дисH
циплинам не может быть оценкой качества
подготовки выпускника. Кроме того, исH
пользование результатов тестирования осH
ложняется сегодня нелинейным освоениH
ем содержания образовательной програмH
мы, включающей большое количество дисH
циплин по выбору и (по крайней мере, в
теории) индивидуальные учебные планы.
В этой ситуации, на наш взгляд, есть две
возможности использования тестирования.
Первая – в качестве «нишевого» инструменH
та для какихHто частных ситуаций (наприH
мер, блицHопрос с целью допуска к лабоH
раторным работам, входной контроль по
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дисциплине, проверка самостоятельного
изучения темы и т.п.). Разработка таких теH
стовых заданий не требует от преподаватеH
ля специальной подготовки, экономится
время, затрачиваемое на контроль, т.е. преH
имущества тестирования реализуются, а
минусы остаются «за кадром». Вторая возH
можность связана с выходом тестирования
на более высокий уровень. Для этого необH
ходимо создание тестов нового поколения
– интегрированных, позволяющих оценить
уровень подготовки по направлению в цеH
лом или отдельно по циклам направления
[3]. В качестве ориентира для таких тестов
можно использовать методологию и пракH
тику профессиональных тестов, разрабоH
танных объединениями работодателей. ЗаH
дания таких тестов (по крайней мере, часть
из них) должны быть открытого типа, т.е.
требующими свободного изложения отвеH
та с необходимым обоснованием. Это поH
зволит смоделировать простейшие ситуаH
ции, которые встретятся студенту на проH
изводстве. Естественно, переход на такой
уровень тестирования требует совершенно
другого отношения к разработке тестовых
заданий и возможен только при наличии на
каждой выпускающей кафедре хотя бы
одного–двух преподавателей, прошедших
специальную подготовку в области разраH
ботки тестовых заданий, экспертизы, меH
тодики проведения тестов и способных обуH
чить остальных. Такая широкомасштабная
задача может решаться только при налиH
чии в университете специального подразH
деления, занимающегося именно тестироH
ванием (например, в составе отдела менеджH
мента качества образования). И конечно,
такое тестирование должно проводиться
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только посредством специальных компьюH
терных программ.
В любом случае всеобъемлющим инст
рументом контроля знаний тестирова
ние стать не может. В соответствии с
принципами формирования компетенций
необходимо развивать коммуникативные
способности студента, он должен не тольH
ко знать верный, по его мнению, ответ, но и
уметь объяснить, почему он верный, уметь
отстоять свою позицию. Научиться этому
можно только в процессе устного общения
между студентом и преподавателем, дисH
куссионного обсуждения вопросов на сеH
минарах. Эти формы образовательного
процесса всегда были важнейшими и остаH
нутся таковыми, несмотря на изменение
модели высшего образования. А тестироH
вание будет «знать свое место» и испольH
зоваться в качестве одной из форм контроH
ля современного учебного процесса.
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Во второй половине 2011 г. на страницах журнала «Высшее образование в России»
развернулась дискуссия о целесообразности специальных курсов по обучению студен
тов основам научной работы. В предлагаемой статье рассматриваются главные аргу
менты критиков этой позиции (о недостаточности курсов по «академическому пись
му» для усвоения студентами принципов исследования и о том, что российские акаде
мические традиции и строгие требования ФГОС позволяют нам обходиться без заим
ствования западных практик). Намечаются перспективы дальнейшей рефлексии темы
«обучения студентов науке», прежде всего – с использованием размещаемых в Интер
нете ресурсов обмена программами, опытом, проблемами и ноухау их решения.
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компетенции, «обучение науке», электронные ресурсы в гуманитарном образовании.

Введение
В прошлом году в РГГУ и НИУ ВШЭ
состоялись дискуссии, посвященные спеH
циализированным курсам по «обучению
научной работе» и «академическому письH
му». Насколько нам известно, это была перH
вая попытка вывести преподавание дисципH
лин такого рода за пределы индивидуальH
ного опыта и сделать их предметом совместH
ного обсуждения. По поводу перспектив,
трудностей и самой целесообразности форH
мирования нового предмета российской
университетской программы прозвучали
довольно разные мнения. То, что журнал
«Высшее образование в России» предостаH
вил свои страницы для публикации матеH
риалов этих круглых столов (№№ 7, 8/9)
и стал площадкой для дальнейшего обсужH
дения (№№ 8/9, 10 и 12), – несомненная
удача. И одновременно – свидетельство:
«здесь есть о чем говорить». ОпубликованH
ные материалы вызвали отклик в трех ноH
мерах журнала [1–6], а то, что наша позиH
ция подверглась критике, – естественно для
заявлений, которые прозвучали как новые,
а частично оказались неточно понятыми. И
прежде чем начинать соглашаться и спорить

с критикой, хочется заявить то же, что мы
обычно говорим нашим студентам. Интерес
коллег к этим сюжетам нам дороже, чем
просто согласие с тезисами, и, несомненH
но, наличие своей продуманной позиции
принесет больше пользы, чем механичесH
кое знакомство с чужой. В надежде на это
внимание коллег хотелось бы также отмеH
тить, что и сейчас мы вовсе не претендуем
на подведение итогов и произнесение «посH
леднего слова». Наоборот, нам бы очень хоH
телось, чтобы обсуждение продолжалось
и впредь. Естественно, в конструктивном
ключе и с обменом предложениями о том,
что и когда мы, пытающиеся сформировать
у студентов элементарные и продвинутые
исследовательские, аналитические и критиH
ческие компетенции, могли бы (совместно)
делать дальше.
Настраиваясь на конструктивное взаиH
модействие, очень не хотелось бы уподобH
ляться диссертанту, который считает своH
им священным долгом скрупулезно возраH
зить по каждому замечанию, когда все проH
чие участники защиты давно хотят на банH
кет. Поэтому какиеHто критические
соображения, порожденные очень фрагH
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ментарным или невнимательным прочтениH
ем наших текстов или поверхностным знаH
комством с предметом, считаем возможным
лишь столь же бегло прокомментировать в
примечании 1. Еще одна линия, по поводу
которой не хочется вступать в полемику, –
замечания в стиле: «Надо бы делать тоHто и
тоHто (давать компетенции и упражнения,
а не просто знания; вести курс академичесH
кого письма в тесной связи с исследовательH
скими проектами студентов и с конференH
циями вуза), а вы этого не делаете (а мы,
каждый конкретный автор критики, – деH
лаем)». Делаем и мы – это легко понять,
внимательно прочитав статьи или посетив
упоминавшиеся в них электронные адреса 2.
Однако по этому поводу препираться каH
жется совершенно ненужным: наоборот,
замечательно, что полезные для студента
вещи делают не только в РГГУ или НИУ
ВШЭ. Поэтому, оставляя и этот пласт заH
мечаний в стороне, хотелось бы наконец
сформулировать основную задачу данной
статьи. Она в том, чтобы высказать свою
позицию в связи с теми замечаниями, котоH
рые показались наиболее принципиальныH
ми из прозвучавших в рамках состоявшейH
ся благодаря журналу дискуссии.
И самое последнее предварительное заH
мечание. Даже мы с Борисом Степановым,
организаторы круглых столов, соответH
ственно в РГГУ и НИУ ВШЭ, и соавторы
одной из версий курса, подумав, решили
писать не совместную статью, а каждый
«сам за себя». Поэтому ниже будет излоH
жена именно моя (А. П.) точка зрения. ТочH
но так же я понимаю, что не всегда уместно
отвечать одновременно разным авторамH
критикам, предполагая, что они провозглаH
шали или имели в виду одно и то же. ОднаH
ко я попробую ответить на четыре, как
мне кажется, наиболее принципиальных
критических рассуждения. С одной стороH
ны, этот ход мыслей появляется почти у
всех «критиков» академического письма; с
другой стороны, иногда основанием для
критики служит довольно фундаментальH

ное непонимание того, что же именно было
предложено. Частично, конечно, в этом
непонимании виноваты были и мы сами, не
отдавая себе полностью отчета в возможH
ной разнице с коллегами, выросшими в неH
сколько менее вестернизированной акадеH
мической культуре. Вот эти четыре пози)
ции.
Надо учить студентов не (только) «акаH
демическому письму», но науке в целом:
1) надо не просто сообщать знания и
инструкции, а «заниматься наукой»/«упH
ражняться»/«развивать компетенции»;
2) наука – не такая простая (и доступH
ная всем) вещь, которой можно просто
«научить». Наука включает в себя неявное
знание, в обучении науке не надо «натасH
кивать» – это чревато потерей творческой
составляющей.
Проблема «сущего и должного»:
3) зачем учить академическому письму,
если в ФГОС написано, что студенты обяH
заны «более лучше» заниматься наукой;
4) «академическое письмо» (согласно
словарю такомуто), это тото и то
то 3. Ну и зачем учить этакой «мелочи»/
«чуждому»/«бессмысленному»?
Для того чтобы коротко пояснить план
своего «ответа», я позволил себе сформуH
лировать критические замечания уважаеH
мых оппонентов своими словами. Однако
ниже я буду, разумеется, приводить конкH
ретные цитаты из упоминавшихся статей,
которые позволят читателю судить, имели
ли авторы в виду выдвинуть именно те упH
реки, от которых я пытаюсь защититься
или с которыми я, наоборот, соглашаюсь.

«Академическое письмо»
в системе трансляции исследова"
тельских компетенций / «обуче"
ния научной работе»
О том, что развитие у студента исследоH
вательских компетенций, приобщение его
к науке и научным способам думать и
оформлять свои мысли – комплексный
процесс, не решаемый в рамках отдельно

Академическое письмо
взятого курса, написали практически все
наши коллеги.
У В.С. Сенашенко это звучит так: «<акаH
демическое письмо – А.П.> … не решает
задачу приобщения студентов к исследоH
вательской работе. Задача – возвращение
науки в вузы, возрождение той высокоинH
теллектуальной среды, в которой студенH
ты естественным образом входят в мир наH
уки, осваивают навыки исследовательской
деятельности» [1, c. 136]. А.С. Роботова
формулирует свою позицию следующим
образом: «…Проблема подготовки нового
поколения учёных намного шире и глубже.
Её решение связано с существенным улучH
шением общекультурной, теоретикоHметоH
дологической, научной и профессиональH
ной подготовки будущего учёного, с развиH
тием ещё на школьной ступени особого отH
ношения учащихся к созданию текста… Это
должна быть коллективная работа препоH
давателей разных специальностей на всех
уровнях образования» [4, c. 47]. НескольH
ко позже: «Академическое письмо нельзя
“вынуть” из целостной образованности чеH
ловека, из его речевой деятельности, котоH
рой он обучается/не обучается/плохо обуH
чается ещё в доакадемический период своH
ей жизни. Академическое письмо нельзя
обособить от всего образовательного конH
текста… это должна быть взаимосвязанная
система» [4, c. 51–52]. Наконец, В.П. ШесH
так и Н.В. Шестак указывают, что «акадеH
мическое письмо входит в структуру научH
ноHисследовательских компетенций, котоH
рые в соответствии с ФГОС должны непреH
рывно формироваться на всех этапах обуH
чения в вузе» [5, c. 133].
Ниже я еще собираюсь остановиться на
отдельных спорных пунктах этих рассужH
дений. Из того, что чтоHто должно делаться
(и это может быть даже указано в ФГОС),
совершенно не следует, что оно делается. Из
того, что человек «должен быть здоров», не
следует, что ему не нужны лекарства или
даже костыль. Не менее важно и другое. Не
только «академическое письмо» (в широком
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или в узком смысле – см. ниже) – лишь часть
«проблемы подготовки нового поколения
учёных». Верно и обратное: «подготовка
нового поколения учёных» – лишь часть заH
дач курсов типа академического письма.
Просто потому, что мы не можем игнорироH
вать того обстоятельства, что в системе масH
сового образования будущим учёным стаH
нет едва ли каждый двадцатый. И остальH
ные девятнадцать человек в аудитории (приH
мерно половине из них практически безразH
лично даже то, на какую оценку и тем более
как они напишут ВКР) тоже должны вынесH
ти из аудитории или с сайта чтоHто, что приH
годится им в послеуниверситетской жизни.
Продолжать оставаться в мире прекрасноH
душных ориентаций то ли на лучшее, то ли
просто на лучше знакомое прошлое, ознаH
чает обрекать себя на работу с очень низким
КПД [7].
Вместе с тем с сутью выдвигаемого криH
тического положения: «Курс по академиH
ческому письму – лишь часть усилий по
освоению студентом основ научной рабоH
ты», – я, разумеется, согласен. ПродвижеH
ние по такому курсу – и в аудиторной, и в
дистанционной форме – обязательно должH
но быть в тесной взаимосвязи с работой
студентов над их собственными исследоваH
тельскими проектами 4, и еще лучше, если
это можно состыковать с конференционH
ной (и, кстати, отчетной) активностью каH
федры или факультета 5.
Естественно, что при этом основной вес
преподавательских усилий приходится не
на сообщение определенных знаний, а на
тренировку конкретных компетенций. ПоH
этому некоторые пассажи наших оппоненH
тов 6 объяснимы, только если они высказыH
вались совершенно без знакомства с приH
веденными в обсуждавшейся статье [7]
ссылками (http://aperlov.narod.ru/viz/
oar.htm или хотя бы http://aperlov.
narod.ru/viz/oar/zadanija_oar.htm) или
даже с частью основного текста статьи 7.
«Знания», строго говоря, нужны в этом
курсе лишь в роли инструкций для самоH
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стоятельной работы студентов, а основная
тяжесть работы преподавателя состоит в
обязательном контроле и содержательном
разборе того, что студенты сдают в качеH
стве заданий. Кстати, эта схема прямоHтаки
взывает к тому, чтобы подобные курсы
можно было строить как дистанционные. В
Интернете размещается «централизованH
ное бюро» (вариантов) заданий и поясняюH
щих их материалов (учебных текстов, приH
меров удачных кейсов и т.п.), а непосредH
ственная работа со студентами по уже гоH
товым материалам ведется где угодно. Этим
могли бы заниматься и аспиранты или моH
лодые преподаватели (и очень вероятно,
что пользы для преподавателейHаспирантов
будет ничуть не меньше, чем для участниH
ковHстудентов).
Таким образом, по первому принципиH
альному критическому соображению у нас
и у наших уважаемых оппонентов господH
ствует скорее согласие. Да, конечно, учебH
ный курс по основам академической работы
– лишь часть процесса освоения исследоваH
тельских компетенций. Да, из того, что это
лишь часть, а процесс целиком – комплексH
ный, совершенно не следует, что от этой чаH
сти следовало бы отказаться. Да, непосредH
ственное сообщение знаний о том, что консH
пект следует делать таким образом, а при
анализе источника следует придерживатьH
ся таких и сяких принципов, дает очень мало.
Безусловно, это имеет смысл, только если
сопровождается заданием законспектироH
вать сложную исследовательскую статью
или проанализировать собственный источH
ник. При этом впоследствии преподаватель
обязательно должен не просто проконтроH
лировать выполнение задания, но и произH
вести его содержательный разбор.
Однако у позиции: «академическое письH
мо – лишь часть включения студента в наH
уку» – есть еще одна любопытная сторона,
и хотелось бы сказать о ней подробнее. Как
кажется, протест против технологизации
обучения научной работе не исчерпываетH
ся правильным до самоочевидности сообH

ражением о том, что одной технологизаH
ции недостаточно. Присутствует и еще один
ход мысли – о том, что такая технологизаH
ция, может быть, даже и вовсе не нужна,
избыточна или даже прямо вредна. ПодраH
зумевается, что «натаскивание» уменьшаH
ет в исследовании/исследователе творчесH
кую составляющую. К экспликации этой
точки зрения ближе всего подошли Е.Н.
Ивахненко и В.С. Сенашенко; можно быть
уверенным, что эту позицию разделила бы
и А.С. Роботова 8.
На эту аргументацию возможны две
линии ответа. Одна: «гениальность – это
быстро сделанный расчёт»; «творческая»
составляющая – тоже на самом деле ремесH
ленная (в подтверждение можно сослатьH
ся хотя бы на «теорию решения изобретаH
тельских задач» Г.С. Альтшуллера). То, что
четкая алгоритмизация научной деятельноH
сти никогда не позволит получить в точноH
сти намеченный результат, на что справедH
ливо указывает Е.Н. Ивахненко [2, c. 144],
ничуть не отменяет того факта, что с алгоH
ритмизацией – гораздо лучше, чем без нее 9.
Однако более честный вариант ответа,
мне представляется, – признаться, что даH
леко не все из авторов статей в 7Hм, 8/9Hм и
10Hм номерах журнала «Высшее образоваH
ние в России» являются сторонниками жесH
ткой детализации и «натаскивания». ПожаH
луй, к таковым относятся только В.В. КрыH
сов, я и, возможно, А.В. Куприянов. Мои
личные аргументы, коротко говоря, сводятH
ся к тому, что: 1) большинство наших стуH
дентов будут работать учеными, и в професH
сиональной жизни им скорее будет нужно
(интеллектуальное) «творчество по алгоритH
му», а не импровизация в полном смысле
слова; 2) если подавляющее большинство
студентов не «натаскивать», если не давать
им очень детализированные задания и обH
разцы, если не контролировать качество
выполнения самостоятельных работ весьма
придирчиво, то уровень освоения компетенH
ций (любых, а не только исследовательских)
будет чрезвычайно низким.

Академическое письмо
Мне представляется, что гумбольдтовH
ская модель образования посредством наH
уки сложилась в совершенно другой ситуаH
ции. Высшее образование подготавливало
будущую элиту и исходило из конкурентH
ного поведения в учебной аудитории как из
самоочевидной предпосылки. Для ситуации
массового образования технология (но не
пафос!) гумбольдтовской модели представH
ляется мне сентиментальным анахронизмом.
Условный «троечник», придя из школы в
университет, из которого его еще и не выгоH
няют, не будет делать заданий, выполнение
которых не является критически необхоH
димым. Тем более он не будет сам старатьH
ся, чтобы сделать задание или квалификаH
ционную работу лучше, а не хуже 10. ОднаH
ко подчеркну еще раз: такое отношение к
проблеме определения степени «натаскиваH
ния» при обучении научным навыкам являH
ется именно крайностью в спектре представH
ленных на обсуждениях в РГГУ и НИУ
ВШЭ позиций. И конечно, мы должны отH
давать себе отчет в сопряженных с выбором
этого курса опасностях. Действительно, суH
ществует несколько абстрактная, но тем не
менее вполне вероятная угроза того, что
мышление наших студентов станет более
шаблонным. Верны и какиеHто частные опаH
сения и предостережения (например, «илH
люзия приобщения их <студентов –
А.П.> к научной работе, так называемый
имитационный эффект» [1, c. 137]; об этом
же писала Т.В. Воронцова [9]).

Проблема «сущего и должного»
Второй блок прозвучавших в конце
2011 г. критических возражений, как каH
жется, ничего не дает разработчикам курH
сов по обучению научной работе для проH
думывания и улучшения их продуктов. ОдH
нако ответ всеHтаки необходим – для того,
чтобы устранить имеющееся недопонимаH
ние и предупредить повторение критики
такого рода. Я позволил себе обобщить эту
критику под шапкой «Проблема “сущего и
должного”», поскольку, как мне кажется,

121

некоторые оппоненты воспроизводят одну
и ту же ошибку. В одном случае провозглаH
шается, что курсы по академической рабоH
те не нужны или несущественны. ПодразуH
мевается, что «у нас (в России) и так все в
ажуре», есть замечательные стандарты, в
которых предписано, что студенты должH
ны заниматься наукой, и, кажется, не меньH
ше, чем академики. В другом случае критиH
ки исходят из того, что понимают под акаH
демическим письмом они сами (особенно
трогательна попытка обратиться за опреH
делением к словарю). После того как это
определение приписывается нам, выстраиH
вается некая аргументация, которую, строH
го говоря, не представляется возможным
приспособить к чемуHлибо конкретному.
Примеры подмены действительного жеH
лаемым привести очень легко. В.С. СенашенH
ко пишет: «… Начинать возрождение научH
ной культуры нужно с простых и понятных
вещей. Прежде всего, следует вернуть наH
уку в вузы, тем более что в ФГОС ВПО наH
учноHисследовательская работа студентов
впервые представлена как обязательная соH
ставляющая основных образовательных
программ высшей школы» [1, c. 138]. Ему
вторят В.П. Шестак и Н.В. Шестак: «Сама
идея организации специализированных курH
сов строится на предпосылке, что в процесH
се обучения в высшем учебном заведении отH
сутствуют какиеHлибо возможности форH
мирования научноHисследовательской комH
петентности, включающей в себя некоторое
множество соответствующих компетенций.
Между тем в ФГОС четко прописано, какиH
ми компетенциями должен обладать выH
пускник» [5, c. 133].
Строго говоря, в процитированной фраH
зе, помимо веры в ФГОС, есть еще и логиH
ческая ошибка. Для «идеи организации спеH
циализированных курсов» совсем не обяH
зательно предполагать, что «в высшем учебH
ном заведении отсутствуют какиелибо
<курсив мой – А.П.> возможности форH
мирования научноHисследовательской комH
петентности». Даже если этих возможносH
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тей всего лишь «предусматривается недоH
статочно», это может послужить основаH
нием залатать дефициты при помощи спеH
циального курса 11. Однако еще существенH
нее другое: пусть прописанного в ФГОС
достаточно для того, чтобы обеспечить
вхождение студентов в науку, однако соH
ответствуют ли эти благие и в то же время
директивные предписания хоть какойHниH
будь реальности?! Кажется, и сторонники
академического письма, и его критики едиH
нодушны в том, что уровень сформированH
ности исследовательских компетенций у
студентов и даже аспирантов очень низок.
Так что стоит ли безногому отказываться
от костыля, даже если это только костыль,
а не своя родная нога, на которой он так
живо бегал в молодости? И, боюсь, что неH
замечание этой современной обезноженноH
сти и обезнаученности, игнорирование проH
блемы при помощи суровых и подробных
предписаний ФГОС в реальности приводит
всего лишь к умножению и симуляции коH
лоссальной бюрократической отчетности на
кафедрах и в научных управлениях вузов,
но совсем не к вовлечению студентов в дейH
ствительную научную жизнь.
Рассуждение по последнему принципиH
альному моменту, «что есть академическое
письмо», наверное, надо начать с весьма
самокритичной оговорки. Я хочу признать,
что за построениями А.С. Роботовой, В.П.
Шестака и Н.В. Шестак, безусловно, «есть
своя правда». Оппоненты оказались выH
нуждены конструировать собственное поH
нимание предмета «академическое письH
мо», и в особенности термина «академичесH
кий», в отсутствие нормативного опредеH
ления, которое дал бы ктоHто из авторов
«исходной» подборки и за которое мы бы
все согласились нести ответственность.
Что сказать в свое оправдание? За 10
лет, что лично я преподаю свою версию
курса, я вел его под следующими названиH
ями: «Технологии исследовательской рабоH
ты», «Основы академической работы», «РаH
бота с информацией», «Стратегии исследоH

вательской работы», «Конвенции академиH
ческого сообщества», «История и методоH
логия изучения культуры», «Технологии
создания и презентации научноHисследоваH
тельского проекта» и даже «МежпредметH
ный семинар по социокультурным исслеH
дованиям» и (sic!) «Современные технолоH
гии дистанционного обучения». И это еще
не считая какихHто блицHверсий курса, коH
торые доводилось исполнять на разнообH
разных «гастролях»: блокHлекциях не в
Москве, на курсах повышения квалификаH
ции и т.п. Я не вижу в этой всеядности своH
ей вины – скорее уж виноваты причудлиH
вые учебные планы, пытающиеся загнать
университеты в точное соотношение цикH
лов и компонентов. Что все равно не полуH
чается, поскольку малоHмальски изобретаH
тельные и «болеющие» за своих студентов
завкафедрами идут самым естественным и
правильным, с моей точки зрения, путем.
Они выбирают или «заказывают» то содерH
жание, которое им нужно, и придумывают
такое название, под которым курс «влезаH
ет» в нужную часть сетки учебного плана.
В этих условиях спор по поводу того,
называть ли нечто, допустим, «культурой
письменной научной речи», а не «академиH
ческим письмом» [5, c. 135], представляетH
ся совершенно ненужным, равно как и соH
мнения в «правомерности употребления
термина “академическое письмо”» [Там
же]. Ничего не дающим выглядит и ход расH
суждений А.С. Роботовой. Она отталкиваH
ется от собственного понимания слова «акаH
демический»: от представления о том, что
«академическое письмо» должно опредеH
ляться через «академические тексты», и
(почемуHто) от пособия «Основы научной
речи» 12. В итоге формулируется ошибочH
ная, насколько мы смеем об этом заявлять,
гипотеза о том, что мы используем слово
«академический» как возвышающий синоH
ним словам «ученый» и «научный» («более
высокому по статусу по сравнению с опреH
делением научный» [4, c. 49], как «соотH
ветствующий лучшим образцам» [4, c. 50].

Академическое письмо
Естественно, в качестве такого «возвышаH
ющего синонима» слово «академический»
не нужно. На месте А.С. Роботовой я бы
тоже не понимал, зачем вводить новый терH
мин и почему стоит преподавать предмет с
бессмысленным названием. Однако, воHперH
вых, я не готов принять на себя никакой
ответственности за то, что считали «акадеH
мическим» авторы учебного пособия
2003 г. (одного из десятков, если не сотен,
существующих в этой области); воHвторых,
я не думаю, что учебную дисциплину стоит
жестко отождествлять с ее названием. НаH
звание, до некоторой меры, всегда условH
ность. Каждый преподаватель каждому
потоку читает то, что умеет лично он, а не
то, что написано в словарях по поводу соH
ставляющих название курса слов.
В этом смысле пояснение В.П. Шестака
и Н.В. Шестак: «В английском языке слово
“academic” означает в первую очередь ориH
ентацию на определенный круг людей, их
сообщество, обладающее своими правилаH
ми поведения, общения и формами передаH
чи информации. Так что перевод, звучащий
как “академический”, является достаточно
вольным» [5, c. 135] – представляется знаH
чительно более уместным. Пожалуй, с этим
пояснением даже вполне можно было бы
согласиться. «Академическое» – соответH
ствующее нормам и тенденциям развития
«академии», т.е. конкретного исторически
изменяющегося сообщества, включающеH
го в себя круг людей, претендующих на то,
что именно они зарабатывают на жизнь проH
изводством нового знания. В русском языH
ке слово «академия» в таком значении пока
используют только выпускникиHгуманитаH
рии лучших вузов, половина из которых
(выпускников) покидают российскую акаH
демию и вливаются в заграничную. Однако
это никак не препятствует мне продолжать
популяризировать это словоупотребление,
несмотря на то, что более традиционным
является употребление слова «академия»
строго в словосочетании «Академия (каH
кихHнибудь) наук»; необходимо лишь деH
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лать соответствующее пояснение (на что
критики совершенно справедливо указываH
ют [4, c. 48]).
Слово «письмо» в этом контексте не
менее условно. Как легко догадаться, оно
обязано своим появлением калькированию
распространенных названий “academic
writing”, “academic reading” и “creative
writing”. Однако в основном в тех курсах,
которые читаются авторами из РГГУ или
НИУ ВШЭ под названием «Академическое
письмо» или под другими названиями, речь
идет (как было видно из опубликованных в
журнале «Высшее образование в России»
статей) совсем не только и не столько об
умении составлять предложения и абзацы,
которые смотрелись бы уместными в «акаH
демическом тексте». Безусловно, среди учаH
стников наших круглых столов мы были бы
рады видеть А.С. Роботову с упомянутым в
ее статье авторским курсом «Методология
педагогического исследования». Весьма
уместны были бы детализированные сообH
ражения В.С. Сенашенко о том, что должH
но входить в научноHисследовательскую
работу студента на стадиях бакалавриата и
магистратуры [1, c. 138–139]. Очень интеH
ресно предложение разработать «пропеH
девтические курсы “Культура письменной
научной речи” и “НаучноHисследовательH
ская деятельность”» [5, c. 137]. Вообще, на
подобные мероприятия хотелось бы собиH
рать всех коллег, ставящих перед собой и
решающих схожие задачи – формирования
у студентов навыков аналитического и криH
тического мышления, прежде всего – в
горизонте создания конкретного исследоH
вательского или квалификационного проH
дукта. В этой перспективе нам бы более поH
лезным, чем критика реальных или возможH
ных названий курсов 13, казался бы разгоH
вор по существу дела.
Возможно и целесообразно ли в рамках
специализированного учебного курса алгоH
ритмизировать исследовательские действия
и делать их предметом осознанного и даже
рутинизированного обсуждения и контроH
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ля? Действительно ли уже лучше отказатьH
ся от презумпции сакральной передачи неH
явного знания от мастера ученику, которая
если удалась – то прекрасно, а если не удаH
лась – то ведь должна была удаться в соотH
ветствии с ФГОС, или издержки превысят
приобретения? Приходится признать груH
стный факт, что значительная часть критиH
ки исходных статей дискуссии нашими опH
понентами, таким образом, бьет мимо цели,
оказываясь критикой слов и проектов, к
которым мы не имеем никакого отношения.
Однако хочется принять часть вины и на
себя: возможно, этому пояснению было бы
место до, а не после состоявшейся дискусH
сии. И тогда интеллектуальные усилия опH
понентов (за которые, как и вообще за проH
явленное внимание к представленному нами
сюжету, мы глубоко благодарны) оказались
бы еще более эффективными. Авторы курH
сов, претендующих на то, чтобы научить
студентов находить точные слова для выH
ражения своих мыслей, должны, конечно
же, предвосхищать вполне вероятную криH
тику названия своих курсов, особенно если
эти названия столь условны; об этой условH
ности стоило более акцентированно преH
дупредить.

Заключение
Разумеется, в состоявшейся на страниH
цах журнала «Высшее образование в РосH
сии» дискуссии прозвучали и другие тезиH
сы, с которыми хотелось бы поспорить или
согласиться; в свою очередь, подобная реH
акция, наверное, вызвала бы «ответ на отH
вет». К сожалению, вступить в дискуссию
абсолютно по всем пунктам возможности,
конечно, нет. Поэтому для заключения
приходится выбирать уже какиеHто самые
«ударные» высказывания. А мою личную
позицию, помимо общей благодарности за
дискуссию, наверное, лучше всего будут
отражать «одно согласие и один призыв».
«Согласиться» я хотел бы с одной из
основных мыслей статьи Е.Н. Ивахненко.
Его желание сместить процесс трансляции

исследовательских навыков в зону спонтанH
ной непредсказуемости и готовность наH
звать это «коммуникативным подходом»
вопреки «целерациональному» и «объектH
ноHориентированному», при котором предH
полагается жесткое планирование целей и
средств обучения со стороны преподаватеH
ля [2, c. 41–42], не совсем совпадает с моей
позицией. Я, действительно, скорее считаю,
что планировать надо как можно детальH
нее, для того чтобы близко к запланироH
ванному получилось хоть чтоHто (разве что
надо заранее предусмотреть и собственные
фрустрации). Однако сама по себе мысль о
том, что основу учебного курса (и тем боH
лее курса по формированию у студента исH
следовательских навыков) должен составH
лять коммуникативный подход, кажется
ведущей в правильном направлении. УстаH
новка на то, чтобы не только рассказывать
или даже проверять, но еще и слышать и, в
зависимости от реакции и успехов студенH
тов, менять собственную траекторию преH
подавания, представляется мне чрезвычайH
но плодотворной. Она, кстати, полностью
отвечает и тем соображениям, на которых
строится упоминавшееся выше учебное поH
собие Бута, Коломба и Уильямса. Можно
напомнить: эти авторы отдают себе полный
отчет в том, что для современного «массоH
вого» студента наука перестала быть самоH
очевидной ценностью. Предписания в духе:
«Скрупулезно соблюдай стандарты бибH
лиографического описания» или даже «Дай
себе труд на совесть ознакомиться с тем,
что уже написано по этой теме, прежде чем
начинать писать самому» – кажется, больH
ше не легитимируются только авторитетом
преподавателя или «науки». Если подобные
императивы обосновываются только при
помощи безусловноHбезличноHнормативноH
го «так (в науке) положено», они будут
условным студентом безжалостно проигH
норированы (даже и особенно, если ему
незнакомо слово «нелегитимные»). ПоэтоH
му в основу приобщения студентов к науке
авторами американского учебника положеH

Академическое письмо
на концепция «социального контракта»: «Я
сделаю свою часть работы, если ты сделаH
ешь свою» («Ты сам не хотел бы читать текH
сты тех, кто пишет без знакомства с литеH
ратурой, поэтому должен познакомиться с
литературой и ты»). «Социальный конH
тракт», как кажется, очень близок предлаH
гаемому Е.Н. Ивахненко «коммуникативH
ному подходу». Не в меньшей степени, чем
к отношениям «студент – преподаватель»,
эти принципы относятся и к отношениям
«преподаватель – преподаватель». ИвахненH
ко задается вопросом: «Как сделать так,
чтобы российское образовательное про
странство стало чувствительным к диа
логу, договоренностям, локальным согла
шениям между теми, кто реально участву
ет в его строительстве?» [2, c. 39]. Ответ
на этот вопрос, скорее всего, действительно
лежит в плоскости повседневных коммуниH
кативных решений. Для этого надо говорить,
слушать, уточнять, что именно тебе услыH
шалось, разъяснять, когда тебя не поняли,
и снова, и снова говорить и вдумчиво, стараH
тельно слушать.
«Призвать» я хотел бы прежде всего к
совместной работе в самых разных ее форH
мах. На круглых столах в марте–апреле
2011 г. выступили порядка десяти человек,
преподающих курсы по академическому
письму и основам исследовательской рабоH
ты в РГГУ и НИУ ВШЭ. На страницах «ВысH
шего образования в России» прозвучал гоH
лос еще восьми авторов. У большинства из
них есть свои курсы соответствующей темаH
тики, иногда – огромный опыт, которому
более молодое поколение может только поH
завидовать. Очень часто высказывались и
собственные предложения о том, что слеH
довало бы делать в самое ближайшее время
(разработать электронные курсы, критерии
для оценки выпускника магистратуры и т.д.).
Вполне понятно, что мы (здесь я имею в виду
«нас» всех, а не только авторов из РГГУ и
НИУ ВШЭ) привыкли относиться к своим
курсам и предложениям как к авторской
собственности (пусть даже и не в смысле
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надежды на непосредственные материальH
ные дивиденды). Осознание необходимости
этих курсов и их разработка часто восприH
нимаются их авторами как творческий и униH
кальный проект (поскольку при обучении
нас самих такого рода специальных курсов
еще не было). В это не хочется допускать
никакого постороннего вмешательства,
пусть даже только «с совещательным голоH
сом». Однако эта позиция, наверное, тоже
должна уйти в прошлое. «Как обучать стуH
дента науке» уже не обязано оставаться суH
веренным творческим проектом самого преH
подавателя. Собственно, даже уже состоH
явшаяся в журнале «Высшее образование в
России» дискуссия показывает, что «обуH
чение науке» бывает разное, что под этим
может подразумеваться очень разное содерH
жание. КакоеHто нормативное, единое для
всех решение едва ли возможно и желательH
но. Однако создать общее поле, в котором
преподаватели (а почему бы и не студенты
тоже?) могли бы обсуждать, «какой» науке
и при помощи каких технологий их стоило
бы «обучать», наверное, весьма полезно.
При этом мы можем считать, что мы неH
сем дальше наследие наших первоучителей
(эта позиция, как кажется, близка А.С.
Роботовой). Можно стремиться обучать
студентов заниматься наукой в «высоком»
и навсегда – независимо от социальных перH
турбаций и омассовления – единственно
верном смысле этого слова (от В. фон ГумH
больдта до В.С. Сенашенко). Можно всего
лишь пытаться усвоить западные стандарH
ты и опыт трансляции студентам исследоH
вательских компетенций и адаптировать
нынешних российских студентов к совреH
менной, далеко не безоблачной ситуации в
образовании. Как именно мы видим свои
собственные задачи – вопрос, безусловно,
важный. Однако разные позиции по этому
вопросу не должны мешать решать какиеH
то задачи как общие. Так, мои представлеH
ния о том, к чему было бы хорошо прилоH
жить какиеHто (общие) целенаправленные
усилия, в высокой степени совпадают с тем,
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что формулируют в своей статье В.П. ШесH
так и Н.В. Шестак: «Поэтому встает проH
блема формирования у профессорскоHпреH
подавательского состава специфических
педагогических компетенций, включающих
не только знания, умения и опыт, но и осоH
бые установки на принятие изменений в их
педагогической деятельности. ПривязанH
ность к ранее достигнутым результатам,
уверенность в достаточности собственного
уровня профессионализма или компетентH
ности, стереотипы, устаревшие позиции –
все это требует самооценки и рефлексии…
[нужно] разработать методическое обеспеH
чение самостоятельной работы студентов
по всем изучаемым дисциплинам, а также
электронные версии пропедевтических
курсов “Культура письменной научной
речи” и “НаучноHисследовательская деяH
тельность”» [5, c. 136–137]. Солидарен я и
с задачей, которую обозначает В.С. СенаH
шенко: «… оценки готовности выпускника
магистратуры к исследовательской работе.
Для этого нужно иметь четкое представлеH
ние о том, по каким показателям следует
проводить эту оценку, дать нормативное
определение научноHисследовательской
работы как формы самостоятельной рабоH
ты студентов» [1, c. 139]. Я согласен и с
констатацией со стороны Е.Н. Ивахненко
конкретного и весьма существенного дефиH
цита: «…практика показывает, что хороший
методист/методолог и успешный ученый
редко сочетаются в одном преподавателе»
[2, c. 43].
Во многих отношениях нам есть что разH
вивать и над чем работать. Особо перспекH
тивным представляется направление рабоH
ты, связанное с возможностями дистанциH
онного сотрудничества.
ВоHпервых, стоило бы задуматься о том,
чтобы создать в Интернете какуюHто едиH
ную площадку, на которой можно было бы
продолжить обсуждение вопросов формиH
рования у студентов компетенций критиH
ческого и аналитического мышления и письH
ма, необходимых в том числе и для написаH

ния и защиты выпускной квалификационH
ной работы. Давно назрело и создание реH
сурса, на котором можно было бы обсужH
дать методические проблемы руководства
дипломными и диссертационными проектаH
ми. Инерционное отношение к руководству
выпускными (и тем более курсовыми) раH
ботами как к деятельности: 1) которой преH
подаватель занимается только по остаточH
ному принципу – тогда, когда он свободен
от зарабатывания денег, научных изыскаH
ний и аудиторной нагрузки; 2) в высшей
степени индивидуальной, творческой и
даже почти сакральной, не предполагаюH
щей и не допускающей никакой регламенH
тации и алгоритмизации, – как мне кажетH
ся, тоже уходит в прошлое. С одной стороH
ны, в реальности квалификационная рабоH
та часто является единственным и послеH
дним способом научить выпускника хоть
чемуHнибудь. С другой стороны, ситуации,
когда для руководства работами у препоH
давателей часто нет ни времени, ни опыта,
ни даже серьезного институционального
принуждения «по правде» соответствовать
хоть сколькоHнибудь высоким критериям,
– увы, достаточно нередки 14. В такой ситуH
ации наличие площадки, на которой выH
кладывались бы рекомендации по осущеH
ствлению дипломного и диссертационного
руководства, а руководители могли бы обH
мениваться своими ноуHхау, а также полуH
чать обратную связь от студентов, принесH
ло бы ощутимую пользу.
ВоHвторых, и преподавание «основ акаH
демической работы» (я надеюсь, спор о том,
как было бы правильно называть этот курс
и тем более – чем именно несовершенно
очередное конкретное название, можно
отбросить за неконструктивностью) в дисH
танционной форме способно получить втоH
рое, пятое и даже седьмое дыхание. В сети
в открытом доступе может быть размещен
достаточный набор «первичных» материаH
лов: учебных пособий, программ, заданий,
образцов выполнения заданий и т.п.15 Эта
подборка материалов «заработает», если ее

Академическое письмо
дополнить хотя бы минимальным функциH
онированием консультационного онлайнH
центра. В этом случае можно будет ожиH
дать, что этими ресурсами захотят воспольH
зоваться некоторое число студентов и их
научных руководителей. Тогда каждый
преподаватель курса по академической раH
боте или аналогичного не будет вынужден
изобретать с нуля свой собственный курс,
а сможет основываться на чужих готовых
материалах, сравнивая их, комбинируя и
дополняя. Это позволит преподавать такоH
го рода курсы не только опытным, но и наH
чинающим преподавателям, вплоть до асH
пирантов 16. Вполне вероятно, что и «добH
росовестные» студенты, которым не хваH
тает внимания со стороны их научных руH
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ководителей, захотят освоить основы исH
следовательской работы хотя бы при поH
мощи «самоучителя», раз уж полноценные
занятия по объективным причинам остаютH
ся для них недоступными.
Конечно, озвучивание подобного проекH
та кажется сейчас на первый взгляд чемHто
из области прекраснодушного мечтательства.
Однако чтобы какоеHто дело начало осущеH
ствляться, его надо начать делать. Вполне
возможно, что круглые столы в РГГУ и НИУ
ВШЭ, публикация их материалов в журнале
«Высшее образование в России» и последоH
вавшая за этим достаточно оживленная дисH
куссия – лишь первый шаг в проекте, споH
собном принести реальную пользу российH
ским студентам и преподавателям.

Примечания
1

«В этих условиях появление специальH
ных курсов по обучению студентов наH
учной работе оказывается одним из приH
знаков необратимого падения академиH
ческой культуры, особенно в тех вузах,
в которых она и ранее находилась в эмбH
риональном состоянии» [1, c. 137]. Пока,
наоборот, нам известно о популярности
этих курсов в РГГУ и об их систематиH
ческом введении на всех гуманитарных
факультетах в НИУ ВШЭ. Кажется
больше похожим на то, что тревогу об
утрате студентами исследовательских
навыков бьют там, где есть что терять и
где наука еще не окончательно заменена
отчетной симуляцией.
«Не видит ли читатель связи между
необъятными школьными заданиями по
литературе, которые приучают к отписH
ке, верхоглядству, общим рассуждениH
ям, плагиату, и неумением студентов и
начинающих исследователей написать
элементарный текст научного характеH
ра?» [2, c. 52]. То, как нехватка акадеH
мических компетенций «растёт» из
школы, было главным сюжетом двух
текстов “нашей” подборки – О.М. РоH
зенблюм и Т.В. Воронцовой (и очень
жаль, что эти тексты оказались обойH

дены молчанием в обсуждении в целом).
http://aperlov.narod.ru/ar.htm, http://
aperlov.narod.ru/itk.htm,
http://
kursakadrab.narod.ru/; теперь к ним доH
бавился полноценный ресурс на
MOODLE: http://195.90.147.113:32000/
3
Труд развернуто сформулировать опреH
деление «академического письма» за нас
дали себе А.С. Роботова [4, c. 49–50] и
В.П. Шестак и Н.В. Шестак [5, c. 135].
Надо признать, что их могло к этому
подтолкнуть отсутствие у нас подобных
развернутых определений; соображения
по этому поводу см. ниже.
4
Строго говоря, студент нуждается в двух
группах или уровнях компетенций, коH
торые могут быть связаны с таким курH
сом. Полезнее всего курс, когда тема
исследовательского проекта уже опреH
делена и все задания выполняются уже
в совершенно конкретном контексте
(условно: если защита в июне, то курс
лучше вести в октябре–январе, чтобы
были задействованы и новогодние каниH
кулы). Однако очень желательно и то,
чтобы некоторые умения (и прежде всеH
го самые элементарные: работа с исслеH
довательской литературой, умение форH
мулировать и структурировать свои мысH
2
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ли, мониторинг научной жизни в интеH
ресующей студента области) были разH
виты или хотя бы затронуты еще в
самом начале обучения. Наилучшим техH
ническим решением здесь представляетH
ся разделение (любого количества часов)
курса на две части: одну, не требующую
наличия собственного исследовательсH
кого проекта – еще в 1Hм или 2Hм семесH
тре, и другую – примерно за полгода до
выхода на защиту ВКР.
5
Так, в 2010 и 2011 гг. на рубеже апреля–
марта у меня довольно удачно получаH
лось проводить большие магистрантские
конференции (http://magistratura.
rggu.ru/announcements. html?id=254335
и http://www.gumchtenia.rggu.ru/article.
html?id =1091646), на которых студенH
тыHкультурологи РГГУ представляли
собственные диссертационные проекты.
6
В.С. Сенашенко: «Попытка обучать стуH
дентов тому, “как заниматься наукой”,
вместо “образования посредством наH
уки”» [1, c. 137]; В.П. Шестак и Н.В.
Шестак: «Опасность состоит в том, что
вместо формирования компетенций, неH
обходимых для грамотного осуществлеH
ния научной деятельности, мы, как всеH
гда, основной упор сделаем на передачу
и усвоение знаний» [5, с. 133] и «МожH
но ли приобрести эти компетенции в
процессе изучения курса “АкадемичесH
кое письмо”? Вряд ли. Так же, как неH
возможно обучиться игре на фортепиаH
но, прослушав курс “Техника игры на
фортепиано”, невозможно похудеть,
читая книги о диетах и физических упH
ражнениях» [5, c. 135].
7
Позволю себе автоцитату: «Они <курсы
по академической работе – А.П.> (в
отличие от традиционных дисциплин и
так же, допустим, как при преподаваH
нии иностранного языка) являются курH
сами с прямой трансляцией компетенций:
какое бы то ни было предметное содерH
жание служит лишь средством, сырьем,
а непосредственное развитие конкретH
ных навыков, умений и способностей –
прямой целью образовательного процесH
са» [7, c. 139].
8
См. в особенности критику Е.Н. ИвахH

ненко в адрес теории «мемов» В.В.
Крысова – с кульминационным цитироH
ванием тамильской пословицы: «Лучше
зарабатывать деньги барабанным боем,
чем сочинять стихи, выучив правила стиH
хосложения» [2, c. 43]; чуть ниже: «КомH
муникация исследовательской деятельH
ности – диалог и обсуждение – практиH
чески не выстраивается в терминах
элементарных единиц знания» [2, c. 44].
В.С. Сенашенко признаёт, что «…исслеH
довательская работа …содержит не
только творческую, продуктивную, но
и “ремесленную”, репродуктивную соH
ставляющую» [1, c. 136], но предупрежH
дает, что «“гипертрофировать” ее <дея
тельности по преподаванию академи
ческого письма – А.П.> “созидательный
потенциал” было бы излишне» [1, c. 137].
У А.С. Роботовой трудно привести каH
куюHто конкретную цитату, но в статье
в целом присутствует несомненный и
очень симпатичный пафос признательH
ности собственным учителям, создававH
шим полноценную атмосферу приобщеH
ния к науке; тут уместно вспомнить конH
цепцию «неявного знания» М. Полани.
9
Как пишет автор знаменитого учебного
пособия У. Эко, «чтобы изменить <марH
шрут поездки = план написания диплоH
ма – А.П.>, вам нужно бы иметь, что
менять, то есть иметь маршрут» [8].
10
Поэтому я решительно не согласен с заH
мечанием В.С. Сенашенко о том, что «ныH
нешняя “массовость” высшего образоваH
ния никоим образом не может отменить
сложившихся форм приобщения стуH
дентов к научной работе» [1, c. 136]. Мне
кажется, меняет, и самым принципиальH
ным образом!
11
Любопытно, кстати, что аналогичную
ошибку допускает и А.С. Роботова:
«Меня не убеждает также и то, что тольH
ко академическое письмо может стать
условием успешной академической подH
готовки» [4, c. 49]. Никто и не говорит,
что «только академического письма»
достаточно. Однако мы пытаемся заяH
вить о том, что «академическое письмо
– эффективно».
12
Основы научной речи: Учеб. пособие /

Академическое письмо
Н.А. Буре, М.В. Быстрых, С.А. ВишняH
кова и др.; под ред. В.В. Химика, Л.Б.
Волковой. СПб., 2003.
13
И не поиск «идеального» названия: честH
но говоря, мне не кажется слишком праH
вильным желание приводить курсы, чиH
таемые разными людьми и разным аудиH
ториям, к единообразию, а не к
разнообразию названий. Тем более,
если: 1) сама схема дисциплинарной оргаH
низации наук с четкими границами межH
ду областями знаний существенно «проH
седает» под давлением представления о
постдисциплинарном состоянии знания;
2) речь и вовсе идет о курсе, изначально
носящем наддисциплинарный характер:
«стратегии исследовательской работы»,
очевидно, подразумевают, что большая
часть курса (знаний, рекомендаций, упH
ражнений, компетенций) окажется о
«стратегиях исследовательской работы
вообще» и только небольшая, хотя и беH
зусловно важная – локализацией для
филологов, социологов или культуролоH
гов. Чтобы это не казалось частным мнеH
нием, сошлюсь на ключевые учебные поH
собия [10].
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Подробнее см.: Перлов А.М. ДипломH
ное руководство в гуманитарных дисH
циплинах: сценарии и проблемы. URL:
http://base.spbric.org/main/getfile/237;
в сокращенном варианте: Перлов А.М.
Руководство (гуманитарным) дипломH
ным проектом как коммуникация и
обучение коммуникации: постановка
проблемы и типология сценариев //
Коммуникативные стратегии культуры
и гуманитарные технологии. СПб.,
2007. С. 319–344.
15
Как на вариантHпрототип позволю себе
еще раз сослаться на сетевой ресурс
(http://195.90.147.113:32000; доступ
возможен по т.н. «гостевому слову»).
16
Несомненно, что начинающие преподаваH
тели допустят какиеHто ошибки и иногда
будут принимать неоптимальные решеH
ния. Однако вполне вероятно, что энтуH
зиазм, незашоренность, а часто – и более
высокая мотивация, вкупе с тем, что для
аспиранта преподавание такого курса –
прекрасная возможность лучше понять,
что ему делать со своей собственной дисH
сертацией, компенсируют недостатки,
происходящие от нехватки опыта.
14
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PERLOV A. THE “TEACHING OF SCIENCE” CONTROVERSY: PRESUMPTIONS
AND PERSPECTIVES
In the second half of 2011 there was a big discussion in “Higher Education in Russia” about
the (un)necessity of special learning courses that explicitly bring to the students some technical
and ethical principles of scientific work. This article discusses the arguments of those, who
criticize the position of “necessity”: whether such courses are sufficient to make a researcher
from a student; or, whether the strict requirements of Russian academic tradition and SFES
(State Federal Education Standards) are not an empty declaration but the real tactics of
development of the students’ research competences. The problem “How to teach science to
the students” is described as a field of further discussion; it is shown in connection with the
project of a bank of the Internet resources, which accumulates different learning materials,
knowHhow and experiences of problemHsolving as well as reflection in the “teaching of science”.
Key words: academic work, academic writing, research competence, «teaching of scientific
skills», electronic resources in teaching of the humanities.

Б.Е. СТЕПАНОВ, доцент
НИУ – Высшая школа экономики

Еще раз об «академическом
письме»: критика
академической критики*

Данная статья представляет собой отклик на дискуссию о преподавании академи
ческого письма, состоявшуюся в 2011 г. на страницах журнала «Высшее образование в
России». Автор затрагивает наиболее значимые пункты обсуждения: 1) о статусе и
месте такого рода курсов в университетском образовании; 2) о возможностях форми
рования исследовательских навыков в данных курсах; 3) о ценностных и антропологи
ческих основаниях различных концепций преподавания академического письма.
Ключевые слова: академическое письмо, компетенции, обучение науке, методика
преподавания, академическая культура.
Становление практики обучения акадеH
мическому письму в новой образовательH
ной ситуации находится еще на начальной
стадии: отсутствует консенсус по поводу
организации обучения, стандартов и обH
разцов преподавания и даже смысла исH
пользуемых понятий. Расширение проH
странства обсуждаемых вопросов с приH
влечением журнала «Высшее образование
в России» свидетельствует о важности
этих сюжетов в университетском сообщеH
стве. Главным результатом уже состоявH
шейся на его страницах полемики [1–12]
стало обнаружение тех трудностей, котоH
*

рые возникают при реализации данного
проекта.
Организуя круглые столы по проблеH
мам академического письма в РГГУ и НИУ
ВШЭ, мы стремились объединить людей,
вовлеченных в еще только формирующуюH
ся практику преподавания курсов, связанH
ных с трансляцией академической культуH
ры, предоставить им возможность продеH
монстрировать свои наработки и познакоH
миться с опытом коллег. Эта ориентация,
которая нашла свое выражение и в соотH
ветствующей журнальной публикации, к
сожалению, не была оценена авторами, отH

В данной работе использованы результаты проекта «Формирование дисциплинарного
поля в гуманитарных и социальных науках», выполненного в рамках программы фундаменH
тальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 г.

Академическое письмо
кликнувшимися на дискуссию. Авторы
критических реплик предпочли обратитьH
ся к разговору об «академическом письме
вообще», при том что и вопросы к круглым
столам, и тексты их участников, в каждом
из которых заявлены весьма конкретные
тезисы, к этому, на мой взгляд, никак не
располагают 1. В результате обсуждение
«академического письма» стало «академиH
ческим» в совершенно определенном знаH
чении, зафиксированном словарями русH
ского языка, а именно: чисто теоретичесH
ким, отвлеченным, не имеющим практичесH
кого применения. Выбрав эту – «академиH
ческую» – стратегию, авторы сплошь и
рядом ставят себя в двусмысленное полоH
жение, хотя бы в том смысле, что некотоH
рые из их собственных тезисов производят
на подготовленного читателя впечатление
дежавю.
Наиболее ярким примером означенной
выше стратегии «академической критики»
является статья В.П. Шестака и Н.В. ШесH
так «Формирование научноHисследовательH
ской компетентности и “академическое
письмо”» [12]. Рассуждения авторов стаH
тьи начинаются с характеристики состояH
ния высшей школы. Они констатируют, что
у современных студентов наблюдается деH
фицит тех интеллектуальных компетенций,
которыми должен обладать «человек, приH
надлежащий к академической среде», поH
ясняя, что речь идет о компетенциях, свяH
занных с навыками создания «письменных
документов». Близость этого утверждения
отправной точке дискуссии вполне очевидH
на: об этих дефицитах неоднократно упоH
1
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минается как в предисловии, так и в статьH
ях А.М. Перлова, О.М. Розенблюм, Т.В.
Воронцовой, А.В. Куприянова, В.В. КрысоH
ва [1; 3–5; 9]. Более того, можно заметить,
что формулировка В.П. Шестака и Н.В.
Шестак содержит оба ключевых для дисH
куссии термина – «академический» и «письH
мо». Однако уже в следующем абзаце авH
торы резко отмежевываются от постановH
ки вопроса об «академическом письме»,
объявляя ее «надуманной и не соответствуH
ющей современным реалиям» [12, c. 133].
Объектом критики при этом становится
некий коллективный субъект, которому
вменяется тезис, что введение и распростH
ранение специализированных курсов по
научной работе – это «единственный (курH
сив мой. – Б.С.) способ борьбы с неподгоH
товленностью студентов к написанию
квалификационной работы», а также приH
писывается идея о том, «что в процессе обуH
чения в высшем учебном заведении отсутH
ствуют какиеHлибо возможности формироH
вания научноHисследовательской компеH
тентности» [12, c. 133] 2. Кроме того, автоH
ры опасаются, что «вместо формирования
компетенций, необходимых для грамотноH
го осуществления научной деятельности,
мы, как всегда (курсив мой. – Б.С.), осH
новной упор сделаем на передачу и усвоеH
ние знаний» [12, c. 135].
Сформулировав эти голословные (чтоH
бы в этом убедиться, достаточно заглянуть
в любую из реплик участников дискуссии),
но зато удобные для критики тезисы, В.П.
Шестак и Н.В. Шестак предлагают альтерH
нативную концепцию, указывая на то, что

Наиболее соответствовавшей нашим интенциям была реплика Е.Н. Ивахненко, участвоH
вавшего в круглом столе в РГГУ и представившего содержательный комментарий к тезисам
А.М. Перлова, В.В. Крысова и других участников дискуссии об академическом письме.
2
Эта аргументация является результатом недоразумения. В.П. Шестак и Н.В. Шестак неточH
но цитируют Введение к дискуссии, не говоря уже о том, что не утруждают себя оформлениH
ем ссылки. Исходная фраза выглядит следующим образом: «Один из самых эффективных
способов (а вовсе не единственный! – Б.С.) борьбы с этим явлением – введение и распростH
ранение специализированных курсов по научной работе» [1, c. 120]. Весьма небрежно авторы
обращаются и с цитируемым текстом А.В. Куприянова, просто вырывая из контекста его
рассуждений нужный кусок фразы – «все пошло не так, как планировалось» [12, c. 135].
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сегодняшний образовательный стандарт
ориентирован на развитие научноHисследоH
вательских навыков в течение долгих лет
обучения в вузе. За этим тезисом просматH
риваются две предпосылки. ВоHпервых,
курсы академического письма представляH
ются как нечто инородное новым образоH
вательным стандартам. Этот тезис впоследH
ствии подкрепляется сопоставлением знаH
чений слова «академический» у нас и на
Западе: в то время как у нас слово «акадеH
мический» несет высокое значение научноH
го эталона и причастности к Академии как
держателю и гаранту этого эталона, западH
ные курсы академического письма, предлаH
гаемые первокурсникам («преимущественH
но студентамHиностранцам»), конечно, не
могут иметь такого научного статуса. Тем
самым «поборники» академического письH
ма оказываются повинны в неадекватном
«переводе с английского» 3. Взамен «акаH
демического письма» предлагается учить
«культуре научной письменной речи», приH
чем «культура», подразумевающая «проH
цесс и результат непрерывного самосоверH
шенствования», рассматривается как залог
эффективности этого обучения. При этом
никакой содержательной характеристики
программы обучения культуре письменной
научной речи, а также констатации отлиH
чий этой программы по сравнению с другиH
ми программами преподавания академичесH
кого письма мы не находим.
ВоHвторых, В.П. Шестак и Н.В. Шестак
считают, что курсы академического письма
не могут претендовать на формирование
исследовательских (а не только общекульH
турных, интеллектуальных, речевых и т.д.)

компетенций; последние, по их мнению,
«сложны и многосоставны». Однако, изобH
ражая эту многосоставность, авторы встуH
пают в противоречие со своими же собH
ственными рассуждениями. Приведу лишь
один пример – ироническое утверждение о
том, что обучаться исследовательским комH
петенциям в рамках курса «Академическое
письмо» столь же непродуктивно, как
«обучаться игре на фортепиано, прослушав
курс “Техника игры на фортепиано”». ПлоH
дотворное же освоение этих компетенций
возможно «в процессе подготовки научных
материалов в рамках каждой изучаемой
дисциплины» [12, c. 135]. Вместе с тем, проH
водя собственное различение интеллектуH
альных и исследовательских компетенций,
в числе первых они называют «осознание
связей – смысловых, структурных и ассоH
циативных – между предметами и явлениH
ями» [12, c. 134]. Представляется, однако,
достаточно очевидным (по крайней мере, с
точки зрения современного науковедения),
что «смысловые» и «структурные» связи
между предметами и явлениями будут неH
посредственно определяться горизонтом
той или иной дисциплины. Так, например,
смысл и структура политики для филосоH
фа будет выглядеть одним образом, для
политолога – другим, для исследователя
культуры – третьим и т.д. 4
Далее авторы статьи вынуждены приH
знать, что, несмотря на все достоинства
новых стандартов, повышающих научное
качество образования, научноHисследоваH
тельские компетенции все же «не всегда
формируются». В качестве причин пробукH
совки стандартов в отношении формироваH

3
Правда, в начале статьи сами авторы признают, что у нас не только студенты, но и аспиранH
ты не обладают теми элементарными навыками, которым обучают пресловутые курсы
“Academic writing”, но в рамках этого рассуждения они об этом уже не вспоминают.
4
Аналогичный вопрос может быть поставлен и по поводу способности «оперировать научH
ными понятиями», которую авторы тоже считают интеллектуальной, а не исследовательской.
Кстати, в число исследовательских они включают такие компетенции, которые вполне возH
можно было бы идентифицировать иначе. Так, например, навык написания отчетов, конечно,
необходим сегодня для академического работника. Однако надо иметь в виду, что отчет в
строгом смысле не является исследовательским жанром.

Академическое письмо
ния научных компетенций они называют
следующие: недостаточная ориентация обH
разовательных программ на самостоятельH
ную работу студентов, недостаточная комH
петентность профессорскоHпреподавательH
ского состава в отношении развития научH
ноHисследовательских компетенций и, наH
конец, отсутствие соответствующего
методического обеспечения дисциплин, в
частности, дисциплин «Культура письменH
ной научной речи» и «НаучноHисследоваH
тельская деятельность» [12, c. 117–119].
Разумеется, авторы не ссылаются на матеH
риалы участников дискуссий в РГГУ и НИУ
ВШЭ. Однако читатель, которому эти маH
териалы известны, с удивлением обнаружиH
вает, что после всех критических инвектив
авторы возвращаются к обсуждавшимся в
рамках этих дискуссий сюжетам. Тема о
роли самостоятельной активности студенH
тов затрагивалась в статьях Г.А. Орловой,
А.В. Куприянова, О.М. Розенблюм, Т.В.
Воронцовой. Последние же две проблемы,
формулируемые В.П. Шестаком и Н.В.
Шестак, очевидно, вообще являются опреH
деляющими и для авторов статей, и для
редакции «Высшего образования в России»,
любезно предоставившей для обсуждения
страницы журнала и сайта.
Остается только пожалеть, что в этом и
в ряде других случаев общая озабоченность
проблемами современного высшего образоH
вания пока не вполне позволила сформиH
ровать пространство конструктивной дисH
куссии. Критики «академического письма»
оказались не склонны отталкиваться от
поставленных инициаторами дискуссии
вопросов (показательно, что никто, кроме
А.С. Роботовой [11], не счел нужным их
прокомментировать) и учитывать те вообH
щеHто довольно разнообразные практичесH
кие контексты, в которые эти вопросы
были спроецированы участниками дискусH
сии.
Последнее утверждение позволяет пеH
рейти к тем направлениям обсуждения проH
блематики академического письма, которые
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кристаллизовались в дискуссии. Вопрос о
роли подобных курсов в развитии исслеH
довательских компетенций не случайно
оказался в центре. Думаю, что никто из ее
участников не был склонен недооценивать
объективно трудные условия, в которых
сегодня приходится заниматься развитием
у студентов вкуса к исследованию и навыH
ков научного письма. Эти условия, связанH
ные с недостаточным обеспечением исслеH
довательской составляющей университетH
ской жизни, отсутствием нормальных
фильтров как «на входе», так и внутри униH
верситета, каждый из нас в большей или
меньшей степени ощущает на собственной
шкуре и выносит на своих плечах. ПрактиH
ческая польза курсов, предметом которых
является не какаяHто отдельная область
знания, но «правила игры», разделяемые
академическим сообществом, довольно
быстро становится очевидной прежде всеH
го для коллег по факультету, которые приH
ходят в аудиторию, где уже не нужно заH
ниматься разъяснением элементарных
принципов написания и оформления текH
стов. Конечно, приходится признать, что
стратегии преподавания этих курсов до неH
которой степени обусловлены, пользуясь
выражением А.В. Куприянова, «недружеH
ственной» по отношению к науке средой
российских вузов [9]. Вместе с тем, как поH
казано в статьях О.М. Розенблюм и Т.В.
Воронцовой, преподавание академическоH
го письма опосредует вхождение студенH
тов в университетскую среду и способно
компенсировать дисфункции современной
системы подготовки к поступлению в вузы.
В этих условиях было бы странно переоцеH
нивать возможности такого рода курсов.
Трудно не согласиться с тем, что основаH
тельная постановка вопроса о развитии исH
следовательских компетенций предполагаH
ет обсуждение практики организации исH
следовательских семинаров, уменьшения
преподавательской нагрузки и т.д. [8,
c. 138]. Однако сами материалы нашей дисH
куссии показывают, что на деле мы сталH
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киваемся скорее с разрывом между тем, что
вождь мировой революции любил называть
«прекраснодушной фразой», и реальносH
тью образования. И пока такие вопросы не
решаются на структурном уровне, стоило
бы, на мой взгляд, отдать должное стремH
лению организовать или даже смоделироH
вать исследовательскую ситуацию. Увы,
часто это оказывается связано со сверхнорH
мативными усилиями преподавателя [10,
c. 45–46].
Наибольший резонанс в рамках дискусH
сии вызвал сюжет о стратегиях перевода
исследовательского опыта в практику преH
подавания академического письма: его доH
вольно подробно обсуждали А.М. Перлов,
А.В. Куприянов, В.С. Сенашенко, В.П. ШеH
стак и Н.В. Шестак (достаточно вспомнить
их образ «обучения игре на фортепиано»),
а также Н.И. Кузнецова, которая в своем
выступлении на круглом столе в НИУ ВШЭ
указывала на невозможность трансляции
исследовательских навыков без связи с собH
ственной исследовательской работой стуH
дента или без практики вовлечения студенH
тов в научноHисследовательскую активH
ность факультета или вуза. Также и Е.Н.
Ивахненко отмечал опасность выхолащиH
вания смысла исследовательских компетенH
ций в процессе их формализации в рамках
разработки соответствующих курсов 5.
Эта критика в известной мере справедH
лива, однако было бы неправильным приH
давать ей абсолютный характер. ВоHпервых,
думаю, что в рамках тех областей знания,
где мы реализуем себя как ученые, каждый
из нас способен отличить оригинальное наH
учное исследование от воспроизводства
уже известного, банального и т.д. Но, как
мы знаем, в разных сообществах творческий
5

поиск и владение ремесленными навыками
имеют разный статус и оцениваются поHразH
ному 6. ВоHвторых, формализация являетH
ся неотъемлемым элементом организации
современной науки, и мы сами учим наших
студентов и аспирантов навыку формалиH
зации своих рассуждений в рамках квалиH
фикационных работ и приведения их в соH
ответствие с принятыми в нашем научном
сообществе стандартами. Наконец, вHтреH
тьих, инструментализация науки в рамках
обсуждаемых курсов может иметь различH
ный смысл. Так, можно стремиться к тому,
чтобы, как любит говорить мой коллега
А.М. Перлов, технологические трудности,
возникающие в процессе обучения в униH
верситете, не превращались в экзистенH
циальные проблемы. Но возможна и иная
перспектива: обучая студентов основам наH
учноHисследовательской работы, мы пытаH
емся познакомить их с устройством совреH
менной науки и культуры (можно сказать
– и современной научной культуры), на
практическом уровне продемонстрировать
их сложную организацию. Тезис о взаимоH
связи культуры, науки и технологии можH
но проиллюстрировать на материале попуH
лярной сегодня проблематики «междисH
циплинарности». Достаточно очевидной
представляется взаимосвязь этой характеH
ристики современного научного знания,
обусловленной разрушением традиционH
ных границ между областями знания и исH
следовательскими сообществами, с растуH
щей фрагментированностью современной
культуры в целом. Вполне наглядной эту
особенность современной науки делает
знакомство с современными электронныH
ми базами и системами научного поиска.
Показательный пример: проведя в какойH

Автор обращает свою критику в адрес А.М. Перлова и В.В. Крысова, однако она, как мне
кажется, может быть отнесена и к классификации научных компетенций в статье В.П. ШестаH
ка и Н.В. Шестак.
6
Так, например, специалисты по источниковедению и архивному делу часто склонны расH
сматривать публикацию документов, которой будет пользоваться не одно поколение исслеH
дователей, как более значимый и долговечный вклад в науку, чем статью или книгу, ценность
которых гораздо более относительна в силу их заведомо конъюнктурного характера.

Академическое письмо
нибудь из этих баз поиск по слову «графH
фити», вы получите не только довольно
большое количество текстов, но и довольH
но большой разброс поHразному соотносяH
щихся друг с другом областей знания, где
этот объект изучается. Здесь будут предH
ставлены и тексты специалистов античносH
ти, занимающихся древними надписями, и
работы исследователей современной кульH
туры, изучающих историю современных
граффити и их связь с функционированиH
ем субкультуры, и работы криминалистов,
озабоченных юридическими аспектами поH
явления настенных надписей в городском
пространстве, и статьи химиков, разрабаH
тывающих эффективные средства выведеH
ния граффити со стен, и т.д. Это можно
считать примером того, как введение в оргаH
низацию науки может стать частью повыH
шения общей информационной компетенH
тности студентов.
Вместе с тем, развивая идею разговора
о культуре научной работы, правомерно
поставить вопрос о специфике того опыта,
который приобретает студент в процессе
обучения в университете. Если обучение
науке признается важной составляющей
университетского образования, то, прежH
де чем развивать у студентов культуру письH
ма, их стоит обучить культуре чтения текH
стов (об этом на круглом столе в ВШЭ гоH
ворила М.С. Неклюдова). Некоторые заH
падные пособия начинают с трансляции
элементарного вопросника, который, в
принципе, должен организовать понимаH
ние студентом текста как осмысленного
целого [13, p. 68]. Но ведь можно построH
ить и более специальный вопросник, котоH
рый поможет студенту научиться видеть
структуру научного текста, понимать, каH
кими средствами автор определяет себя как
участника научной коммуникации, через
7
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какую систему понятий и при помощи каH
ких методов он реализует свой познаваH
тельный интерес, какие способы аргуменH
тации своей позиции использует и т.д.
На место противопоставления «высокой
науки» и «рутинной технологии», которое
временами сильно напоминает давно отброH
шенную современной наукой оппозицию
«культуры» и «цивилизации», я бы предH
ложил поставить вопрос о соотношении
исследовательских, ремесленных и инфорH
мационных (все эти понятия, разумеется,
весьма условны) компетенций в конкретных
полях науки и образования. Практика преH
подавания курсов «Академическое письH
мо» и их аналогов носит весьма дифференH
цированный характер. Соответственно,
адекватность этой практики не может обH
суждаться вне контекста той или иной обH
разовательной программы. Ценность и поH
тенциал дискуссии мне видятся в развораH
чивании обсуждения возможностей, осноH
ваний и способов обучения науке. РазрабаH
тывая свою методику преподавания,
каждый из участников дискуссии вынужH
ден решать – почти по Г. Лассуэллу – комH
муникативное уравнение 7, т.е. соотносить
несколько составляющих: функции курса
в образовательной программе, характер
научных образцов и возможности их аутенH
тичной трансляции, потребности студента
и, наконец, условия учебного процесса.
Таким образом, за каждой из представH
ленных в рамках дискуссии реплик стоит
своего рода опыт университетской антроH
пологии, необходимость которой обусловH
лена потребностью осмыслить организацию
обучения науке в меняющейся социальной,
культурной и образовательной ситуации.
Весьма показательным с этой точки зрения
является возникавший, но не подхваченный
в ходе дискуссии вопрос о степени общеH

Речь идет о предложенной американским исследователем Г. Лассуэллом модели анализа
медиакоммуникации, которая предполагает ответы на вопросы: 1) кто отправляет сообщеH
ние? 2) каково его содержание? 3) по какому каналу оно распространяется? кому адресуется?
какой эффект вызывает? [14]. Попытку разворачивания рефлексии об академическом письме
в коммуникативной перспективе см. также в [15].
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значимости транслируемых научных станH
дартов. Между тем в репликах участников
дискуссии представлен целый набор позиH
ций. В то время как одни авторы (наприH
мер, В.В. Крысов) оставляют этот сюжет вне
поля рефлексии или (как А.В. Куприянов)
исходят из приоритета общенаучных станH
дартов перед дисциплинарными, другие
пытаются осмыслить значение языковых
дефицитов современного абитуриента в
контексте подготовки специалистаHфилоH
лога (О.М. Розенблюм), создать ситуацию,
обеспечивающую возможность рефлексивH
ной оценки используемых подходов и леH
жащих в их основании стандартов интерH
претации (Г.А. Орлова), увидеть за спосоH
бами трансляции теорий различные наукоH
ведческие модели и проанализировать их
педагогический потенциал (А.Н. Ромащук).
В методическом плане различие этих подH
ходов определяется разницей сочетания
ориентации на устоявшиеся структуры наH
учного дискурса (например, на структуру
научной статьи) и стремлением к их проH
блематизации. Последняя установка наиH
более отчетливо представлена в статье Г.А.
Орловой, которая провозглашает в качестве
основания своей методики преподавания
установку на «отказ от жестких аналитиH
ческих алгоритмов и образцов анализа» [2,
c. 130].
Предложения о формализации исслеH
довательских компетенций, вызвавшие
неудовольствие критиков, довольно опH
ределенно связаны с появлением фигуры
студента как потребителя образовательH
ной услуги и с утверждением значимости
полезности как критерия оценки высшеH
го образования. Обосновывая свою матH
рицу компетенций, В.В. Крысов пишет:
«Формирование исследовательской комH
петенции – важнейший результат приобH
ретения образовательной услуги. УчаH
щийся получает информацию о том, что
его исследовательские навыки будут разH
виваться (в ходе учебного процесса в цеH
лом, либо на специальном семинаре, курH

се, либо при выполнении квалификациH
онных работ), и может требовать подтверH
ждения наличия у него сформированной
исследовательской компетенции как реH
зультата обучения» [5, c. 121]. ВозрастаH
ние значимости полезности как критерия
оценки образования, по мнению А.М.
Перлова, связано с тем, что в ситуации
упадка классической гумбольдтовской
модели университета необходима адаптаH
ция существующей системы обучения наH
уке к потребностям студентов, которые в
большинстве своем не собираются станоH
виться учеными [16].
Альтернативная позиция, которая
представлена в текстах других участниH
ков дискуссии, связана с признанием
того, что даже в ситуации падения уровH
ня подготовки абитуриентов исследоваH
тельские ориентации университетского
образования сохраняют свою актуальH
ность. Наиболее эксплицитно эта позиция
выражена в тексте А.В. Куприянова, по
мнению которого со времени своего форH
мирования гумбольдтовская модель не
устарела: «Речь шла лишь о том, что, кем
бы ни работали выпускники университеH
та в будущем, воHпервых, им полезно
учиться у тех, кто сам двигает науку впеH
ред, а воHвторых, им в любом случае приH
годится опыт самостоятельной исследоH
вательской работы. Мне кажется, что таH
кое понимание необходимости интеграH
ции образования и исследований выгляH
дит вполне современно» [9, c. 31]. Об этом
пишет и А.С. Роботова [11, c. 53].
В методической плоскости эта дискусH
сия связана со спором об основаниях трансH
ляции научных норм. С точки зрения перH
вого подхода в ситуации кризиса научного
авторитета необходимость следования станH
дартам научной коммуникации требует доH
полнительного обоснования. Утверждая
невозможность безусловноHбезличноHнорH
мативного «так (в науке) положено»,
А. Перлов обращается к предлагаемой КоH
ломбом, Бутом и Уильямсом модели «соH

Академическое письмо
циального контракта» [17] 8. На мой взгляд,
утверждение верховного значения внешней
по отношению к науке системы ответственH
ности лишает нас возможности апеллироH
вать к ценностям, лежащим в основе науки,
и к той специфической социальности, на
которой основано функционирование наH
учного сообщества. Примером более адекH
ватного соотнесения социальных и научных
компетенций, на мой взгляд, может быть
концепция Networking Филиппа Агре [18].
Целью этой концепции является обобщеH
ние тех социальных и коммуникативных
навыков, которые оказываются необходиH
мыми для человека, стремящегося реалиH
зовать себя как ученого и эффективно исH
пользовать современные средства научных
коммуникаций. Более того, сама трансляH
ция научных компетенций, будь то обучеH
ние написанию рецензий или редактироваH
нию, становится плодотворной в тот моH
мент, когда она основана на разыгрывании
соответствующей ролевой позиции (реценH
зента, редактора и т.д.) и рефлексии отноH
сительно возможностей ее реализации.
Сюжет об университетской антрополоH
гии может обсуждаться и в дидактической
плоскости. В выступлениях участников дисH
куссии поднимались вопросы об актуальH
ности таких традиционных университетH
ских практик, как лекция и семинар, о возH
можностях иных форм организации взаиH
модействия студентов и преподавателей.
Важным является также вопрос о потенH
циале современных медийных средств, коH
торые, с одной стороны, трансформируют
пространство университетской аудитории,
а с другой – предоставляют возможности
для создания виртуальных аудиторий. О
значении этих виртуальных возможностей
писала в своем тексте Г.А. Орлова [2] 9.
Противоположная точка зрения была озH
8
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вучена на круглом столе в НИУ ВШЭ. НеH
гативно оценивала увлечение технологизH
мом Н.И. Кузнецова. В контексте общих
соображений о необходимости непосредH
ственного контакта между студентами и
преподавателями она говорила о значении
лекции как формы приобщения студентов
к науке и лекторском вдохновении как о
важнейшем факторе такого приобщения.
Тот факт, что эти сюжеты, касающиеся,
вообще говоря, самых разных областей преH
подавания, возникают именно в рамках дисH
куссии об академическом письме, свидеH
тельствует о ее рефлексивном потенциале в
отношении состояния нашей системы обраH
зования. Как свидетельствуют современные
исследования, процессы модернизации обH
щества приводят к дифференциации обраH
зовательных моделей. Это означает, что приH
вязка взаимодействия студентов и преподаH
вателей к конкретным формам и образцам
оказывается все менее жесткой [19, c. 236–
261]. Однако в наших условиях модернизаH
ция зачастую оказывается связанной или с
навязыванием определенных стандартов,
или с их специфической интерпретацией и
адаптацией, что негативно сказывается на
качестве образования вообще и на его научH
ной составляющей в частности – будь то
увеличение преподавательской нагрузки или
развитие информационных технологий, соH
здающее возможности для плагиата. ОбH
суждение проблем трансляции академичесH
кой культуры очень важно с точки зрения
критического осмысления миссии универсиH
тета и понимания места обучения науке в
жизни современного университета, а также
управленческих, политических, информациH
онных контекстов этой практики. Это обH
суждение способствовало бы, с одной стоH
роны, осмыслению университета как единH
ственного места, где есть возможность осоH

Следует отметить, что за этой аргументацией стоят опасения относительно того, что
воспроизводство традиционных форм обучения науке придаст им в нынешней системе оргаH
низации высшего образования симулятивный характер.
9
См. об этом также в текстах А.В. Куприянова, А.М. Перлова, Т.В. Воронцовой и в материH
алах рубрики “Education online” журнала «Высшее образование в России».
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знанно выбрать стезю занятия наукой –
даже если в наших условиях этот выбор
очень слабо поддерживается. С другой стоH
роны, речь идет о формировании набора страH
тегий самореализации вне науки, которые,
тем не менее, включают в себя понимание
механизмов производства знания и культурH
ного значения науки [20].
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methods of teaching scholarship in these courses; 3) contesting strategies of academic writing
teaching and their anthropological background.
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В статье актуализируются вопросы, связанные с трудоустройством выпускников
учреждений профессионального образования, рассматривается сетевое взаимодействие
учреждений профессионального образования с центром занятости населения, подго
товка к профессиональной деятельности в условиях современного рынка труда.
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фессиональная подготовка.
Развитие рыночной экономики, модерH
низация производства, развитие наукоемH
ких технологий вызывают значительные
сдвиги в структуре занятости и приводят к
изменению профессиональноHквалификаH
ционной структуры рыночного спроса, поH
вышению требований работодателей к каH
честву рабочей силы. При этом существенH
но увеличивается конкуренция на рынке
труда.
Несоответствие структуры профессиоH
нального образования перспективным
потребностям рынка труда по квалификаH
ционному уровню и профессиональной
структуре стало причиной нехватки квалиH
фицированных кадров по отдельным проH
фессиям и специальностям. НесбалансироH
ванность объемов и профилей подготовки
специалистов с потребностями рынка труH
да в ряде случаев усугубляет проблемы труH
доустройства выпускников образовательH
ных учреждений.
Структура профессионального образоH
вания смещена в пользу высшей школы. С
начала 90Hх годов число вузов в Российской
Федерации возросло в 2 раза, а численность

студентов – в 2,6 раза. Доля лиц с высшим
образованием среди занятого в экономике
населения составляет 27,8%. Среди гражH
дан в возрасте 25–35 лет высшее образоваH
ние имеют 57%, и рост потребности в обраH
зовательных услугах продолжается. В то
же время спрос на квалифицированных раH
бочих и специалистов остается неудовлетH
воренным и продолжает расти.
Низкий уровень оплаты труда в ряде
отраслей приводит к оттоку квалифицироH
ванных кадров в другие сектора экономиH
ки, снижению спроса на профессиональное
образование по низкооплачиваемым специH
альностям и к невозможности восполнить
кадровый дефицит в перспективе. В свою
очередь, низкое качество рабочих мест окаH
зывает негативное влияние на функциониH
рование рынка труда и обусловливает выH
сокую текучесть и нехватку рабочей силы
в производстве.
Новая социальная реальность требует
кардинального изменения российской экоH
номики. Граждане не должны подстраиH
ваться под существующую структуру рынH
ка труда, экономика должна быть такой,
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чтобы работники с высшим образованием
могли найти себе достойное место. ОсновH
ным вызовом настоящего времени являетH
ся рациональное использование образованH
ных и ответственных молодых людей для
формирования новой экономики.
В результате распада системы обязаH
тельного государственного распределения,
существовавшей в советский период, выH
пускники вузов столкнулись с проблемой
самостоятельного поиска рабочего места,
к чему подавляющее большинство не были
готовы. Задача становления выпускника
вуза как производительного работника стаH
ла чрезвычайно сложной, так как образоH
вался разрыв между вузами и работодатеH
лями, который в настоящее время имеет
значительные масштабы. Если ранее планоH
вая система жестко связывала предприяH
тия и вузы, не оставляя возможности для
маневра ни для одной из сторон (вуз был
обязан набрать студентов, обучить их и
выпустить специалистов, а руководители
предприятий и организаций были обязаны
трудоустроить молодых специалистов, неH
редко вне зависимости от существующих у
них кадровых потребностей), то теперь наH
блюдается значительная разрозненность
действий и выпускников, и работодателей
на рынке труда. В этих условиях мероприH
ятия службы занятости по организации
профессиональной ориентации, социальH
ной адаптации молодежи играют сущеH
ственную роль, участвуя в формировании
спроса на образовательные услуги и обусH
ловливая тем самым более высокую заняH
тость выпускников образовательных учH
реждений и обеспеченность экономики неH
обходимыми кадровыми ресурсами.
Трудоустройство выпускников вузов
значительно усложнилось в связи с начавH
шимися в конце 1980Hх гг. радикальными
изменениями профессиональноHотраслеH
вой структуры занятости. Это породило
ряд проблем как для системы высшего обH
разования в целом, так и для каждого из её
выпускников в отдельности. В результате

стремительного падения производства в
целом ряде отраслей экономики сократилH
ся спрос на рабочую силу, многим вузам
стало не для кого готовить специалистов.
Общемировая экономическая ситуация
на протяжении последнего десятилетия
динамично изменяется, как следствие, проH
исходит переход к постиндустриальному
типу экономики, характеризующемуся разH
витием новых технологий, изменением
структуры занятости населения, глобалиH
зацией хозяйственных связей и ростом конH
куренции. В этих условиях работодатели
предъявляют все более высокие требоваH
ния к деловым и личным качествам выпускH
ников вузов, их умениям и навыкам, уровH
ню профессиональной подготовки и квалиH
фикации. Зарубежный опыт показывает,
что даже в условиях стабильной экономиH
ческой ситуации и относительной доступH
ности информации о рынке труда значиH
тельное количество выпускников все равно
оказываются в определенной степени не
готовыми к переходу от учебы к работе.
***
Исследование инфраструктуры региоH
нального рынка труда проводилось по слеH
дующим направлениям: изучение специфиH
ки рынка труда; анализ сферы образования
как субъекта рынка труда; анализ функций
государственной службы занятости на рынH
ке труда; определение роли работодателя
как субъекта рынка труда; изучение мер заH
щиты населения от безработицы. В ходе исH
следования осуществлен мониторинг выбоH
ра выпускниками вузов профессиональной
карьеры, их дальнейшего трудоустройства
в соответствии с полученной специальносH
тью и потребностями экономики; выявлены
основные объективные и субъективные факH
торы, способные изменить положение выH
пускников вузов на рынке труда, повысить
уровень их конкурентоспособности и социH
альной защищенности.
Установлено, что на протяжении посH
ледних лет на рынке труда Сибирского реH
гиона сохраняется устойчивый спрос на

Социология образования
высококвалифицированных рабочих широH
кого спектра специальностей. Спрос же на
специалистов с высшим специальным обраH
зованием в городах и районах области сильH
но различается по структуре и количественH
ным показателям. В процессе исследования
были выявлены: рост масштабов молодежH
ной безработицы, наряду с имеющимся
кадровым дефицитом; дисбаланс спроса и
предложения на рынке труда; несоответH
ствие занятости молодежи полученной спеH
циальности (по полученной специальности
работают не более 60%); низкий уровень
заинтересованности участников рынка труH
да во взаимодействии друг с другом, в коH
ординации их совместной деятельности
(работодатели недостаточно заинтересоваH
ны в найме молодежи в сложившихся усH
ловиях институционального характера, в
результате чего теряют возможность окаH
зывать влияние на повышение качества труH
довых ресурсов через взаимодействие с
другими участниками рынка труда; сфера
образования не удовлетворяет кадровые
потребности работодателей); диспропорH
ция между рынком труда и рынком обраH
зовательных услуг; недостаточный уровень
разработки и внедрения специализированH
ных программ непрерывного обучения,
способствующих занятости и трудоустройH
ству различных подгрупп молодежи; отсутH
ствие гарантий трудоустройства для данH
ной категории населения; деградация дуH
ховных ценностей молодежи в сфере труH
да, обусловленная преобладанием «материH
алистических» ценностей; завышенные
ожидания, мотивы, формируемые сущеH
ствующей институциональной структурой
рынка и не способствующие росту эффекH
тивной занятости и снижению молодежной
безработицы.
Для современного молодежного рынка
труда характерно увеличение разрыва межH
ду трудовыми притязаниями и возможноH
стями их удовлетворения. Молодежь не
имеет практического опыта работы (либо
он недостаточен), соответственно, данная
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категория граждан оказывается маловосH
требованной на рынке труда, а ее высокие
притязания в отношении оплаты труда деH
лают поиск подходящей работы проблемаH
тичным.
Выявлены бытующие в молодежной среH
де стереотипы о статусе и стоимости труда
рабочих и специалистов, оказывающие неH
гативное влияние на молодежную заняH
тость. Причинами их возникновения являH
ются:

недостаточная информированность
молодежи о профессиях и специальностях,
пользующихся спросом на рынке труда;

наличие значительной дифференциH
ации в уровне оплаты труда в сфере услуг и
производственной сфере, бюджетном и
внебюджетном секторах;

низкое качество рабочих мест в отH
дельных отраслях.
Сфера образования, обладая в настояH
щее время потенциалом развития эффекH
тивного сотрудничества работодателей с
работниками сферы непрерывного обучеH
ния, а также работодателей с потенциальH
ными работниками сферы трудоустройH
ства, не демонстрирует гибкости и готовH
ности к формированию основ для такого
сотрудничества и характеризуется рядом
черт, затрудняющих трудоустройство моH
лодежи.
ВоHпервых, в образовании отсутствуют
предпосылки для перехода молодежи в
сферу занятости с необходимым уровнем
квалификации и опытом работы, что сдерH
живает возможности реализации ее потенH
циала на начальном этапе трудовой деятельH
ности. Образование рассматривается как
некая ступень для получения высоких доH
ходов и определенного социального статуH
са. Именно по этой причине в настоящее
время имеет место ситуация «сверхобразоH
ванности», ориентированности большинH
ства молодых людей на обучение в учрежH
дениях высшего профессионального обраH
зования.
ВоHвторых, предложение на рынке обH
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разования представлено в основном такиH
ми образовательными продуктами, которые
востребованы обществом в краткосрочном
периоде, без соотнесения с прогнозными
потребностями рынка труда и без согласоH
вания с долгосрочными перспективами в
рамках стратегий развития регионов и гоH
сударства.
Таким образом, наблюдаются тенденH
ции выпуска молодых специалистов, не отH
вечающих текущим и перспективным поH
требностям рынка труда, отсутствие их гибH
кости при изменениях профессиональноH
квалификационной структуры рынка, пасH
сивность системы образования в отношении
трудоустройства молодежи.
Существующие сегодня школьные обH
разовательные программы не выполняют
профориентационных функций. В резульH
тате решение о выборе будущей професH
сии школьники и их родители принимают в
полном информационном вакууме, ориенH
тируясь не на перспективы социальноHэкоH
номического развития региона, в котором
живут, а на моду и собственные идеалисH
тические представления о востребованных
профессиях, которые в большинстве слуH
чаев не имеют ничего общего с реальным
положением дел. В итоге более 90% выH
пускников школ делают выбор в пользу
«модных» профессий и высшего образоваH
ния.
В свою очередь, высшая школа, поставH
ленная в рыночные условия, отвечает на
данный «спрос» соответствующим «предH
ложением» и выпускает специалистов, заH
ведомо обречённых на безработицу либо на
поиск работы в других регионах России и в
других странах. Исправлять ошибки сисH
темы образования приходится государH
ственной службе занятости, которая траH
тит финансовые ресурсы на переобучение
молодых безработных по профессиям, воH
стребованным рынком труда, а также по
программам самозанятости.
Тем не менее в ходе исследования выявH
лены инфраструктурные особенности отеH

чественного молодежного рынка труда,
свидетельствующие о наличии на рынке
достаточного количества элементов, споH
собных в значительной мере оказывать соH
действие стабильному развитию и функциH
онированию сферы занятости, в том числе
предпринимательской, инновационной, обH
разовательной и др. В качестве наиболее
действенных из них можно выделить служH
бы занятости, бизнесHинкубаторы, центры
коммерциализации научных разработок,
центры трансфера технологий, консалтинH
говые компании, поддерживающие инноваH
ционную деятельность, и другие структуH
ры поддержки малого и среднего бизнеса в
регионе, организации сферы образования,
организации, представляющие работодатеH
лей, и т.д.
На основе полученных данных разрабоH
тана модель сетевого взаимодействия,
способствующая улучшению положения
молодежи на рынке труда, снижению моH
лодежной безработицы. В основе данной
модели лежит социальное партнерство учаH
стников рынка труда. В качестве ключевых
элементов формирования партнерских отH
ношений на рынке труда выделены государH
ственная служба занятости и сфера обраH
зования. В рамках модели предложены баH
зовые направления, способствующие сниH
жению молодежной безработицы:

функционирование сферы образоваH
ния в качестве ключевого элемента в развиH
тии партнерских отношений между всеми
участниками рынка труда, а также в качеH
стве базовой площадки для формирования
у молодых специалистов необходимых знаH
ний и умений, обеспечивающих их непреH
рывное профессиональное развитие, трудоH
устройство и карьерное продвижение;

исполнение государственной служH
бой занятости роли координатора взаимоH
действия между участниками молодежноH
го рынка труда;

развитие активных форм сотрудниH
чества между элементами инфраструктуH
ры молодежного рынка труда, способствуH
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ющих институциональным изменениям
рынка (правил поведения, ролей участниH
ков рынка, ценностных ориентиров молоH
дежи);

укрепление системы трудоустройH
ства для различных подгрупп молодежи с
учетом особенностей каждой из них и кадH
ровых потребностей региональных рынков
труда посредством программ содействия
занятости на федеральном и региональном
уровнях, льгот для работодателей при труH
доустройстве молодых специалистов.
Реализация направлений сетевого взаиH
модействия учреждений профессиональноH
го образования и государственной службы
занятости будет способствовать качественH
ной профессиональной подготовке кадров,
востребованных региональным рынком
труда.
Сетевое взаимодействие учреждений
профессионального образования и органов
службы занятости – это совместная деяH
тельность учреждений, обеспечивающих

обучающимся возможность осваивать спеH
циальности, востребованные на рынке труH
да, в т.ч. инновационные профессии, полуH
чать дополнительное профессиональное
образование, активно формировать проH
фессиональную карьеру, адаптироваться на
рынке труда. Это взаимодействие можно
рассматривать как целостный педагогичесH
кий процесс, имеющий определенную
структуру, включающий цель, содержание,
формы, средства и способы оценки резульH
татов (табл. 1).
Сетевое взаимодействие учреждений
профессионального образования и государH
ственной службы занятости требует осоH
бых взаимоотношений между образоваH
тельными учреждениями, органами служH
бы занятости, бизнесом и происходит в неH
сколько этапов, предполагая следующие
направления развития: создание эффективH
ной системы дополнительного профессиоH
нального образования, сертификация учебH
ных планов в области менеджмента, усиH

Таблица 1
Основные аспекты взаимодействия учреждения ВПО
и органов службы занятости по адаптации выпускников на рынке труда

Цель
Содержательный
аспект

Организационный
аспект

Мотивационный
аспект

Оценивание
результатов
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Сокращение дисбаланса между спросом и предложением на
рынке труда
Совершенствование содержания и структуры
профессионально-образовательных программ с ориентацией
на работодателя, сертификация учебных планов и программ,
практико-ориентированные проекты, курсовые работы
Формы модульного и дистанционного обучения,
информационное обеспечение подготовки специалистов,
освещение ситуации на региональном рынке труда,
управленческое и методическое обеспечение взаимодействия
учреждений высшего профессионального образования и
центров занятости населения
Развитие творческой активности студентов в процессе
обучения, психолого-педагогическое сопровождение
профессиональной подготовки в вузе, на этапе выбора
профессии
Формирование заказа на подготовку специалистов в
учреждениях высшего профессионального образования для
регионального рынка труда.
Содействие занятости выпускников вузов на рынке труда,
оказание консультационной помощи в процессе
трудоустройства, обеспечение возможности
профессиональной переподготовки
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ление связей между образовательными учH
реждениями и предприятиями, повышение
активности участия работодателей и друH
гих социальных партнеров в профессиоH
нальном обучении.
Учитывая особую роль системы дополH
нительного профессионального образования
в условиях изменения рынка труда и значиH
мость российских вузов в решении проблем
занятости населения и трудоустройства выH
пускников, необходимо предусмотреть
включение вузов в реализацию региональH
ных программ содействия занятости насеH
ления, подготовки и переподготовки кадров.
В сложившейся ситуации исключительно
важным становится усиление взаимодейH
ствия вузов с региональными органами влаH
сти, органами службы занятости и предприH
ятиями реального сектора экономики с цеH
лью решения проблем занятости населения,
трудоустройства выпускников вузов и опеH
режающего обучения лиц, находящихся
под угрозой увольнения. Организация соH
вместной деятельности по разработке и реH
ализации дополнительных образовательных
программ возможна через сетевое взаимоH
действие образовательных учреждений, орH
ганов службы занятости и предприятий реH
ального сектора экономики.
Таким образом, эффективность сетевоH
го взаимодействия учреждений ВПО и гоH
сударственной службы занятости населения
определяется множеством факторов, среH
ди которых особое место занимает построеH
ние системы подготовки молодежи к адапH
тации на рынке труда, успешной профессиH
ональной карьере в течение всей жизни.
В ходе исследования выявлено, что на
региональном рынке труда основными оргаH
низационноHпедагогическими условиями
успешности взаимодействия учреждений
ВПО и государственной службы занятосH
ти являются следующие: формирование
заказа на подготовку специалистов в учH
реждениях высшего профессионального
образования для региональной экономики
на перспективу; совершенствование содерH

жания и структуры профессиональных обH
разовательных программ с ориентацией на
заказчиков и потребителей образовательH
ных услуг; внедрение в процесс профессиH
ональной подготовки элементов модульноH
го и дистанционного обучения; развитие
различных форм информационного оповеH
щения обучающихся о ситуации на рынке
труда; формирование совместных органиH
зационноHуправленческих и методических
структур, обеспечивающих взаимодействие
учреждений профессионального образоваH
ния и органов службы занятости; психолоH
гоHпедагогическое сопровождение образоH
вательного процесса для повышения адапH
тационного потенциала обучающихся в учH
реждениях ВПО на рынке труда; формиH
рование системы содействия занятости и
трудоустройству учащейся молодежи.
Деятельность вуза при подготовке конH
курентоспособных выпускников к выходу
на рынок труда осуществляется по таким
направлениям, как совершенствование техH
нологий профессиональной подготовки,
маркетинговая деятельность вуза, професH
сиональная адаптация выпускников.
Совершенствование технологий про
фессиональной подготовки – основной
блок учебноHобразовательного процесса,
формирующий обязательный уровень объеH
ма и качества знаний, умений и навыков,
которыми должен обладать выпускник,
претендующий на получение соответствуH
ющей квалификации. В рамках данного наH
правления особое значение имеет соверH
шенствование организации практической
подготовки выпускников.
Маркетинговая деятельность вуза
направлена на: развитие партнерских отноH
шений вуза с субъектами рынка труда
(предприятиями, организациями, органами
государственной власти, общественными
организациями) в целях обеспечения проH
фессиональной адаптации и практической
подготовки студентов к условиям реальноH
го производства, начиная с младших курH
сов; понимание и знание потребностей рынH
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ка труда и работодателей; переход от кратH
косрочных отношений к долгосрочным, осH
нованным на партнерстве и взаимном довеH
рии к работодателям, по схеме «вуз – проH
изводство».
В процессе опытноHэкспериментальной
работы определены этапы сетевого взаи
модействия учреждений высшего професH
сионального образования и органов служH
бы занятости по адаптации выпускников на
рынке труда (рис. 1).
Каждый этап данного взаимодействия
обеспечивает, с одной стороны, реализацию
и функционирование определенного содерH
жательного наполнения в профориентациH
онной системе, а с другой – согласованH
ность действий на всех этапах и их взаимоH
связь. Разработана программа, утвержденH
ная Департаментом труда и занятости
населения Томской области и ГосударH
ственной думой Томской области, включаH

I этап:
Обоснованный выбор
профессии

ющая три этапа реализации взаимодействия
учреждений ВПО и органов службы заняH
тости по адаптации выпускников на рынке
труда. На каждом этапе взаимодействие
осуществляется с учетом содержательноH
го, организационного и мотивационного
аспектов. В ходе исследования большое
значение уделено разработке системы эфH
фективного информационного обеспечения
выпускников вузов.
На первом этапе происходит учебная
и профессиональная ориентация старшеH
классников, выбор профессии. РазрабатыH
вается система мероприятий, направленных
на повышение привлекательности специH
альностей и программ профессиональной
подготовки, востребованных на региональH
ном рынке труда, для выпускников школ,
на развитие частноHгосударственного и соH
циального партнерства в сфере профессиH
онального образования. Кроме того, предH
Служба занятости

Профессиональная ориентация в
общеобразовательных школах; профильное
обучение; практико-ориентированные
элективные курсы

II этап:
Приобретение профессии,
формирование умения
построения своей карьеры,
дополнительное профессиональное образование
III этап:
Формирование у выпускников
адаптационных навыков,
обеспечивающих их
устойчивость к изменениям
рынка труда

Ориентация учебно-воспитательного процесса
в вузе на формирование профессиональной
карьеры; организация производственной
практики, временной занятости на малых
инновационных предприятиях в вузах
Содействие выпускникам в трудоустройстве и
адаптации к рынку труда, самозанятости, в
организации стажировок, во временном
трудоустройстве, дополнительной
профессиональной подготовке

Содержательный, организационный,
мотивационный аспекты сетевого
взаимодействия

Вуз
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Рис. 1. Этапы сетевого взаимодействия учреждений высшего профессионального
образования и службы занятости по адаптации выпускников на рынке труда
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полагается решение следующих задач: проH
ведение мониторинга уровня информироH
ванности выпускников школ о кадровых
потребностях экономики и степени осоH
знанности их профессиональноHобразоваH
тельного выбора; создание единого портаH
ла в сети Интернет, предназначенного для
профориентационной работы со старшеH
классниками (знакомство со специальносH
тями различных сфер региональной и наH
циональной экономики); информирование
молодежи о перспективных научноHтехноH
логических направлениях и инновационных
разработках техникоHвнедренческой зоны
г. Томска (экскурсии, круглые столы, деH
ловые игры и мастерHклассы); знакомство
обучающихся с программами профессиоH
нального образования в общеобразовательH
ных учреждениях; организация и проведеH
ние конкурса творческих работ для старH
шеклассников «Моя профессиональная
карьера» (конкурс проектов и сочинений);
разработка и реализация дистанционной
сетевой профильной программы обучения
школьников по различным модулям проH
фессиональной ориентации.
На втором этапе с целью обеспечения
возможностей приобретения профессии,
развития умения построения своей карьеH
ры, получения дополнительного профессиH
онального образования на базе учреждений
ВПО создаются центры содействия трудоH
устройству выпускников, основными задаH
чами которых являются следующие: содейH
ствие трудоустройству выпускников, молоH
дых специалистов; индивидуальное конH
сультирование студентов и выпускников
вузов по вопросам профессиональной ориH
ентации и трудоустройства; формирование
банка вакансий для выпускников вузов;
сотрудничество с работодателями в целях
трудоустройства студентов и молодых спеH
циалистов, организации производственных
и преддипломных практик, в том числе разH
витие программ практик и стажировок стуH
дентов на инновационных предприятиях
региона; персональное распределение выH

пускников на предприятиях; мониторинг
трудоустройства выпускников; формироH
вание банка резюме молодых специалистов
для их предоставления потенциальным раH
ботодателям; проведение вузами, органами
службы занятости и работодателями соH
вместных совещаний, семинаров, круглых
столов, дискуссионных площадок по воH
просам профессиональной ориентации, соH
циальной адаптации и трудоустройству
молодежи.
В отношении выпускников, которые
имеют риск быть нетрудоустроенными,
разработаны методики и программы развиH
тия малого бизнеса («Первый шаг», «БизH
несHстарт» и т.п.), формируются группы для
участия в конкурсах по созданию собственH
ного малого предприятия при поддержке
бизнесHинкубаторов; реализуются методиH
ки содействия трудоустройству выпускниH
ков в течение года после выпуска за счет
включения вузовских центров содействия
трудоустройству в деятельность КоордиH
национноHаналитического центра по проH
блемам трудоустройства и адаптации на
рынке труда выпускников учреждений
высшего профессионального образования
с целью использования межрегионального
банка вакансий. Разработаны активные
формы содействия трудоустройству выH
пускников со стороны органов труда и заH
нятости: подбор подходящей работы из
банка данных вакансий, ярмарки вакансий
и учебных рабочих мест совместно с центH
рами содействия трудоустройству выпускH
ников вузов (НИТГУ, НИТПУ, ТУСУР,
ТГАСУ), временное трудоустройство, стаH
жировки в целях приобретения опыта раH
боты, содействие самозанятости, оказание
адресной поддержки при трудоустройстве
в другой местности, профессиональное пеH
реобучение.
Все это позволило обеспечить: создание
новых типов учебных заведений профессиH
онального образования (ресурсных центH
ров), введение многоуровневой и многопроH
фильной подготовки специалистов, разраH

Социология образования
ботку управленческих структур, соответH
ствующих целям профессионального обуH
чения, учет и использование региональных
особенностей развития профессиональноH
го образования.
На третьем этапе у выпускников вуH
зов происходит формирование навыков и
умений адаптации на рынке труда. Сеть
образовательных учреждений ВПО ТомH
ской области адаптируется к приоритетным
направлениям социальноHэкономического
развития области, удовлетворяет кадровые
потребности области и осуществляет опеH
режающую подготовку высококвалифициH
рованных специалистов, способных адапH
тироваться к новым условиям труда, облаH
дающих новаторским потенциалом, умениH
ем работать в коллективе.
Внедрение результатов проведенного
научного исследования в процесс подготовH
ки специалистов с высшим профессиональH
ным образованием способствовало увеличеH
нию доли студентов (до 30%), получающих
образование в области высоких технологий.
Сетевое взаимодействие, организованH
ное на базе ресурсных центров, развиваетH
ся по следующим направлениям:

внутреннее сетевое взаимодействие
– коллективное (на договорной основе) исH
пользование другими образовательными
учреждениями имеющихся материальноH
технических ресурсов (технологического
оборудования, технических средств обучеH
ния и т.д.) при подготовке кадров по родH
ственным отраслевым группам;

использование кадрового потенциаH
ла – опыта педагогов, владеющих современH
ными производственными технологиями и
применяющих современные методики обуH
чения;

расширение перечня образовательH
ных программ: краткосрочная подготовка,
переподготовка, повышение квалификации;
семинары, мастерHклассы; дополнительные
образовательные услуги по отдельным наH
правлениям (например: изучение применеH
ния новых материалов, изучение отдельноH
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го модуля, направленного на освоение опH
ределенных производственных навыков,
изучение нового оборудования и т.д.);

введение в практику работы элеменH
тов дистанционного обучения;

обобщение результатов научноHэксH
периментальной деятельности и их распроH
странение на другие образовательные учH
реждения для использования в практике
работы.
Анализ результатов опросов работодаH
телей, содержания объявлений о найме и
других информационных источников поH
зволил сформировать и обосновать переH
чень и компонентный состав ключевых комH
петенций личности, включающий в себя
информационную, социальноHкоммуникаH
тивную, предпринимательскую компетенH
ции (способность к самозанятости), компеH
тенцию в решении проблем, способность к
эффективному поведению на рынке труда,
профессиональному росту и непрерывноH
му самообразованию. В процессе опытноH
экспериментальной работы разработаны и
апробированы стандарты и модули указанH
ных компетенций.
ОпытноHэкспериментальным путем доH
казано, что три ключевые компетенции (инH
формационная, социальноHкоммуникативH
ная и компетенция в решении проблем) моH
гут быть сформированы средствами релеH
вантных педагогических технологий в рамH
ках учебных дисциплин, определяемых
государственными образовательными станH
дартами. Для развития других ключевых
компетенций (способность к эффективноH
му поведению на рынке труда, к профессиH
ональному росту и непрерывному самообH
разованию и предпринимательская), кроме
использования соответствующих педагогиH
ческих технологий, необходимо введение
дополнительных практикоHориентированH
ных спецкурсов.
Практика организации социальными
партнерами совместных мероприятий (спеH
циализированные ярмарки вакансий рабоH
чих и учебных мест; организация временH
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ных рабочих мест для молодых людей,
впервые ищущих работу; производственная
практика для будущих молодых специалиH
стов; тематические семинары для работоH
дателей и др.) должна получить повсеместH

ное распространение и поддержку, что буH
дет способствовать осознанному выбору
молодыми людьми профессиональной каH
рьеры и, как следствие, повышению их конH
курентоспособности на рынке труда.
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Значимость общекультурных компетенH
ций и гуманитарного образования для спеH
циалистов неоднократно подчеркивалась
различными авторами [1]. С позиции кульH
туроцентристского подхода «новое содерH
жание образования должно включать в себя
не только основы наук, но и целые образоH
вательные блоки, в которые входят такие
элементы культуры, как культура органиH
зации и реализации деятельности; культуH
ра мышления; этическая культура; эстетиH
коHхудожественная культура и т.д.» [2,
с. 59]. Задачей высшего образования являH
ется формирование не только профессиоH
нальных качеств, но и способности к творH
ческому решению задач социальноHнравH
ственного и научноHтехнического характеH

ра, т.е. формирование личности с гуманиH
тарным мышлением.
Для определения степени эффективноH
сти образовательного процесса представH
ляется необходимым выяснить, какую зна
чимость имеют компетенции, отражен
ные в стандартах, для самих студентов,
поскольку это позволяет оценить их дейH
ствительные, а не только «знаемые» ценH
ности и мотивацию. Исследование провоH
дилось в Российском экономическом уни
верситете им. Г.В. Плеханова и Нацио
нальном институте дизайна среди студенH
тов факультета правоведения, факультета
экономической информатики, а также среH
ди студентов, обучающихся по специальH
ности «Дизайн». Из предлагаемого в бакаH

Социология образования
лаврских стандартах набора общекультурH
ных компетенций (ОК) были выявлены те,
которые приобретаются посредством изуH
чения социальноHгуманитарных дисциплин.
Исследование оценок ОКHкомпетенций
проводилось по трем направлениям: 1) оценH
ка значимости компетенции в профессиоH
нальной деятельности, 2) оценка значимоH
сти компетенции в жизненных ситуациях
за пределами рабочего места, 3) сравнительH
ный анализ оценок компетенций в зависиH
мости от специализации и сроков обучения.
Компетенции, приобретаемые посредH
ством социальноHгуманитарных дисциплин,
согласно оценкам студентов, имеют различH
ное значение для будущей профессии. Так,
компетенцию «владение культурой мышлеH
ния, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке целей
и выбору путей ее достижения» указали в
качестве важной 98% студентовHправовеH
дов, 80–90% – студентовHэкономистов и
60–80% – студентовHдизайнеров. «СпособH
ность логически верно, аргументированно
и ясно строить устную и письменную речь»
назвали 98–100% – студентовHправоведов
и 100% – студентовHэкономистов. Для стуH
дентовHдизайнеров «владение логическим
аппаратом» не столь ценно (30–50%), поH
скольку мышление дизайнера, как правиH
ло, опирается на чувственные образы, а не
на логику. Компетенцию «обладание кульH
турой поведения, готовность к кооперации
с коллегами, работе в коллективе» оцениH
ли как важнейшую в первую очередь стуH
дентыHдизайнеры (98–100%), затем студенH
тыHправоведы (94%) и несколько ниже –
студентыHэкономисты (87%). Это отражаH
ет коммуникативные стороны профессии,
которые у дизайнера, часто работающего
по индивидуальным заказам, представлеH
ны максимально. Компетенция «стремление
к саморазвитию, повышению своей квалиH
фикации и мастерства» была указана в каH
честве важнейшей абсолютным большинH
ством студентовHэкономистов и студентовH
дизайнеров (по 100%) и 90% студентовHпраH
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воведов. Компетенцию «использование осH
новных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных
задач» указали в качестве основной 65%
студентовHправоведов, 75% студентовHэкоH
номистов и 70–80% студентовHдизайнеров.
Различие объясняется тем, что в активной
деятельности экономистаHинформатика
большую роль играет такая философская
дисциплина, как логика, а в профессии диH
зайнера, по словам студентов, «без филоH
софии вообще нельзя ничего создать».
Профессия же правоведа в значительной
степени регламентирована уже имеющимиH
ся законами и кодексами. Компетенцию
«способность анализировать социально
значимые проблемы и процессы» назвали в
качестве основной 70% студентовHправовеH
дов, экономисты оценили профессиональH
ную значимость этой компетенции приблиH
зительно на том же уровне, а студентыHдиH
зайнеры – значительно ниже (40–45%). По
мнению студентов, эта компетенция в больH
шей степени важна для жизни, поскольку
далеко не все социально значимые ситуаH
ции могут отражаться в профессиональной
деятельности.
Нами также исследовалась значимость
компетенций, приобретаемых посредством
социальноHгуманитарных дисциплин, для
формирования личности студента как гражH
данина. Безусловно, обучение в вузе являH
ется не единственной составляющей этого
процесса. Однако знания, получаемые в
вузе, активно участвуют в формировании
жизненной позиции.
По мнению студентовHправоведов,
большое значение для жизни имеет компеH
тенция «способность логически верно, арH
гументированно и ясно строить устную и
письменную речь» (85–100%), студентамиH
экономистами она оценивается ниже
(70%), и еще ниже – студентамиHдизайнеH
рами (50–60%). Компетенция «обладание
культурой поведения, готовность к коопеH
рации с коллегами, к работе в коллективе»
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оценивается высоко всеми группами студенH
тов (90–100%). Компетенция «владение
культурой мышления, способность к обобH
щению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достиH
жения» также получила высокую оценку
всех студентов применительно к жизненH
ным ситуациям (70–95%). Всеми студентаH
ми высоко оценена с точки зрения важносH
ти для жизни такая компетенция, как
«стремление к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства» (70–
93%), что связано с большой практической
значимостью указанных профессий. КомH
петенция «использование основных полоH
жений и методов социальных, гуманитарH
ных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач»
получила высокую оценку у экономистов
(70–80%). У правоведов жизненная значиH
мость этой компетенции ниже на 10–15%,
и еще ниже – у дизайнеров.
В целом высокая оценка студентами знаH
чимости многих ОКHкомпетенций не тольH
ко для профессиональной деятельности, но
и для жизненных ситуаций свидетельствуH
ет о сходстве линий профессионального и
личностного развития, которое постулируH
ется многими авторами при анализе закоH
номерностей профессионального развития
личности.
При оценке компетенций необходимо
также учитывать динамические особенноH
сти развития личности в процессе обучеH
ния. Согласно акмеологической концепции,
в профессиональном развитии личности
можно выделить несколько этапов [3]. На
стадии оптации происходит выбор професH
сии, который строится на основе индивиH
дуальноHличностных особенностей человеH
ка и различных факторов (престиж професH
сии, традиции семьи и т.п.). На втором
этапе осуществляется профессиональная
подготовка в виде приобретения професH
сиональных знаний, навыков и умений. ТреH
тий этап – это профессиональная адаптаH
ция: вхождение в профессию, освоение соH

циальной роли, профессиональное самоопH
ределение, формирование профессиональH
ных качеств и опыта. На четвертой стадии
осуществляется профессионализация в
виде формирования позиций, интеграции
личностных и профессиональных качеств,
вхождения в профессиональные нормы,
выполнения профессиональных обязанноH
стей. На пятом этапе формируется професH
сиональное мастерство, происходит реалиH
зация личности в профессиональной деяH
тельности.
Оценка значимости компетенций должH
на строиться с учетом этой профессиональH
ной динамики. Исследование показало, что
оценка студентами значимости отдельных
компетенций меняется в зависимости от
срока обучения. Так, значимость компетенH
ций, связанных с возможной преподаваH
тельской деятельностью, значительно
ниже на младших курсах, но возрастает на
старших. Это связано с тем, что студенты
первого курса имеют лишь приблизительH
ное представление о рынке труда по выH
бранной профессии и не планируют заниH
маться преподавательской работой, а к выH
пускному курсу знание о рынке труда и
возможных вакансиях значительно расшиH
ряется. По сравнению с первым курсом к
выпускному курсу на 17–30% повышается
значимость компетенции «способность анаH
лизировать социально значимые процессы»
как в профессиональной деятельности, так
и в жизни. Это особенно касается студенH
товHдизайнеров, которые на старших курH
сах, работая с клиентами, просят повторить
материал гуманитарных дисциплин, прочиH
танных им ранее.
Для реализации компетентностного
подхода необходимо иметь представление
о взаимосвязи компетенций и дисциплин,
посредством которых осуществляется их
формирование. Наше исследование покаH
зало, что такие дисциплины, как «Основы
психологии и педагогики», «Философия»,
связываются в оценках студентов с форH
мированием наиболее широкого спектра
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общекультурных компетенций, значимых и
в профессии, и в жизни. Несколько меньH
шее количество ОК формируют, по мнению
студентов, «Социология», «История отеH
чества», «Культурология». «КомпетентноH
стное предпочтение» дисциплин зависит
также от специализации. Так, у правовеH
дов высокий рейтинг имеют дисциплины
«Политология» и «Право», а у дизайнеров
более высокий рейтинг получила «КультуH
рология».
Исследование показало, что оценка знаH
чимости общекультурных компетенций опH
ределяется несколькими факторами:1) знаH
чимостью их для профессии, 2) важностью
для жизни, 3) динамическими особенносH
тями образовательного процесса, в частноH
сти курсом, на котором обучаются студенH
ты, 4) специализацией студентов. ИсследоH
вание свидетельствует о необходимости
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оптимизации ряда учебных программ в соH
ответствии с мотивацией учащихся. НаибоH
лее «емкие» по компетенциям дисциплины
следует, на наш взгляд, преподавать на
старших курсах. Необходимо также расH
ширить перечень компетенций, входящих в
бакалаврские стандарты.
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NOVIKOVA E. ASSESSMENT OF GENERAL CULTURAL COMPETENCES BY
STUDENTS: THE RESULTS OF THE POLL
This article examines the problem of evaluating the effectiveness of general cultural
competences by students and their preferences. The dependence of competence preferences
on the specialization of students, on the stage of learning, as well as on the scope of competence
application is shown. The study demonstrates the need for further development of competenceH
based approach in higher education institutions, for expanding the list of available
competencies, for correction of training programs, taking into account labor market needs
and the requirements of students.
Key words: competence, assessment, professionalism, specialization, labor market, culture.
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Мобильность
студентов в условиях
реализации ФГОС

Новые требования к образованию предусматривают развитие мобильности сту
дентов. В статье анализируются проблемы реализации этого критерия.
Ключевые слова: ФГОС, мобильность, высшее образование.
По мнению ряда авторов, главным принH
ципом Болонского процесса является акаH
демическая мобильность, обеспечивающая
интеграционные процессы в образовании.
Все остальные следует рассматривать как
вспомогательные инструменты для активиH
зации и расширения возможностей мобильH
ности [1, с. 156]. На наш взгляд, российH
ское высшее образование не готово к реаH
лизации данной рекомендации Болонской
декларации. Сегодня нет единого понимаH
ния процессов мобильности, кроме того,
отсутствуют федеральные нормы, регулиH
рующие вопросы освоения кредитов в разH
личных вузах. Феномен мобильности стаH
вит перед вузом ряд проблем – организаH
ционных, финансовых, коммуникативных,
правовых, содержания образования и т.д.
Ю.П. Дусь предлагает в организационH
ном плане свести мобильность к следуюH
щему:
z
краткосрочные визиты иностранных
ученых (лекции или циклы);
z
постоянная работа на факультете
иностранных специалистов;
z
комбинированные международные
образовательные программы без длительH
ных выездов за рубеж;
z
договорные международные проH
граммы [2, с. 221].
Такой подход не оправдан, если вариаH
тивную дисциплину выбирает один студент.
Приглашать иностранного специалиста неH
целесообразно, а переориентация студенH

тов и «навязывание» им тех или иных курH
сов противоречит концепции ФГОС. В таH
ком случае надо говорить о мобильности не
только преподавателей, но и студентов. Она
потребует:

помимо оптимизации учебного расH
писания, выработки принципиально новых
подходов к составлению расписания, котоH
рые позволяли бы без ущерба для всего
учебного процесса «набирать кредиты» в
разных вузах;

создания единых графиков учебноH
го процесса для разных вузов – для обесH
печения реальных условий передвижения;

оптимизации нагрузки преподаватеH
ля, которая может стать неравномерной
либо фрагментарной.
Не менее сложным вопросом является
финансирование мобильности. Студенты,
обучающиеся по договору полного возмеH
щения затрат, могут оплачивать стоимость
каждого модуля тому вузу, где они полуH
чают образовательную услугу. Обучение
студентовHбюджетников по такой схеме
невозможно. В условиях новой системы
финансирования государственных вузов
мобильность становится нереальной. При
существующей сегодня системе субсидироH
вания вуз даже при наличии спроса на обH
разовательную услугу не может принять
студентов из иных вузов и потратить деньH
ги на «чужих» студентов. Равноценный обH
мен студентов между вузами практически
невозможен. Введение образовательного
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сертификата студента позволило бы решить
эту проблему. Если каждый студент будет
иметь такой финансовый документ, финанH
сирование можно будет делить между вуH
зами пропорционально предоставленной
услуге.
Сама идея индивидуальной траектории
обучения студента (через вариативные курH
сы и право освоения образовательных креH
дитов в иных вузах) ведет к удорожанию
образования. В настоящее время расчет
штатного расписания в вузе зависит от конH
тингента студентов (соотношение 1 ставка
преподавателя на 10 студентов). ИндивиH
дуализация обучения приведет к появлению
немногочисленных по составу подгрупп
студентов. Для создания оптимальных по
численности подгрупп надо будет либо увеH
личивать аудиторную нагрузку преподаваH
теля, либо ограничивать право выбора ваH
риативных дисциплин.
При получении образовательной услуH
ги в зарубежном вузе могут возникнуть
коммуникативные проблемы. Мобильность
невозможна без знания иностранного языH
ка на должном профессиональном уровне
и высокого уровня мотивации у студента.
Переход на новую систему образования
предполагает повышение требований к знаH
нию студентами иностранного языка с учеH
том профессиональной специфики. ВладеH
ние профессиональной терминологией
означает не просто дословный перевод текH
ста, а знание проблематики, методологиH
ческих подходов и дефиниций с учетом заH
рубежных источников. Владение языком на
бытовом уровне не позволит должным обH
разом усвоить образовательную програмH
му и сделает пребывание студента в вузе
иностранного государства, по существу,
бесполезным.
Самой сложной задачей является оптиH
мизация содержания учебного процесса.
При подготовке учебного плана вуз стреH
мится к формированию целостной систеH
мы знаний у студента, четко определяя преH
емственность в изучении дисциплин, логичH

153

ность включения тех или иных курсов. МеH
ханический набор дисциплин в условиях
мобильности не будет способствовать форH
мированию высококвалифицированного
специалиста.
Зачетная система дает возможность поH
лучать образование в различных вузах и с
разрывом во времени. Кроме того, накопиH
тельная система знаний должна учитывать
отраслевую специфику. Так, например, каH
чественное юридическое образование возH
можно при наличии совместных образоваH
тельных программ, которые будут реалиH
зовываться несколькими вузами и учитыH
ваться при перезачете набранных единиц.
ВоHпервых, знания по отдельным юридиH
ческим дисциплинам могут быстро устареH
вать, поэтому автоматический перезачет
приведет к разрыву межпредметных и лоH
гических связей между дисциплинами,
утрате преемственности образовательных
программ разных уровней. ВоHвторых, неH
обходимо четко определить цель обучения
студента в разных вузах. Также есть необH
ходимость устанавливать «рамки» свободH
ного выбора студентом индивидуального
набора учебных дисциплин и вузов для обуH
чения. Создание прозрачной системы конH
троля качества знаний сделает накопительH
ную систему эффективной, в противном
случае она превратится в произвольное сумH
мирование кредитов по различным дисципH
линам.
Содержание образовательного процесH
са не всегда носит унифицированный харакH
тер, так как адаптировано к потребностям
конкретного государства. Например, юриH
дическое образование, как правило, ориенH
тировано на законодательство конкретного
государства (в отличие от, например, техниH
ческого образования). Поэтому, с одной стоH
роны, возникает вопрос: насколько востреH
бованы специалисты в сфере российского
законодательства в европейских странах (и
наоборот)? Исходя из этого нужно опредеH
лить соотношение кредитов, которые стуH
дент должен получить в российском вузе и
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может получить в зарубежном. КакиеHто
знания, полученные за пределами РоссийH
ской Федерации, только обогатят студента
(например, по криминалистике, оперативноH
розыскной деятельности и т.д.), другие же
могут оказаться бесполезными с точки зреH
ния формирования компетенций студента.
С другой стороны, для привлечения иноH
странных студентов вуз должен предлагать
образовательные услуги (дисциплины или
отдельные курсы), которые будут востреH
бованы не только в России. Поскольку акаH
демическая мобильность не должна быть
односторонней. Привлечение студентов

должно рассматриваться не только как криH
терий популярности и признания вуза, но и
как необходимый элемент образовательной
и научной интеграции.
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NAUMKINA V. STUDENT’S MOBILITY IN THE CONDITIONS OF REALIZATION
OF THE FEDERAL STATE EDUCATIANAL STANDARD
The new standards to the higher education provide for the development of the student’s
mobility. The problems of realization of this criterion in practice are analyzed in the article.
Key words: FSES (Federal State Educational Standard), mobility, individual educational
trajectory, educational integration.
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Инверсия
успеваемости

Проводится анализ данных текущей и итоговой успеваемости студентов трех
лекционных потоков с целью выявления факторов, способствующих углубленному
изучению экономической теории при современной системе оценки знаний учащихся.
Ключевые слова: оценка знаний учащихся по кредитам и баллам, инверсия успевае
мости, резервы успеваемости.
Перестройка высшего образования в
России в связи с присоединением к БолонH
ской декларации включает в себя, в частноH
сти, переход от экзамена (зачета) в виде
собеседования преподавателя со студентом
после завершения учебной дисциплины к
оценке знаний учащихся по кредитам и балH
лам. Предлагаю для ознакомления и обсужH
дения обработанные результаты текущей
и итоговой успеваемости по курсу «МикH
роэкономика» студентов трех моих лекциH
онных потоков на экономическом факульH
тете СанктHПетербургского филиала НИУ
– Высшая школа экономики. Во всех потоH

ках курс изучался в течение трех семестH
ров (со 2Hго по 4Hй включительно) по проH
грамме 226 аудиторных часов при еженеH
дельных двухчасовых лекциях и семинарH
ских занятиях.
Общая оценка знаний предмета студенH
тами осуществлялась по 100Hбалльной сисH
теме. Во 2Hм и 3Hм семестрах максимально
можно было набрать по 30 баллов, в т.ч. по 5
баллов – на двух контрольных работах и на
семинарских занятиях (промежуточная усH
певаемость) и 15 баллов – на экзамене/зачеH
те в конце семестра. В 3Hм семестре максиH
мальная сумма баллов равнялась 40: по 7 и 8
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баллов за контрольные работы и
Таблица 1
5 – за семинары; на итоговом экH
Поток 2006/2007 учебного года
замене максимум составлял 20
Количество студентов
баллов. Различия отражают сложH
Снижение Повышение Сохранение
ность изучаемого материала.
1-й семестр
61
23
2
На контрольных работах, заH
2-й семестр
70
6
0
четах и экзамене студенты полуH
3-й семестр
59
9
3
чали набор заданий из тестов и
задач с указанным количеством
Таблица 2
получаемых баллов при успешном
Поток 2008/2009 учебного года
их решении. Наборы формироваH
Количество студентов
лись случайной выборкой из обH
Снижение Повышение Сохранение
1
щей базы КИМов таким обраH
1-й
38
11
21
зом, чтобы у всех пакет имел одиH
семестр
наковую структуру заданий и
2-й
68
1
1
сумму баллов.
семестр
В течение семестра контH
3-й
70
0
0
семестр
рольные работы и семинарские
занятия были направлены на то,
чтобы подготовить учащихся к
Таблица 3
итоговому экзамену (зачету), на
Поток 2010/2011 учебного года
котором задания по теоретичесH
Количество студентов
кому содержанию не отличались
Снижение Повышение Сохранение
от тех, что были на промежуточH 1-й семестр
54
20
12
ном контроле знаний; более того, 2-й семестр
67
17
2
с вероятностью 0,05 студент на 3-й семестр
76
0
0
итоговом контроле мог получить
зультат уменьшается. Основную причину
задание, с которым уже встречался на конH
этого я вижу в том, что при накопительной
трольных работах. В таких условиях можH
системе большинство студентов в ходе подH
но было ожидать, что результаты, показанH
готовки к контрольным работам и семинарH
ные студентами на итоговых контролях, по
ским занятиям стараются запомнить ответы
крайней мере, будут не ниже, чем на проH
на отдельные вопросы и алгоритмы решеH
межуточных. Однако фактические данные
ния задач без комплексного овладения изуH
(без учета результатов дополнительных сесH
чаемым разделом экономической теории.
сий) свидетельствуют об инверсии успеваH
Это подтверждается работой на семинарах:
емости.
вопросы к преподавателю по изучаемому
Сравнение результатов проводится по
материалу, как правило, не появляются, но
процентам набранных баллов из максимальH
не изHза того, что студентам все ясно, а поH
но возможных в промежуточном и итогоH
тому, что они не готовятся к семинару. При
вом контролях (экзамен/зачет). Из таблиц
подготовке к очередному промежуточному
13 видно, что во всех трех потоках количе
контролю многие в значительной мере заH
ство студентов, снижающих результат
бывают предыдущий материал, и когда на
на итоговом контроле по сравнению с про
итоговом контроле встречаются с заданияH
межуточным, увеличивается от семест
ми, требующими комплексных знаний по
ра к семестру, а число повышающих реH
1

Эта база используется также для проведения ежегодных межвузовских олимпиад по микH
роэкономике для экономических вузов и факультетов в 2007H2012 гг.
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разделу или курсу в целом, не справляются
с ними. К тому же при модульной организаH
ции учебного процесса не выделяются своH
бодные дни на подготовку к экзамену или
зачету.
В распоряжении автора есть диаграммы,
на которых наглядно представлен переход
студентов из более высоких областей 4HбалH
льной системы оценки знаний в более низH
кие области, есть и соответствующие колиH
чественные показатели снижения успеваеH
мости. Очевидно, что потенциал для ее поH
вышения имеется, а реализовать его можно

посредством совершенствования методов
обучения, направленных на стимулирование
комплексного овладения материалом теореH
тической учебной дисциплины при сохранеH
нии накопительной балльной системы оценH
ки знаний. Многого в этом направлении можH
но достичь за счет повышения качества базы
КИМов. Факторы, лежащие в основе выявH
ленной инверсии успеваемости, являются
главными причинами чрезмерно большого
количества неудовлетворительных и удовH
летворительных оценок на итоговом экзаH
мене по всему курсу.

GREBENNIKOV P. INVERSION OF LEARNING ACHIEVEMENTS
The article presents the analysis of the current and final learning achievement of students
of three lecture streams for the purpose of identification of the factors promoting profound
studying of the economic theory under the modern system of knowledge assessment.
Key words: assessment of students’ knowledge, credits and points, inversion of students’
learning achievements, reserves of learning achievement.
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К вопросу о
высокотехнологичной
среде образовательного
учреждения

Статья посвящена проблемам формирования высокотехнологичной среды образо
вательного учреждения, внедрению инновационных обучающих методик на основе ин
теграции аппаратнопрограммных комплексов в образовательный процесс.
Ключевые слова: аппаратнопрограммные комплексы образовательного учрежде
ния, техникотехнологическая система функционирования высокотехнологичного
здания, учебновоспитательное взаимодействие внутри образовательного учрежде
ния с учетом его высокотехнологичной среды.
Качество образования складывается из
взаимодействия многих факторов (органиH
зация учебного процесса, компетентность
преподавателя, мотивация учащегося, пеH
дагогические технологии и т.п.). Хотелось
бы обратить внимание на один из них, до
сих пор остававшийся вне поля зрения теоH
ретиков и практиков. Имеется в виду реH
сурс самого учебного здания, основанный
на технологии «умный дом». Речь идет об
интеграции его аппаратноHпрограммных
комплексов в образовательный процесс.

Термин «умный дом», или «интеллекH
туальное здание» (intelligent – «разумный,
понятливый», building – «здание»), ознаH
чает, что его инженерные системы способH
ны обеспечить адаптацию к возможным
изменениям в будущем.
Инфраструктура подобного типа здания
прежде рассматривалась только для задач
комфортного проживания, рационального
потребления энергетических ресурсов, гибH
кости и управляемости инженерного обоH
рудования. Автор предлагает рассмотреть

Редакционная почта
возможность интеграции технологий «умH
ного дома» в образовательную среду учебH
ного заведения. На рис. 1 показана техниH
коHтехнологическая система функционироH
вания высокотехнологичного здания: служH
бы, сети и компоненты, которые могут быть
включены в его функционал.
Цифровые инновации, которые интегH
рируются в технологический базис учебноH
го заведения, позволяют решать принципиH
ально новые задачи, такие как:

организация полноценного доступа
обучаемых, преподавателей и администраH
тивных работников образовательных учH
реждений к распределенной системе инH
формационных ресурсов;

численное моделирование характеH
ристик и процессов в трехмерном представH
лении;

предоставление автоматизированH
ных рабочих мест преподавателям и адмиH
нистрации для модернизации учебного проH
цесса и процесса управления высокотехноH
логичным зданием образовательного назнаH
чения и т.п.;
Как и при внедрении всякого другого
средства обучения, применение аппаратноH
программных комплексов (АПК) в условиH
ях функционирования высокотехнологичH
ной среды образовательного учреждения
сопряжено с рядом проблем психологоH
педагогического характера. Возникает сеH
рьезная многоаспектная проблема выбора
стратегии внедрения АПК в обучение, коH
торая позволила бы использовать все его
преимущества и избежать потерь, влияюH
щих на качество образовательного процесH
са. Следовательно, правомерно ставить вопH
рос о новой технологии обучения, которая
бы давала преимущества, компенсирующие
затраты на приобретение АПК и на овлаH
дение навыками работы с ними.
Под высокотехнологичной средой обраH
зовательных учреждений мы вслед за И.В.
Роберт будем понимать совокупность услоH
вий, обеспечивающих единые подходы к
осуществлению информационной деятельH
ности и информационного взаимодействия
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при использовании высокотехнологичных
АПК образовательных учреждений в облаH
сти образования, науки и культуры [1].
Высокотехнологичная среда образоваH
тельного учреждения характеризуется наH
личием следующих компонентов:
z
средства и технологии сбора, накопH
ления, обработки, продуцирования и расH
пространения информации;
z
средства воспроизведения аудиовиH
зуальной информации;
z
организационные и юридические
структуры, поддерживающие информациH
онные процессы;
z
средства технического мониторинга
здания (сети видеонаблюдения, внутренней
телевизионной и радиосети, климатHконтH
роля, химического контроля воды и воздуH
ха, освещенности, пожарного контроля,
контроля доступа периметра и т.п.);
z
сети, предназначенные для учебных
целей (внутренние локальные компьютерные
сети, сеть интерактивных досок, мультимеH
дийные сети «виртуальной реальности»);
z
система «электронная карта», вклюH
чающая в себя электронный журнал, контH
роль посещаемости учебных и дополнительH
ных занятий, оплату меню в столовой, инH
терактивный onlineHрежим общения межH
ду обучающимися, родителями и админиH
страцией, электронную библиотеку;
z
ИнтернетHсредства как представиH
тельство образовательного учреждения в
глобальной сети (сайт, общественные фоH
румы и блоги, информационные порталы);
z
средства дистанционного обучения
(автоматизированные системы обучения,
onlineHтесты, электронные музеи, вебинаH
ры, onlineHэкзамены, onlineHконсультации
и т.п.).
Анализ техникоHтехнологических возH
можностей аппаратноHпрограммных компH
лексов высокотехнологичной среды обраH
зовательного учреждения [2] позволяет
систематизировать и выделить следующие
их функции:
1) образовательные (обучающие и упH
равляющие, диагностирующие, моделируH
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Сетевое
взаимодействие

Служба обеспечения
телекоммуникаций и связи

Мобильная,
оптоволоконная,
спутниковая
связь, wi-fi и т.д.
Система аварийного
пожаротушения
Система контроля
воздуха, датчики
давления
газопровода

Проектировщик
ВТЗ
образовательного
назначения
Пожарная служба

Служба газа

Датчики
химического состава
воздуха, воды
Системы контроля
давления воды
Альтернативные
источники энергии

Служба мониторинга
окружающей среды
Служба водоснабжения и
канализации

Служба электрообеспечения

Системы контроля
качества и
бесперебойного
энергоснабжения
Охранная
сигнализация здания и
периметра, датчики
движения

Служба контроля доступа

Диспетчерская

Системы
видеонаблюдения и
идентификации
Мультимедийные
средства, сеть
интерактивных досок,
система
видеоконференцсвязи, трехмерная
интерактивная среда
Жалюзи, освещение,
малая бытовая
техника, кондиционирование, климатконтроль, системы
дистанционного
управления

Техническая
инженерия

Мультирумная система

Подсистема обеспечения
уровня комфортности

Конечный
пользователь

Рис. 1. Функциональная схема взаимодействия служб

Технико-технологические возможности аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих формирование высокотехнологичной
среды образовательного учреждения
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ющие, экспертные, диалоговые, консульH
тирующие);
2) дидактические (АПК в качестве треH
нажера, репетитора, ассистента или как
устройства, моделирующие определенные
ситуации);
3) интенсификации учебной деятельноH
сти, оптимизации деятельности преподаваH
теля;
4) оперативного обновления учебной
информации, получения оперативной инH
формации об индивидуальных особенносH
тях обучающихся;
5) корректировки, контроля и оценки
деятельности студентов, ее активизации и
стимулирования.
Наличие таких технологий в образоваH
тельном процессе подразумевает использоH
вание методических систем обучения, ориH
ентированных на формирование умений
осуществлять такие виды учебной деятельH
ности, как поиск информации, представH
ленной в электронном виде (энциклопедиH
ческие, литературные первоисточники, наH
учноHпрактические и учебноHметодические
материалы, электронные копии документов
и пр.), в том числе на базе использования
распределенного информационного ИнтерH
нетHресурса; создание авторских работ, в
том числе обучающих видеофильмов и комH
пьютерных презентаций на базе реализации
возможностей технологии мультимедиа,
геоинформационных технологий, а также
технологии «виртуальная реальность»; реH
ализация различных видов информационH
ного взаимодействия с изучаемыми объекH
тами, процессами, явлениями, представленH
ными как реально, так и виртуально.
Рассматривая более конкретно потенH
циал информационных и коммуникационH
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ных технологий в сфере образования,
можно выделить следующие их возможH
ности [3]:

виртуальная генерация образа и упH
равление им на расстоянии;

программная реализация многомерH
ного представления;

представление визуальных объектов
в их взаимодействии с аудиоH и тактильныH
ми средствами передачи информации;

осуществление коммуникационного
взаимодействия с виртуальными объектаH
ми в реальном времени;

отображение действий модели в вирH
туальной окружающей среде;

оперативное настраивание управлеH
ния под прикладные задачи в конкретной
ситуации.
Первостепенной задачей, стоящей пеH
ред разработчиками высокотехнологичной
среды образовательного учреждения, явH
ляется разработка техникоHтехнологичесH
ких и организационноHуправленческих треH
бований функционирования такой среды с
учетом специфики образовательного учH
реждения.
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Key words: information and communication technology, hardware and software systems
of educational institutions, “intelligent building”, teaching and educational interaction within
the educational hiHtech educational environment.

160

Высшее образование в России • № 7, 2012

Наши авторы
АНИЩЕНКО Валерий Алексеевич – д. пед. н., профессор, директор, Кумертауский
филиал Оренбургского государственного университета. EHmail: kfosu@mail.ru
БЕЛОНОВСКАЯ Изабелла Давидовна – д. пед. н., профессор, Оренбургский
государственный университет. EHmail: orfk@mail.osu.ru
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Андрей Владленович – д. ф.Hм. н., профессор, ректор,
Тверской государственный университет. EHmail: A.belotserkovsky@tversu.ru
ГОЛОВАНОВА Надежда Филипповна – д. пед. н., профессор,
СанктHПетербургский государственный университет. EHmail: nf_golovanova@mail.ru
ГРЕБЕННИКОВ Петр Ильич – д. экон. н., профессор, СанктHПетербургский
филиал НИУ – Высшая школа экономики. EHmail: pgrebennikov@hse.spb.ru
ГУЦУ Елена Геннадьевна – к. психол. н., доцент, Нижегородский государственный
педагогический университет им. Козьмы Минина. EHmail: elenagytcy@mail.ru
КОВАЛЕВСКИЙ Владимир Петрович – д. экон. н., профессор, ректор,
Оренбургский государственный университет. EHmail: vpk@mail.osu.ru
МЕЛЕКЕСОВ Геннадий Анатольевич – д. пед. н., профессор, ректор, Орский
гуманитарноHтехнологический институт (филиал) ОГУ. EHmail: MelekesovGA@yandex.ru
НАУМКИНА Валентина Владимировна – д. юрид. н., доцент, Хакасский
государственный университет им. Н.Ф. Катанова. EHmail: naumkinav@mail.ru
НОВИКОВА Елена Юрьевна – д. филос. н., профессор, Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова. EHmail: novikovaelena77@yandex.ru
ПАНКРАТОВА Тамара Браниславовна – к. пед. н., зам. начальника, Департамент
труда и занятости населения Томской области. EHmail: zamruk1@rabota.tomsk.ru
ПЕРЛОВ Аркадий Марксович – к. истор. н., доцент, Российский государственный
гуманитарный университет. EHmail: arkadiy.perlov@gmail.com
ПЕТУХОВА Татьяна Петровна – к. ф.Hм. н., доцент, Оренбургский
государственный университет. EHmail: inform@mail.osu.ru
ПЛЕМЕНЮК Марина Георгиевна – к. пед. н., доцент, КомсомольскийHнаHАмуре
государственный технический университет. EHmail: marinaplemenyk@mail.ru
ПРАХОВА Марина Юрьевна – доцент, Уфимский государственный нефтяной
технический университет. EHmail: Prakhovamarina@rambler.ru
ПРОСКУРИН Александр Дмитриевич – к. техн. н., доцент, Оренбургский
государственный университет. EHmail: aproskurin@mail.osu.ru
СТЕПАНОВ Борис Евгеньевич – к. культурологии, доцент, НИУ – Высшая школа
экономики. EHmail: steppann@mail.ru
СТОЛБОВА Ирина Дмитриевна – к. техн. н., профессор, Пермский национальный
исследовательский политехнический университет. EHmail: stolbova.irina@gmail.com
ТХАГАПСОЕВ Хажисмель Гисович – д. филос. н., профессор,
КабардиноHБалкарский государственный университет. EHmail: gapsara@rambler.ru

