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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

М.В. СЕРОШТАН, профессор
Б.М. ВЛАДИМИРСКИЙ, профессор
Южный федеральный
университет

Ранжирование
российских
университетов: что и как
считать?

Для ранжирования университетов предлагается использовать векторное описа
ние разных сторон их деятельности. Предложено ввести два новых показателя дея
тельности университетов, отражающих рекомендации экспертов ООН. По эксперт
ным оценкам рассчитан вектор приоритетов, позволяющий «взвешивать» разные
стороны деятельности университетов при векторном описании.
Ключевые слова: ранжирование университетов, векторное представление, эксперт
ные оценки, вектор приоритетов
Очевидно, что без качественного высше+
го образования на базе передовых научных
исследований нельзя создать критическую
массу квалифицированных и образованных
людей, которые смогут обеспечить реаль+
ное устойчивое развитие страны с опорой
на собственные силы. Решению этой зада+
чи способствуют в том числе обоснованные
и тщательно рассчитанные рейтинги вузов,
с помощью которых можно сравнивать
уровень и качество высшего образования
как отдельного вуза, так и вузовской сис+
темы страны в целом относительно веду+
щих университетов мира, оценивать свои
сильные и слабые стороны. Кроме того,
рейтинги играют важную роль во внутрен+
ней самооценке, необходимой для повыше+
ния качества университетского образова+
ния и университетской жизни в целом.
В предыдущей статье [1] мы привели ряд
соображений в пользу конструирования
новой рейтинговой системы, которая, яв+
ляясь многомерной и многокритериальной,
более объективно и с учетом наших реалий
позволяет ранжировать российские уни+
верситеты. При этом мы имели в виду не+
обходимость корректировки набора пара+
метров и показателей деятельности универ+
ситетов, а также использование новой ме+
тодики их «взвешивания» и представления
окончательных результатов.

Сразу следует оговориться, что предла+
гаемый ниже подход предназначен для ран+
жирования именно отечественных универ+
ситетов. Он окажется полезным, если бу+
дет принят большинством заинтересован+
ных лиц из академического, управленчес+
кого и бизнес+сообщества в нашей стране.
Для этого нужно использовать собранную
– по крайней мере для трехлетнего перио+
да – исходную информацию. Устойчивость
полученных при этом основных кластеров
(«ведущие», «средние» и «слабые» универ+
ситеты) будет свидетельствовать об отно+
сительной объективности предложенной
системы ранжирования. Кроме того, мож+
но будет предъявить полученные резуль+
таты международной экспертной группе по
ранжированию (IREG) для получения меж+
дународной сертификации.
С помощью такой системы можно так+
же сделать некую «прикидку» для сравне+
ния зарубежных университетов с нашими.
(Естественно, это станет возможным лишь
при наличии соответствующей информа+
ции, характеризующей зарубежные уни+
верситеты.) Здесь возможны два результа+
та. Первый – примерное соответствие меж+
ду позициями отечественных и зарубежных
университетов по предлагаемой системе
показателей и общепринятым мировым
рейтингам. Такой разочаровывающий с точ+
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ки зрения отечественных университетов
результат, тем не менее, будет означать, что
идейная основа, заложенная в существую+
щие рейтинги, в целом позволяет достаточ+
но точно оценить положение университета
в мировой «табели о рангах», и многомер+
ная и многокритериальная оценка ничего
нового не добавляет. Второй возможный
результат: рейтинговые позиции россий+
ских университетов в сравнении с зарубеж+
ными существенно изменятся. Ясно, что
если эти изменения будут в пользу отече+
ственных университетов, то с этим в мире
вряд ли кто согласится, по крайней мере –
на начальном этапе. Чтобы все не ограни+
чилось моральным удовлетворением по по+
воду изменений к лучшему, понадобится
большая и длительная работа по обоснова+
нию и продвижению новой системы ранжи+
рования, чтобы она была признана и за пре+
делами России.
Прежде чем приступить к описанию
того, что и как считать, коротко напомним
те недостатки, которые характерны для
существующих систем ранжирования [2].
Так, академическое сообщество ставит под
сомнение: надежность получения исходных
данных об университетах, правильность
выбора индикаторов, процедуру отбора и
опроса экспертов, способы агрегирования
показателей и приписывание им соответ+
ствующих весовых коэффициентов. Вопро+
сы вызывает также связь качества образо+
вания с числом лауреатов Нобелевской пре+
мии, закончивших данный университет,
методика репутационных обследований
внутри академического сообщества и рабо+
тодателей, а также достаточность учета
только публикационной активности со+
трудников университета и игнорирование
других достижений.
Есть еще ряд нареканий относительно
качества проводимого ранжирования. И
одно из них состоит в том, что когда речь
идет о таком многоплановом понятии, как
качество высшего образования, для опре+
деления места университета в общем спис+

ке университетов, одного числа (суммы бал+
лов) явно недостаточно. Дело в том, что
университет как социальный институт опи+
сывается совокупностью направлений сво+
ей деятельности, каждое из которых ха+
рактеризуется системой взаимосвязанных
показателей. По крайней мере, это следует
из описаний методик наиболее широко ис+
пользуемых рейтингов. При этом сложное
взаимодействие, существующее между от+
дельными сторонами функционирования
университета и являющееся главным для
достижения его целей как социального ин+
ститута, практически не учитывается.
Между тем университет представляет
собой не просто реализацию неких видов
деятельности (образовательной, научной и
т.п.). Такое разделение – лишь способ осу+
ществлять контроль за разными сторонами
деятельности университетов, а при необхо+
димости – их ранжирование. Университет
– это единый организм. Именно поэтому в
последние годы предприняты попытки
сконструировать многомерные критерии,
которые учитывали бы взгляд на универ+
ситет как на большую систему [3]. Исполь+
зуемая при этом методология предусмат+
ривает выбор некоторого количества реле+
вантных для каждого вида университетской
деятельности показателей, которые потом
комплексируются и представляются в виде
одного числа; далее набор таких чисел для
всех видов деятельности используется для
ранжирования. Данный подход имеет пра+
во на жизнь, однако не является подлинно
многомерным – в том смысле, как этот тер+
мин понимается в математике.
Для целенаправленных систем, каковы+
ми являются университеты, более адекват+
ными являются, на наш взгляд, интеграль+
ные, а не комплексные оценки. Впрочем,
использовать для оценки уровня универси+
тета и качества образования по отдельнос+
ти можно и те, и другие. Оба этих вида оце+
нок учитывают совокупности показателей,
отражающие разные стороны деятельнос+
ти университета. При этом интегральные
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оценки направлены на раскрытие целост+
ной сущности описываемого объекта (в на+
шем случае – это общий уровень или каче+
ство университетского образования). Ком+
плексные же оценки конструируются, ис+
ходя из аддитивности как отдельных видов
деятельности, так и показателей, характе+
ризующих эти виды. Таким образом, эти
оценки (критерии) отличаются друг от дру+
га, несмотря на то, что могут использовать
одни и те же группы показателей.
Как в любом случае принятия решений,
при конструировании рейтинговой системы
(т.е. при выборе показателей ранжирова+
ния и их весовых коэффициентов) необхо+
димо оптимизировать решение исходя не из
одной, а из нескольких целевых функций.
Последние традиционно связываются с ка+
чеством образования, проведением научных
исследований, подготовкой кадров высшей
квалификации и повышением уровня ква+
лификации наличного профессорско+пре+
подавательского состава и др. Вместе с тем
эти учитываемые при ранжировании до на+
стоящего времени параметры деятельнос+
ти университетов, по нашему мнению, от+
ражают многообразие университетской
жизни не полностью. Речь идет о том, что
выпускник университета в своих профес+
сиональных и личностных компетенциях
должен прежде всего соответствовать тре+
бованиям, сформулированным во «Всемир+
ной декларации о высшем образовании для
XXI века: подходы и практические меры»,
принятой ЮНЕСКО в 1998 г. [4]. Поэтому
«направления деятельности университета»,
важные для определения его положения в
рейтинге, должны базироваться на основ+
ных положениях этой декларации. Соот+
ветственно, последние должны учитывать+
ся также при выборе показателей, харак+
теризующих те или иные направления дея+
тельности университета. Исходя из этого,
в дополнение к таким общепринятым пара+
метрам, как обучение, научные исследова+
ния, интернационализация, трансфер зна+
ний и технологий и сотрудничество с реги+
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онами, которые приняты в качестве основ+
ных в новой методологии системы ранжи+
рования российских вузов, следует доба+
вить еще по крайней мере два.
Значимым показателем уровня развития
университета (его привлекательности для
абитуриентов и студентов, степени выпол+
нения им своей миссии, вклада в научно+
технический прогресс и культуру) являет+
ся наличие возможностей для удовлетво+
рения потребностей членов коллектива в
творчестве, саморазвитии и самореализа+
ции. Так, в качестве показателя «возмож+
ности самореализации для студентов» мо+
жет учитываться число образовательных
программ, выбор индивидуальной траекто+
рии обучения, реальное участие студентов
в выработке политики и принятии управ+
ленческих решений, связанных с жизнью
университета.
Другое важное направление со своим
набором показателей – инфраструктура
университета (учебные корпуса, общежи+
тия, научное и учебное оборудование, до+
ступность информационных услуг) и фи+
нансовое обеспечение (включая студенчес+
кие и аспирантские стипендии).
Можно предположить, что оценки
именно этих двух направлений смогут вы+
ступать в качестве «параметров порядка»
при описании функционирования универ+
ситета как большой нелинейной системы
[5], так как они фактически вбирают в себя
все учитываемые сегодня для ранжирова+
ния стороны деятельности университета.
После того как основные направления,
по которым проводится ранжирование, вы+
браны, необходимо на основе экспертных
оценок получить весовые коэффициенты
для отдельных направлений с точки зрения
их значимости («веса»). Это можно сделать
с помощью методики, разработанной ранее
Саати Т. для анализа иерархий [6].
Используя в рамках данной методики
специально сконструированную шкалу
суждений, привлеченные нами эксперты
провели парные сравнения отдельных на+
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правлений деятельности университетов,
заполнив квадратную матрицу размернос+
тью nxn, где n – число таких направле+
ний. Так как сравнения производятся по+
парно, в итоге получается матрица, обла+
дающая свойством обратной симметрично+
сти. Пример заполнения нескольких кле+
ток такой матрицы приведен в таблице 1.
Цифры 1, 3 и 5, согласно рекомендуемой
для использования шкале суждений, озна+
чают соответственно: равную важность,
умеренное превосходство одного над дру+
гим и значительное превосходство одного
над другим.
По полностью заполненной матрице
был вычислен вектор приоритетов отдель+
ных направлений деятельности для форми+
рования университета мирового уровня.
Этот вектор получился после того, как были
вычислены собственные векторы этой мат+
рицы, а результат нормализован так, что+
бы сумма «весов» всех направлений дея+
тельности была равна единице.

сравнения, проведенные экспертом, согла+
суются между собой по численным и по+
рядковым оценкам. В нашем случае вели+
чина индекса согласованности составила
0,16, а величина отношения согласованно+
сти – 8,1%, что означает согласованность
экспертных суждений в пределах допусти+
мых вариаций (допустимая величина отно+
шения согласованности ≤ 10%).
Точно такая же процедура может ис+
пользоваться при оценке весовых коэффи+
циентов отдельных индикаторов, характе+
ризующих определенные направления де+
ятельности университетов. Стоит добавить,
что используемые разными авторами и оте+
чественными рейтинговыми агентствами в
настоящий момент наборы индикаторов
избыточны. По нашим оценкам свыше 30%
этих индикаторов сильно коррелированы и
могут быть исключены из процедур ранжи+
рования.
Как следует из приведенных в таблице
весовых коэффициентов, оценки для обу+
Таблица 1

Обучение
Наука
Трансфер
знаний
Связь
с регионом
Самореализация
ура
Инфраструктра

Обучение

Наука

1
…

…
1

Трансфер
знаний
…
…

…

…

1

1

…

1

5

3

1

…

…

0,04

…
…

…
…

…
…

…
…

1
…

…
1

0,10
0,14

Ранее для пяти направлений деятель+
ности университетов, используемых в [3],
был получен следующий вектор приори+
тетов: обучение и преподавание – 0,47, на+
учные исследования – 0,32, интернацио+
нализация – 0,11, трансфер знаний – 0,04,
связь с регионом – 0,06. Добавка еще двух
направлений привела к набору весовых ко+
эффициентов, приведенных в таблице.
Достоинство используемой методики
состоит в том, что она позволяет рассчи+
тать индекс согласованности и некую свя+
занную с ним величину – отношение согла+
сованности, – показывающую, насколько

Связь с
регионом
…
5

Самореализация
…
…

Инфраструктура
…
…

Вектор
приоритетов
0,38
0,30

…

…

0,04

3

чения и научной деятельности, которые
дают непосредственно занимающиеся пе+
дагогической деятельностью эксперты, не+
сколько отличаются от тех, что использу+
ются в принятых мировых рейтингах.
Оценкам научной продуктивности (чис+
ло статей) и мере влияния опубликованных
статей (индекс цитирования) придается в
существующих рейтингах очень большое
значение. И это правильно, поскольку та+
кие оценки отражают реальный уровень
квалификации научно+педагогического со+
става университета. Вместе с тем этот уро+
вень важен в первую очередь для тех вы+

Практика модернизации образования
пускников, которые предполагают делать
академическую карьеру, а ведь к такой ка+
рьере стремится только незначительная
часть выпускников. Подавляющая же их
часть в своей профессиональной жизни бу+
дет от науки достаточно далека, и подго+
товка именно этой части выпускников яв+
ляется определяющей для развития всех
сфер жизни любой страны. Вероятно, по+
нимание именно этого обстоятельства
определило полученные результаты обра+
ботки мнения экспертов.
Численные оценки для выбранных на+
правлений деятельности отдельных уни+
верситетов, «взвешенные» в соответствии
с вектором приоритетов, могут быть ис+
пользованы в качестве компонентов векто+
ра, описывающих данный университет. Эти
компоненты векторов ранжируемых уни+
верситетов нормируются по максимально+
му значению конкретной компоненты, до+
стигаемой одним из университетов, чтобы
можно было правильно вычислить модули
каждого из векторов, описывающих от+
дельные университеты. Университет, мо+
дуль вектора которого будет максималь+
ным, выбирается как точка отсчета B0 в
n+мерном пространстве направлений дея+
тельности при ранжировании; относитель+
но него рассчитываются расстояния меж+
ду ним и остальными ранжируемыми уни+
верситетами.
Длина вектора (модуль) вычисляется
так:
n

Br = ∑ ( ki bri ) ,
2

i =1

где r = 1,…, N – порядковый номер уни+
верситета, включенного в ранжирование; n
– число направлений деятельности универ+
ситетов, учитываемых при ранжировании;
ki – весовые коэффициенты, равные ком+
понентам вектора приоритетов отдельных
направлений деятельности; bn – соответ+
ствующие компоненты для конкретного
университета.
Таким образом, в качестве оценки для
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ранжирования предлагается использовать
вектор, характеризуемый модулем (длиной
вектора) и углом, определяющим положе+
ние вектора относительно университета,
являющегося в данный год лучшим.
Угол между вектором Br, описывающим
r+тый университет, и B0, описывающим уни+
верситет, признанный лучшим при данном
ранжировании, определяется из соотноше+
ния:

cos φ =

Br × B0
,
Br × B0

где Br × B0 – скалярное произведение двух
векторов. Этот угол указывает на то, что
для данного университета характерна иная
значимость отдельных направлений дея+
тельности, чем для университета, лучшего
по данному ранжированию.
Само ранжирование университетов про+
изводится по длине вектора. Приближение
отдельных векторов к B0 по модулю и ми+
нимизация отклонения по углу будет озна+
чать движение к лучшему на настоящий
момент университету.
Для того чтобы превратить рейтинги в
подлинные инструменты принятия решений
по развитию университетов, требуется со+
вершенствование как подходов к рейтин+
гованию и вытекающих из них наборов ин+
дикаторов, так и аналитических методов
анализа статистической информации, полу+
чаемых от вузов.
В заключение отметим, что векторно+
му описанию разных сторон деятельнос+
ти университетов может помочь следую+
щий шаг по учету рекомендаций экспер+
тов ООН: набор показателей и их анализ
должен отражать не только и не столько
позицию конкретного университета в рей+
тинге, сколько указывать на более общие
тенденции подготовки кадров в целом по
стране.
Авторы выражают благодарность
Соколову М.М. за предоставленный ста
тистический материал.
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Новые рейтинги вузов
странучастниц СНГ:
корреляция с итогами
вебометрического
рейтинга

В статье сопоставляются итоги мирового рейтинга высших учебных заведений
Webometrics Ranking of World Universities (далее – вебометрический рейтинг), опуб
ликованные испанским Национальным исследовательским советом в январе 2014 г., и
новых региональных рейтингов, проведенных российскими агентствами «Интерфакс»
и «Эксперт РА». Показано, что с целью расширения перечня вузов, участвующих в
двух последних рейтингах, целесообразно проводить их отдельно по группам вузов в
соответствии с профилями их деятельности. Приведены количественные показате
ли присутствия вузов из различных регионов мира и отдельно – из странучастниц
СНГ в числе занявших первые сто позиций в группах по профилям их деятельности в
2013 и 2014 годах.
Ключевые слова: рейтинги учреждений высшего образования, вузы странучастниц
СНГ в рейтингах Webometrics, «Интерфакс», «Эксперт РА»
Методологии проведения современных
мировых рейтингов высших учебных заве+
дений подробно изложены в работах ряда
авторов [1–5]. Из восьми перечисленных в
работе [4] глобальных рейтингов ее автор
называет три наиболее влиятельных: осно+
ванный в 2003 г. академический рейтинг
ARWU (Academic Ranking of World Univer+
sities), известный на практике как «Шан+
хайский рейтинг»; QS WUR (Quacquarelli
Symonds World University Rankings), осно+
ванный в 2004 г. совместно с журналом
«Times Higher Education Supplement», а с
2009 г. функционирующий самостоятель+
но; THE WUR (Times Higher Education
World University Rankings), возобновив+
ший самостоятельную деятельность в
2010 г. после отделения QS WUR. Однако
в перечисленных рейтингах вузы стран+уча+
стниц СНГ представлены в весьма ограни+
ченном количестве, что явилось одним из
оснований для введения в 2013 г. российс+
кими агентствами «Эксперт РА» и «Интер+
факс» новых региональных рейтингов.
Агентство «Эксперт РА» провело ранжи+
рование отобранных заранее по определен+

ным критериям вузов СНГ, а «Интерфакс»
включило дополнительно для ранжирова+
ния, наряду с некоторыми вузами СНГ, ряд
вузов Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Во многих странах улучшение позиций
вузов в рейтингах рассматривается в каче+
стве одного из факторов, повышающих их
конкурентоспособность на рынке образо+
вательных услуг и способствующих привле+
чению на учебу наиболее талантливой мо+
лодежи. Так, в соответствии с Указом Пре+
зидента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 599 «О мерах по реализации го+
сударственной политики в области образо+
вания и науки» к 2020 г. предусмотрено
вхождение в первую сотню в ведущих ми+
ровых рейтингах не менее пяти российских
университетов [6]. Во исполнение назван+
ного Указа в 2013 г. 15 российских вузов
получили на конкурсной основе право на
финансовые субсидии для реализации пла+
на мероприятий по повышению их между+
народной конкурентоспособности, из них
5 – классические университеты, 9 – техни+
ческие и 1 – экономический [7].
Поскольку с созданием рейтингов ву+
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зов начались и не прекращаются дискуссии
о целесообразности их проведения и кор+
ректности применяемых индикаторов, то
важно, чтобы итоги участия вузов в различ+
ных рейтингах коррелировали между со+
бой. Последнее и является основным пред+
метом исследования в настоящей работе.
Наибольшее количество вузов, в том
числе из стран+участниц СНГ, ранжирует+
ся в вебометрическом рейтинге [8]. Коли+
чество ранжированных учреждений обра+
зования стран+участниц СНГ в данном рей+
тинге, рейтингах «Интерфакс» и «Эксперт
РА» приведено в таблице 1. Исследование
корреляции позиций вузов СНГ в российс+
ких рейтингах с другими мировыми рейтин+
гами не представляет интереса из+за весьма
ограниченного числа участников от этих
стран.

итоги публикуются через каждое полуго+
дие. В данном рейтинге вузы участвуют пас+
сивно, т.е. без представления организато+
рам каких+либо статистических данных,
поэтому, наряду с вузами, автоматически
ранжируются в незначительном количестве
и другие образовательные структуры.
Индикаторы, применяемые для опреде+
ления позиций вузов в вебометрическом
рейтинге, и методика их расчета постоянно
совершенствуются, в том числе, вероятно,
с целью противодействия искусственной
раскрутке сайта. Однако общая схема ран+
жирования сохраняется, что позволяет ис+
следовать и сравнивать динамику измене+
ния позиций вузов. Введение в первом по+
лугодии 2013 г. корректировки в примене+
нии индикатора «научно+образовательная
открытость (OPENESS)» явно привело к

Таблица 1
Количество учреждений образования стран-участниц СНГ, принявших участие в
мировом вебометрическом рейтинге (январь 2014 г.), «Интерфакс» (декабрь 2013 г.),
«Эксперт РА» (март 2014 г.)
Страна
Россия
Украина
Казахстан
Беларусь
Узбекистан
Азербайджан
Армения
Молдова
Кыргызстан
Таджикистан
Всего

Количество учреждений образования, участвовавших в рейтингах
Вебометрический
«Интерфакс»
«Эксперт РА»
1197
185
95
312
41
33
116
17
9
60
17
10
66
5
2
41
6
1
28
5
–
26
3
2
24
3
1
14
3
–
1884
285
153

Вебометрический рейтинг строится на
основе анализа присутствия вуза в Интер+
нете, включая сведения о научных публи+
кациях его сотрудников [8]. По мнению его
разработчиков, используемые индикаторы
позволяют создать достаточно полное
представление о состоянии образователь+
ной и научной деятельности вуза. Благода+
ря тому, что сведения о нем находятся ис+
ключительно с помощью поисковых систем
в Интернете, в рейтинге в последнее время
присутствует около 22 тыс. вузов мира, а

системному ухудшению позиций большин+
ства вузов стран+участниц СНГ. Это хоро+
шо видно на рис. 1, где представлены сред+
ние значения позиций в вебометрическом
рейтинге в 2013 и 2014 гг. первых десяти
вузов в рамках СНГ в своих профилях.
В рейтинге «Интерфакс» участвовали
285 вузов из десяти стран+участниц СНГ,
которые заполнили соответствующую ан+
кету и были отобраны организаторами по
заранее сформулированным ими критери+
ям. Методика определения позиций вузов
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Рис. 1. Средние значения позиций в вебометрическом рейтинге в 2013 и 2014 гг. первых
десяти вузов в рамках СНГ в своих профилях
разработана с применением методологии
QS WUR [9]. Для расчета рейтинговой оцен+
ки использовались индикаторы, характери+
зующие:

образовательную деятельность: ре+
путация вуза в академическом сообществе,
среди работодателей и кадровых служб;
качественный состав научно+педагогичес+
ких работников (вес. коэффициент – 0,5);

научно+исследовательскую деятель+
ность: научная продуктивность научно+пе+
дагогических работников; цитируемость
научных публикаций сотрудников (вес. ко+
эффициент – 0,3);

международную деятельность: сту+
денческая мобильность; международное
сотрудничество в научных исследованиях
с учеными стран СНГ, Грузии, Латвии, Лит+
вы и Эстонии; доля выпускников, получив+
ших второй диплом зарубежного вуза+парт+
нера (вес. коэффициент – 0,2).
В рейтинге «Эксперт РА» (март 2014 г.)
представлены 153 вуза из восьми стран+уча+
стниц СНГ [10], занявших первые три пози+

ции в своей стране по итогам вебометричес+
кого рейтинга или вошедшие в топ+5000 ву+
зов мира в данном рейтинге. Для российских
вузов при этом применялся дополнительный
фильтр отбора: в список не включались
вузы, не вошедшие в топ+100 в рейтинге «Эк+
сперт РА», проведенном ранее для вузов
России. Отобранные для ранжирования
вузы распределены по пяти рейтинговым
классам от А до Е, где класс А означает ис+
ключительно высокий уровень подготовки
выпускников, В – очень высокий уровень, а
рейтинговые классы C, D и E отражают со+
ответственно высокий, приемлемый и дос+
таточный уровни. Для определения рейтин+
гового класса вуза использовались следую+
щие интегральные индикаторы [11]:
z
условия для получения качественно+
го образования в вузе: уровень преподава+
ния, международная интеграция, востребо+
ванность образовательных услуг вуза сре+
ди абитуриентов (вес. коэффициент – 0,5);
z
уровень востребованности выпуск+
ников вуза работодателями: карьерное про+
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движение выпускников, сотрудничество с
работодателями (вес. коэффициент – 0,3);
z
уровень научно+исследовательской
активности вуза: инновационная актив+
ность, научные достижения (вес. коэффи+
циент – 0,2).
Рейтинг опирался как на количествен+
ные данные, характеризующие деятель+
ность вуза, так и на результаты опросов
респондентов – преподавателей, работода+
телей, ученых, студентов и выпускников.
Репутацию вузов и востребованность
предоставляемых ими образовательных
услуг организаторы новых рейтингов «Ин+
терфакс» и «Эксперт РА» изучали преиму+
щественно в странах их функционирова+
ния, что в глобальных мировых рейтингах
реализовать объективно и с участием боль+
шого числа респондентов затруднительно.
Таким образом, в проводимых российски+
ми агентствами рейтингах вузов при уста+
новлении их позиции или присвоении рей+

тингового класса определяющим фактором
является оценка качества и результатов их
образовательной деятельности.
По аналогии с предложенным нами ра+
нее подходом [12], применяемым при ана+
лизе позиций вузов в вебометрическом рей+
тинге, корреляция проводилась по группам
вузов в соответствии с профилями их дея+
тельности: классические университеты, тех+
нические, педагогические, экономические,
аграрные, медицинские вузы и вузы куль+
туры и искусств. Обоснованность данной
методики подтверждается тем, что при
применяемых индикаторах оценки деятель+
ности вузов в вебометрическом рейтинге
лидирующие позиции в мире, как правило,
занимают классические университеты, тех+
нические, экономические и медицинские
вузы. На рис. 1 представлены средние зна+
чения позиций вузов первой десятки в рам+
ках СНГ в своих профилях в вебометри+
ческом рейтинге в 2013 и 2014 гг., из кото+

Таблица 2
Позиции в рейтингах «Интерфакс» и «Эксперт РА» классических университетов,
занявших первые десять мест в своем профиле в рамках СНГ в вебометрическом рейтинге
Вуз

Позиция в мировом вебометрическом рейтинге

Позиция в рейтингах в своем профиле в рамках СНГ
Вебометри
Вебометри-чесческий
кий

«Интерфакс»

Рейтинговый
класс вуза по
версии «Эксперт
РА»

Московский государственный
университет им.
113
1
1
A
М.В. Ломоносова
Санкт-Петербургский государст506
2
3
B
венный университет
Новосибирский национальный
исследовательский государст750
3
6
B
венный университет**
Саратовский государственный
университет им.
777
4
19
D
Н.Г. Чернышевского
Киевский национальный универ789
5
4
B
ситет Украины им. Т. Шевченко
Белорусский государственный
881
6
2
B
университет
Южный федеральный универси1015
7
13
C
тет*
Сибирский федеральный уни1028
8
12
C
верситет
Национальный исследовательский Томский государственный
1068
9
9
B
университет**
Нижегородский государственный университет им.
1478
10
10
D
Н.И. Лобачевского
* – вузы, не входившие в первую десятку в рамках СНГ по итогам вебометрического рейтинга среди
классических университетов в январе 2013 г.;
** – вузы Российской Федерации, получившие в 2013 г. право на финансовую субсидию для повышения
международной конкурентоспособности.
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Таблица 3
Позиции в рейтингах «Интерфакс» и «Эксперт РА» технических вузов, занявших первые
десять мест в своем профиле в рамках СНГ в вебометрическом рейтинге
Вуз

Позиция в мировом вебометрическом рейтинге

Позиция в рейтингах в своем
профиле в рамках СНГ
Вебометрический

«Интерфакс»

Рейтинговый
класс вуза по
версии «Эксперт
РА»

Национальный исследовательский ядерный университет
835
1
2
B
«МИФИ»**
Московский физико-технический институт (государственный
914
2
4
B
университет)**
Санкт-Петербургский государственный политехнический уни947
3
5
B
верситет**
Национальный исследовательский Томский политехнический
1299
4
3
B
университет
Киевский национальный техни1370
5
13
B
ческий университет КПИ
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных
1399
6
11
C
технологий, механики и оптики**
Московский государственный
технический университет
1459
7
1
B
им. Н.Э. Баумана
Новосибирский государствен1495
8
6
C
ный технический университет*
Национальный технический
университет Харьковский поли1956
9
26
B
технический институт*
Саратовский государственный
2030
10
37-47
Е
технический университет*
* – вузы, не входившие в первую десятку в рамках СНГ по итогам вебометрического рейтинга среди
технических вузов в январе 2013 г.;
** – вузы Российской Федерации, получившие в 2013 г. право на финансовую субсидию для повышения
международной конкурентоспособности.

Таблица 4
Позиции в рейтингах «Интерфакс» и «Эксперт РА» педагогических вузов,
занявших первые десять мест в своем профиле в рамках СНГ в вебометрическом рейтинге
Вуз

Позиция в мировом вебометрическом рейтинге

Позиция в рейтингах в своем
профиле в рамках СНГ
Вебометри«Интерфакс»
ческий

Рейтинговый
класс вуза по
версии «Эксперт
РА»

Карельская государственная пе1720
1
Не определена
Не определен
дагогическая академия
Бийский государственный педагогический университет
1917
2
Не определена
Не определен
им. В.М. Шукшина
Национальный педагогический
университет им.
2362
3
Не определена
Е
М.П. Драгоманова
Томский государственный педа3031
4
Не определена
Не определен
гогический университет
Вологодский государственный
3157
5
Не определена
Не определен
педагогический университет*
Московский городской психолого-педагогический универси3582
6
Не определена
Не определен
тет*
Красноярский государственный
педагогический университет
3624
7
Не определена
Не определен
им. В.П.Астафьева
Барнаульский государственный
3891
8
Не определена
Не определен
педагогический университет*
Омский государственный педа3949
9
Не определена
Не определен
гогический университет*
Уральский государственный пе4062
10
Не определена
Не определен
дагогический университет
*– вузы, не входившие в первую десятку в рамках СНГ по итогам вебометрического рейтинга среди
педагогических вузов в январе 2013 г.
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Таблица 5
Позиции в рейтингах «Интерфакс» и «Эксперт РА» экономических вузов, занявших
первые десять мест в своем профиле в рамках СНГ в вебометрическом рейтинге
Вуз

Позиция в мировом вебометрическом рейтинге

Позиция в рейтингах в своем
профиле в рамках СНГ
Вебометрический

«Интерфакс»

Рейтинговый
класс вуза по
версии «Эксперт
РА»

Национальный исследовательский университет «Высшая
790
1
1
B
школа экономики» **
Уральский государственный
2262
2
Не определена
Не определен
экономический университет
Владивостокский государственНе определен
ный университет экономики и
2834
3
12−19
сервиса
Тернопольский национальный
3512
4
Не определена
E
экономический университет
Черновицкий торгово-экономический институт Киевского на3591
5
Не определена
Не определен
ционального торгово-экономического университета*
Российский экономический уни3687
6
4
C
верситет им. Г.В. Плеханова
Московский государственный
университет экономики, стати3796
7
6
D
стики и информатики*
Финансовый университет при
Правительстве Российской Фе3805
8
3
В
дерации
Саратовский государственный
социально-экономический уни3853
9
Не определена
Не определен
верситет*
Московский финансово-промышленный университет «Си4487
10
12-19
Не определен
нергия»*
* – вузы, не входившие в первую десятку в рамках СНГ по итогам вебометрического рейтинга среди
экономических вузов в январе 2013 г.;
** – вузы Российской Федерации, получившие в 2013 г. право на финансовую субсидию для повышения
международной конкурентоспособности.

Таблица 6
Позиции в рейтингах «Интерфакс» и «Эксперт РА» аграрных вузов, занявших первые
десять мест в своем профиле в рамках СНГ в вебометрическом рейтинге
Вуз

Позиция в мировом вебометрическом рейтинге

Позиция в рейтингах в своем профиле в рамках СНГ
Вебометрический

«Интерфакс»

Рейтинговый
класс вуза по
версии «Эксперт
РА»

Национальный университет биоресурсов и природопользования
2428
1
Не определена
Е
Украины
Российский государственный
аграрный университет – МСХА
5162
2
2
Не определен
им. К.А.Тимирязева
Казахский национальный аграр5532
3
6
Не определен
ный университет*
Ставропольский государствен5537
4
5
Не определен
ный аграрный университет
Воронежский государственный
аграрный университет
5867
5
Не определена
Не определен
им. Императора Петра I
Башкирский государственный
6036
6
Не определена
Не определен
аграрный университет
Белорусская государственная
6858
7
Не определена
Е
сельскохозяйственная академия
Оренбургский государственный
7020
8
Не определена
Не определен
аграрный университет*
Красноярский государственный
7029
9
Не определена
Не определен
аграрный университет*
Гродненский государственный
7075
10
Не определена
Не определен
аграрный университет*
*– вузы, не входившие в первую десятку в рамках СНГ по итогам вебометрического рейтинга среди
аграрных вузов в январе 2013 г.
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Таблица 7
Позиции в рейтингах «Интерфакс» и «Эксперт РА» медицинских вузов, занявших
первые десять мест в своем профиле в рамках СНГ в вебометрическом рейтинге
Вуз

Позиция в мировом вебометрическом рейтинге

Позиция в рейтингах в своем профиле в рамках СНГ
«Интерфакс»
Вебометрический

Рейтинговый
класс вуза по
версии «Эксперт
РА»

Буковинский государственный
2788
1
Не определена
Не определен
медицинский университет
Московская медицинская акаде2970
2
1
C
мия им. И.М. Сеченова*
Донецкий национальный медицинский университет
3891
3
Не определена
C
им. М. Горького
Российский национальный исследовательский медицинский
3928
4
2
D
университет им. Н.И. Пирогова
Саратовский государственный
медицинский университет
3944
5
Не определена
E
им. В.И. Разумовского*
Казанский государственный ме4250
6
Не определена
Не определен
дицинский университет
Гродненский государственный
4418
7
Не определена
D
медицинский университет
Казахский национальный медицинский университет
5040
8
3
Не определен
им. С.Ж. Асфендиярова *
Северный государственный ме5137
9
Не определена
Не определен
дицинский университет
Омская медицинская академия *
5305
10
Не определена
D
*– вузы, не входившие в первую десятку в рамках СНГ по итогам вебометрического рейтинга среди
медицинских вузов в январе 2013 г.

Таблица 8
Позиции в рейтингах «Интерфакс» и «Эксперт РА» вузов культуры и искусств,
занявших первые десять мест в своем профиле в рамках СНГ в вебометрическом
рейтинге
Вуз

Позиция в мировом вебометрическом рейтинге

Позиция в рейтингах в своем профиле в рамках СНГ
«Интерфакс»

Рейтинговый
класс вуза по
версии «Эксперт
РА»

1

Не определена

Не определен

2

Не определена

Не определен

3

Не определена

Не определен

4

Не определена

Не определен

5

Не определена

Не определен

6

Не определена

Не определен

7

Не определена

Не определен

8

Не определена

Не определен

9

Не определена

Не определен

10

Не определена

Не определен

Вебометрический

Кемеровский государственный
университет культуры и ис2107
кусств
Московская государственная
консерватория
4703
им. П.И. Чайковского
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и
6084
искусств*
Санкт-Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корса7839
кова
Московский государственный
университет культуры и ис8379
кусств
Российская академия музыки
8566
им. Гнесиных
Белорусский государственный
университет культуры и ис9116
кусств*
Челябинская государственная
9128
академия культуры и искусств
Тюменская государственная академия культуры, искусств и со9337
циальных технологий
Киевский национальный универ9353
ситет культуры и искусств
*– вузы, не входившие в первую десятку в рамках СНГ по
культуры и искусств в январе 2013 г.

итогам вебометрического рейтинга среди вузов
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рых следует подтверждение сформулиро+
ванного тезиса.
В табл. 2–8 приведены перечни вузов,
находящихся в первой десятке в рамках
СНГ по перечисленным выше семи профи+
лям по итогам вебометрического рейтинга,
опубликованным в январе 2014 г., наряду с
данными об их позиции в рейтинге «Интер+
факс» и рейтинговых классах, установлен+
ных в рейтинге «Эксперт РА». В таблицах
отмечены также вузы, которые не входили
в первую десятку в рамках СНГ по итогам
вебометрического рейтинга среди вузов
своего профиля в 2013 г., и российские
вузы, получившие в 2013 г. право на фи+
нансовую субсидию для повышения меж+
дународной конкурентоспособности. Четы+
ре университета из числа получивших суб+
сидии улучшили свои позиции в мировом
вебометрическом рейтинге, а восемь уве+
ренно вошли в первую десятку в своих про+
филях в рамках СНГ.
Из приведенных в таблицах 70 вузов 53
– российских, 10 – украинских, пять – бе+
лорусских, два – казахстанских. Всего из
первых десяток в своих профилях по ито+
гам вебометрического рейтинга в 2014 г. за
один год убыло 22 вуза.
На первых позициях в рамках СНГ в
своих профилях в вебометрическом рей+
тинге находятся: Московский государ+
ственный университет им. М.В. Ломоносо+
ва, Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», Карель+
ская государственная педагогическая ака+
демия, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»,
Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины, Буковин+
ский государственный медицинский уни+
верситет, Кемеровский государственный
университет культуры и искусств. Из семи
перечисленных вузов в первую десятку в
своих профилях по версии рейтинга «Ин+
терфакс» вошли: Московский государ+
ственный университет им. М.В. Ломоносо+
ва, Национальный исследовательский
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ядерный университет «МИФИ» и Нацио+
нальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», остальные че+
тыре вуза в рейтинге не участвовали. Им
же, за исключением Национального уни+
верситета биоресурсов и природопользо+
вания Украины, не присваивался рейтинго+
вый класс.
Нами выполнен также анализ количе+
ства вузов, находящихся в своем профиле
на первых ста позициях в мировом вебомет+
рическом рейтинге по регионам: страны+
участницы СНГ (отдельно для каждой
страны); Европа и Азия без учета стран,
входящих в СНГ; Северная и Центральная
Америка; Южная Америка; Африка, Авст+
ралия. Итоги анализа, наряду с аналогич+
ными данными, опубликованными по ито+
гам рейтинга в январе 2013 г., приведены в
табл. 9. Оказалось, что, несмотря на су+
щественные изменения в 2014 г. в позици+
ях отдельных вузов стран+участниц СНГ,
количество вошедших в топ+100 по профи+
лям их деятельности не претерпело суще+
ственных изменений. Примечательно, что
в первую сотню среди вузов мира в своих
профилях вошли 75 педагогических, 31
экономический и 21 аграрный вуз стран+
участниц СНГ, в то же время среди них при+
сутствуют только два медицинских вуза и
полностью отсутствуют классические уни+
верситеты и технические вузы.
Заключение
Из 70 вузов, занявших первые десять
позиций среди вузов своего профиля в рам+
ках СНГ по итогам мирового вебометричес+
кого рейтинга (опубликованным в январе
2014 г.), в рейтинге «Интерфакс» участво+
вали 23 вуза (32,9%); в «Эксперт РА» 33+м
вузам (47,1%) присвоены рейтинговые
классы. Формально можно считать, что
указанные показатели являются количе+
ственным отражением степени корреляции
итогов новых российских рейтингов с ве+
бометрическим.
В то же время вузы, относящиеся к про+
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филям: педагогические, аграрные, культу+
ры и искусств – практически оказались за
чертой участников российских рейтингов.
Проведение рейтингов вузов по профилям
их деятельности с введением при необхо+
димости и других профилей, чем предло+
женные в настоящей работе, позволит, не+
сомненно, увеличить заинтересованность
вузов в участии в них.
Успешное и более массовое участие ву+
зов стран+участниц СНГ в региональных
рейтингах будет содействовать улучшению
их позиций и в мировых рейтингах, что зна+
чительно повысит их конкурентоспособ+
ность на рынке образовательных услуг.
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Форсайт в исследованиях
будущего российского
образования

В статье раскрываются возможности Форсайта в оценке долгосрочной перспек
тивы развития общества и его институтов, включая институт образования. Под
черкивается необходимость учета национальных, политических, социальноэконо
мических аспектов при проведении Форсайта. Обосновывается важность эффектив
ной работы института социального партнерства, а также ответственности за при
нимаемые решения в области реформирования образования.
Ключевые слова: Форсайт, долгосрочный прогноз, экспертное сообщество, веро
ятностные сценарии, будущее образования
Образование становится сегодня важ+
нейшим элементом стратегии экономичес+
кого роста. Прогнозирование будущего
этого социального института входит в прак+
тику государственного регулирования [1].
Активная деятельность, связанная с
прогнозированием и проектированием бу+
дущего, имеет уже более чем полувековую
историю. За это время сначала в США, а
затем и в других странах были созданы
«Фабрики мысли» (Think Tanks), придав+
шие прогнозированию научный характер и
непосредственно связавшие прогностику с
управлением. В 1953 г. был разработан пер+
вый прогностический метод Delphi (Дел+
фи), ставший в дальнейшем ведущим в так
называемых Форсайт+проектах [2].
Форсайт (англ. «Foresight») – «это сис+
тематические попытки оценить долгосроч+
ные перспективы науки, технологий, эко+
номики и общества, чтобы определить стра+
тегические направления исследований и
новые технологии, способные принести
наибольшие социально+экономические бла+
га» [3]. Форсайт прекрасно зарекомендо+
вал себя в технологической сфере, затем

стал использоваться в бизнесе и, наконец,
с 90+х годов прошлого века – в социальной
сфере. Попытаемся оценить его возможно+
сти для долгосрочного прогнозирования
будущего в образовании.
Характер оценки будущего состояния
исследуемых объектов имеет в Форсайт+
проектах некоторые особенности. Первое,
на что следует обратить внимание, – это ва+
риативность, вероятностность, сценарность
в оценке будущего, что хорошо отражено в
понятии «зондирование» будущего [4]. Вто+
рой существенный момент Форсайта – ши
рокий формат участия, предполагающий
опору в исследованиях на оценки и сужде+
ния экспертов разных специальностей и
сфер деятельности. Система взаимодействия
экспертов демонстрирует еще одну особен+
ность Форсайта – его процессуальность,
что позволяет образно определить его как
«вечнозеленый процесс» [4]. Открытость
Форсайта вовлекает в него все новых участ+
ников за счет распространения идей в соци+
альной среде. Своеобразие Форсайта связа+
но также с его принципиально комплексным
характером. Это предполагает высокую
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культуру моделирования сложного разви+
вающегося мира, владение особого рода ме+
тодологией работы со сложными объекта+
ми, умение коллективно принимать решения
в междисциплинарных проектах и в экспер+
тизе. В западных странах число экспертов
разных специальностей, вовлеченных в
Форсайт+проекты, исчисляется десятками и
сотнями тысяч.
С 90+х гг. ХХ в., как уже отмечалось,
Форсайт все чаще начинает применяться к
анализу социальных объектов, явлений и
процессов. Такая тенденция характерна как
для зарубежной практики, так и для нашей
страны. Сегодня для России крайне важ+
ными являются необходимость участия в
инновационных процессах и переход к на+
укоемкой экономике. Технология Форсай+
та обеспечивает возможность формирова+
ния стратегического курса развития на 15–
100 лет. Однако для России даже 30+лет+
ний горизонт характеризуется высокой
степенью неопределенности. Будущее на+
шей страны, ее место в мировом простран+
стве пока остаются под большим вопросом.
Передовые страны с развитой наукоемкой
экономикой на эти вопросы отвечают тех+
нологическими достижениями, а Россия, к
сожалению, по уровню инновационного
развития неуклонно демонстрирует отста+
вание не только от развитых, но и от разви+
вающихся стран. Относительный объем
вложений России в НИОКР в пять раз мень+
ше, чем в развитых странах. В пересчете на
душу населения Россия тратит на НИОКР
менее 100 долл. в год, тогда как развитые
страны – до 500 долл. [5]. По мнению, пре+
зидента Торгово+промышленной палаты
С. Катырина, причина такого отставания в
том, что «российский бизнес не обладает
достаточным количеством свободных денег
и использует более простые модели полу+
чения прибыли. В нашей стране остается
неразвитым рынок инноваций, а бизнес
предпочитает покупку давно известных
технологий за рубежом под видом новей+
ших разработок» [5].
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Форсайт+проектная деятельность при
таком состоянии российской экономики,
безусловно, актуальна. Дело в том, что в
нашей стране особенности кризиса боль+
шинства социально+государственных ин+
ститутов, включая институт образования,
проявляются в невозможности поддержи+
вать относительное динамическое постоян+
ство, или стабильность, своего состояния.
По мнению В.Г. Буданова, «за сравнитель+
но короткий срок сменился социальный
заказ, ослабели потоки материальных и
административных ресурсов, в то время как
резко возросли информационные потоки и
деформировались потоки мотивационно+
ценностных ресурсов» [2, с. 24]. Возника+
ет необходимость в радикальной смене тра+
ектории и методов организации процесса
развития социальных институтов.
Оценка эффективности влияния на кри+
зисные объекты с точки зрения их сценар+
ного будущего достаточно сложна. Одна+
ко можно с определенной уверенностью
говорить уже сегодня о некоторых измене+
ниях, которые произойдут в большинстве
секторов экономики, а следовательно, и на
рынке труда. В данном случае использова+
ние методов Форсайта как раз и позволяет
сформировать представление о будущей
посткризисной экономике на основе мне+
ний широкого круга экспертов из разных
профессиональных сфер деятельности.
Директор Форсайт+центра Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики» А. Соколов считает, что
«эффективность Форсайта серьезно зави+
сит от степени понимания использования
его результатов. Очень важно, чтобы по+
добные проекты инициировались руково+
дителями, формирующими политику в
определенной области, регионе или стра+
не. Эффективность их деятельности зави+
сит не только от четкого представления о
том, что нужно для разработки стратеги+
ческого курса, но и от проявления актив+
ности при разработке концепции исследо+
вания» [6].
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Именно поэтому круг обсуждаемых
проблем и предлагаемых подходов для их
разрешения должен определяться той ре+
альностью, в которой мы живем, а задавае+
мые цели – не просто желанием их достичь,
но и теми возможностями, которыми рас+
полагает общество. В русле сказанного весь+
ма полезен зарубежный опыт организации
Форсайта. В таких странах, как США, Япо+
ния, Германия, явно прослеживается его
национальная специфика. Учет культурно+
исторического, национального, политичес+
кого, ментального контекста проектирова+
ния будущего существенно отражается на
эффективности работы экспертного сооб+
щества. Слепое заимствование чужого опы+
та заметно снижает продуктивный потен+
циал Форсайта.
Например, Германия в самом начале
освоения нового метода проектирования
будущего получила весьма поучительный,
«печальный» результат. Первое исследова+
ние, по сути близкое к Форсайту, было орга+
низовано в этой стране в 1991 г. Министер+
ством образования и науки. Проект «Тех+
нологии в начале XXI века» проводился в
два этапа (в 1993 и 1998 гг.) и в основном
был нацелен на изучение глобальных тех+
нологических трендов, поиск соответству+
ющих им ориентиров для собственной
инновационной политики, а также прием+
лемой методологии, гарантирующей в пер+
спективе полноценный, эффективный Фор+
сайт. Решили при этом использовать мето+
дику исследования, успешно апробирован+
ную японцами. Полагали, что тем самым
удастся уйти от рисков и сэкономить на
расходах. Проект не оказал ожидаемого
влияния на формирование дальнейших ис+
следовательских программ. Весьма скром+
ные результаты оказались следствием ряда
неудачных решений, одно из которых –
поверхностный предварительный анализ
национального контекста. Опросный метод
Делфи, ориентированный в Японии на тех+
нологии как таковые, явно не вписывался в
русло научно+технологической политики

Германии с выраженным приоритетом со+
циальной проблематики [7].
Еще одним полезным уроком опыта
организации Форсайта в Германии может
послужить вывод, согласно которому эф+
фективность Форсайта напрямую связана
с прилагаемыми усилиями в направлении
реализации рекомендаций экспертов [6].
Здесь важно обеспечить согласованные
действия трех основных акторов: государ+
ственных структур, бизнеса и общества.
Любые разногласия недопустимы, они
должны быть проанализированы, а дисба+
ланс интересов участников устранен. Про+
ект «Futur»,запущенный в 1999 г. Мини+
стерством образования и науки Германии,
был направлен на формирование образа
будущего, выявление наиболее существен+
ных проблем, связанных с его реализаци+
ей, а также способов разрешения этих про+
блем. Наиболее важными ориентирами для
реализации образа будущего для первого
этапа Форсайта стали «свободный доступ
в будущий мир образования; высокое каче+
ство жизни для всех возрастных групп;
жизнь в сетевом мире; индивидуальность и
безопасность; когнитивные технологии»
[7]. Однако попытка их осуществления не
увенчалась успехом, поскольку обнару+
жился серьезный разрыв между сложней+
шими наукоемкими исследованиями, наце+
ленными на будущее, и потребностями об+
щества. В Германии преимущества Форсай+
та в полной мере оценил поначалу лишь
бизнес, который и стал заниматься вопро+
сами, связанными с перспективами научно+
технического и социального развития. Го+
сударственные же институты и общество
оказались в стороне от выстраивания стра+
тегий «будущего», предпочитая, в силу сло+
жившихся традиций, заниматься «настоя+
щим». Отсюда – отсутствие должной заин+
тересованности как в подобных научных
исследованиях, так и в реализации их ре+
зультатов.
Необходимость преодоления этого раз+
рыва привела в 2006 г. к разработанной пра+
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вительством программе «Высокотехноло+
гичная стратегия Германии», где были пред+
ложены меры для разрешения возникшей
проблемы. Первое, на что было обращено
внимание, – это развитие высокотехноло+
гичных секторов экономики; а второе – это
создание в обществе новой ментальности,
без которой, как выясняется, невозможно
рассматривать достижения науки в качестве
одной из высочайших ценностей [7].
Создание такого рода ментальности
очень актуально для современной России.
Наличие устойчивой настроенности внут+
реннего мира людей на определенный тип
ценностей, мышления и действий является
одним из решающих показателей эффек+
тивности Форсайта. Здесь, однако, более
важна не пропаганда новых ценностей, а
реальная возможность «встроить» прозрач+
ные и объективные исследовательские про+
цедуры и их результаты в сам процесс раз+
работки политики на самых разных уров+
нях [6]. Россия только набирает опыт фор+
сайт+проектирования, но нужно хорошо
понимать уже сегодня, что непосредствен+
ное влияние на управленческие решения
высокого уровня должно быть обеспечено
каждому эксперту, участвующему в кон+
струировании будущего. Стоит заметить,
что демократическая процедура свободно+
го участия в работе экспертного сообще+
ства должна быть сопряжена одновремен+
но с огромной ответственностью за прини+
маемые решения.
В данном вопросе опять полезно обра+
титься к опыту профессионалов, на этот раз
– японских. Три важные составляющие
Форсайта в Японии – системность, един+
ство и результативность Их тоже можно
объяснить национальной спецификой. Во+
первых, заказ на выполнение Форсайта все+
гда инициирует правительство, у которого
очень высокий кредит доверия. Инициати+
вы правительственного уровня в Японии
(это очень важно учесть в своем опыте Рос+
сии) никогда не дискутируются и не оспа+
риваются. Во+вторых, качество результа+
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тов экспертизы Делфи+опросов здесь ни+
когда не подвергается сомнению, посколь+
ку личная ответственность перед обще+
ством является отличительной характери+
стикой японского менталитета.
Итак, учет национального контекста,
обеспечение широкого формата участия и
высочайшая ответственность в работе экс+
пертов являются обязательными условия+
ми эффективности Форсайта.
Чаще всего, как уже было сказано, ос+
новным спонсором Форсайт+проектов вы+
ступает правительство, однако потребите+
лями полученных результатов становятся
не только правительственные структуры,
заинтересованные в выработке эффектив+
ных управленческих решений, но также
представители бизнеса, научного сообще+
ства, широкая общественность. Между тем
активности и заинтересованности в полу+
чении подобной информации со стороны
столь обширной аудитории в России пока
не отмечается. А ведь проблемы развития
социальных институтов и общества в целом
касаются всех социальных слоев, групп и
секторов экономики.
Предметом для серьезных обсуждений
и экспертных оценок остается институт
образования, будущее которого по+преж+
нему весьма неопределенно и требует к себе
пристального внимания. Возьмем, к приме+
ру, Форсайт – Флот 2013, где предлагают+
ся меры по развитию четырех основных
направлений образовательного сектора:
детские образовательные сервисы, школь+
ное образование, высшее образование и
система дополнительного образования.
Остановимся на двух последних, в которых
сформулированы следующие выводы о
предстоящих необходимых мерах:
«1. Тотальная прозрачность вузовского
образования – условие выживания в кон+
курентной борьбе вузов с глобальными
провайдерами образования, приходящими
на национальный рынок. В дополнение к
существующим инициативам по внедрению
антиплагиата («давление сверху») в бли+
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жайшие 5–10 лет в России должны быть
сформированы механизмы «давления сбо+
ку»: «пиринговые» (peer+to+peer) системы
оценки курсовых и дипломных работ, а так+
же онлайн+рейтинги преподавателей выс+
шей школы.
2. Прозрачность результатов, получен+
ных в ходе обучения, будет повышена че+
рез внедрение электронных дипломов с
фиксацией всех работ и экзаменов в элект+
ронном виде, а в перспективе – создание
профиля компетенций как замены трудо+
вой книжки.
3. Итоговые экзамены по специальнос+
ти должны быть «оторваны» от вузов, пре+
доставляющих образование, по принципу
внешнего аудита («те, кто учит, – не оце+
нивает результаты своей деятельности»).
4. Централизованная закупка государ+
ством доступа к международным цифро+
вым библиотекам (журналы, книги,
данные) и мотивация / мониторинг исполь+
зования материалов этих библиотек в об+
разовательном и научном процессе – позво+
лят выявить вузы с потенциалом интегра+
ции в мировой образовательно+научный
контекст.
5. Создание национального поисковика
по российскому и международному обра+
зовательному контенту (в партнерстве или
на базе одной из ведущих поисковых сис+
тем).
6. Создание стимулов для широкого вне+
дрения обучения по контракту с работода+
телем (в сфере высшего и дополнительно+
го профессионального образования), вклю+
чая изменения в трудовом законодатель+
стве.
7. Создание страховой системы (по мо+
дели КАСКО – страхование ответственно+
сти за некачественное образование) для
стимулирования повышения качества обра+
зовательных программ в дополнительном
образовании» [8].
Будут ли реализованы эти шаги? Впол+
не возможно, в отдаленной перспективе.
Дадут ли они ожидаемый эффект? Боль+

шой вопрос. Необходимость указанных мер
вызвана действительно существующей про+
блемой повышения качества образования.
Но для ее решения нужно прежде всего
понять, для какой экономики должна го+
товить кадры высшая школа.
Рубеж тысячелетий поставил перед ин+
ститутами образования серьезные пробле+
мы, разрешение которых потребовало пе+
ресмотра основ их деятельности. Переход
к постиндустриальной фазе развития в
странах Запада ознаменовался и широко+
масштабным кризисом в сфере образова+
ния. Идеал Просвещения «учить всех все+
му» перестал быть привлекательным и зна+
чимым. Сыграл свою роль и прагматизм,
превративший знания и образованность в
утилитарную ценность [9].
Кризис высшей школы с особой остро+
той проявляется в России. Главной причи+
ной можно считать проект «Перестройка»
конца прошлого века, в результате которо+
го страна оказалась на ранней стадии раз+
вития индустриализма с преобладающим
сырьевым сектором экономики. Большин+
ство отраслей высокотехнологичного про+
изводства стремительно сокращались, а
подготовка специалистов в высшей школе
продолжалась в прежнем режиме, сделав в
итоге систему образования избыточной [9].
Надежды на создание новой постиндуст+
риальной экономики не оправдались, как
не оправдались и надежды на реформы об+
разования, которые были нацелены на под+
готовку кадрового потенциала для этой
новой экономики. Сегодня кризис образо+
вания усугубляется распространением ими+
тационных и фальсификационных форм
образовательного процесса: «студенты де+
лают вид, что учатся, преподаватели дела+
ют вид, что учат» [9]. Снижение качества
образования; растущие масштабы списыва+
ния, плагиата при выполнении конт+
рольных, курсовых и дипломных работ, не
говоря уже о рефератах; перевод смысло+
вой нагрузки образования в формальное
русло получения диплома; превращение
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очной формы обучения фактически в заоч+
ную по причине трудоустройства большин+
ства студентов и многое другое подтверж+
даются результатами социологических ис+
следований [10; 11].
Если обратиться к опыту западных стран,
то можно заметить попытки формирования
в них нового социально+экономического
уклада («креативная индустрия», «иннова+
ционная экономика», «когнитивный капи+
тализм» и прочее). По этой причине обще+
ство и экономика осознают значимость раз+
вития институтов, связанных с научными и
технологическими разработками, а также с
подготовкой соответствующих специалис+
тов. В этих условиях у высшей школы появ+
ляется шанс выйти из кризиса, «отыграть»
потерянный высокий социальный статус на
основе пересмотра целевых установок, об+
разовательных технологий, деятельностных
и организационных форматов.
В России же проводимые более 20 лет
образовательные реформы не дали пока
ощутимых положительных результатов.
Причина этого в том, что попытки модер+
низировать образование осуществляются
исключительно административными спосо+
бами без реальных серьезных и глубоких
изменений социально+экономической сис+
темы. В результате вместо модернизации
получаем еще одну форму имитации – ими+
тацию реформ.
При исследовании вероятностных сце+
нариев будущего образования России тема
«фальсификации и имитации» не может
игнорироваться. При этом преодоление
этих процессов не должно рассматривать+
ся как исключительно «внутреннее» дело
высшей школы. Нельзя оставлять без вни+
мания мотивационный потенциал участни+
ков образовательного процесса. Для сту+
дентов наиболее эффективной является
внешняя мотивация, которую часто назы+
вают «дальней». Это объясняется тем, что
она обусловлена перспективами деятель+
ности выпускника вуза. Инновационные
образовательные технологии, разработка
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которых возложена сегодня на преподава+
тельский корпус, тоже оказываются при+
вязанными к этим перспективам. А сами
перспективы напрямую зависят от выбран+
ной модели социально+экономического
развития России. Учет реального состояния
современного российского общества и его
основных институтов (включая образова+
ние), соответствующая экспертная оценка
причин их нестабильности и снижения ка+
чественных показателей деятельности
должны способствовать выработке спосо+
бов устранения этих причин. Те меры, ко+
торые предлагают для сферы вузовского и
поствузовского образования участники
Форсайта – Флот 2013, вряд ли можно счи+
тать эффективными, поскольку они направ+
лены лишь на устранение следствий (напри+
мер, плагиат) этих причин. Кроме того, в их
предложениях в основном прослеживают+
ся контролирующие мероприятия. А не
пора ли задуматься о формировании такой
образовательной среды, где фальсифика+
ция и имитация будут просто противоесте+
ственными? Искомые управленческие и по+
литические решения обязательно должны
затрагивать экономику и общество в целом.
Невозможно добиться серьезного проры+
ва в области образования, игнорируя его
взаимосвязь с другими социальными инсти+
тутами.
Решая образовательные проблемы,
важно учитывать и существенную неравно+
мерность технико+экономического разви+
тия сегодняшней России, усложняющую
структуру спроса экономики на тип обра+
зованности, что делает необходимым вклю+
чение региональной составляющей в про+
цедуру оценки численности специалистов
для разных экономических моделей [12].
Резюмируя, подчеркнем следующее.
При разработке и проведении Форсай+
та в образовательной сфере недопустимо
слепое заимствование зарубежного опыта.
Любой Форсайт должен проводиться в рам+
ках национального политического, соци+
ально+экономического и историко+куль+
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турного контекста, игнорирование которо+
го чревато серьезными расхождениями
между теорией и практикой.
В российском информационном поле
нужна эффективно работающая система
социального партнёрства, в основе которой
лежит социальный диалог между основны+
ми участниками образовательного про+
странства России: учащимися (студентами),
родителями, преподавателями, админист+
рацией вузов, учеными, общественными
организациями и бизнесом [13]. Чем шире
формат участия в Форсайт+деятельности,
тем выше вероятность реализации искомо+
го сценария будущего образовательной
сферы и эффективность самого Форсайта.
Кредит доверия экспертного сообще+
ства напрямую связан с ответственностью
за принимаемые решения, которая в доста+
точной мере не регулируется сегодня ни
правовыми, ни тем более этическими меха+
низмами. Вместе с тем игнорирование дан+
ного вопроса не только приводит к постро+
ению утопических сценариев будущего для
института образования, но и ускоряет про+
цессы дальнейшего снижения качества его
деятельности. Поэтому предложение уча+
стников Форсайта – Флот 2013, которое
касается создания системы страхования
ответственности за некачественное образо+
вание, в полной мере может быть адресо+
вано самим экспертам и тем, кто принимает
решения относительно реформирования
нашего общества и его институтов.
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
12 марта 2014 г. в Новосибирском государственном тех
ническом университете прошел круглый стол «Академи
ческая наука и высшее образование в современном россий
ском обществе». Обсуждались следующие темы: образ
науки и университетское образование в современном обще
стве; новые модели управления в системе науки и образова
ния; институциональные, политические и внутрисоциаль
ные факторы развития университета; социокультурные
основания образовательного процесса; динамика адапта
ционных процессов в российской науке.
Организаторы мероприятия – Новосибирский государственный технический уни
верситет, Новосибирский государственный университет, Институт философии и
права СО РАН.
Участники дискуссии: зав. кафедрой международных отношений и регионоведения
НГТУ др филос. н. О.В. Зиневич, доценты кафедры международных отношений и
регионоведения НГТУ канд. филос. н. Е.А. Рузанкина, канд. истор. н. В.Г. Шишикин,
канд. истор. н. Д.Н. Куликова, канд. истор. н. Е.В. Никитенко, доценты кафедры
социальномассовых коммуникаций НГТУ канд. филос. н. И. А. Вальдман, канд.
экон. н. Ю.В. Бельская, канд. филос. н. М.Р. Васильева, ст. преподаватель кафедры
социальной работы и социальной антропологии НГТУ, зам. декана факультета гу
манитарного образования НГТУ Т.Н. Дегтярева, преподаватель кафедры иностран
ных языков НГТУ, аспирант кафедры философии НГТУ С.Ю. Полянкина, ст. препо
даватель кафедры лазерных систем Э.Д. Петрова, ведущий научный сотрудник Ин
ститута философии и права СО РАН, зам. декана философского факультета НГУ
др филос. н. Н.В. Головко, научные сотрудники Института философии и права СО
РАН канд. филос. н. Д.В. Ушаков, канд. филос. н. А.В. Хлебалин, ст. преподаватель
кафедры телевидения и управления ТУСУР (г. Томск) О.А. Бут. В качестве экспер
тов были приглашены декан философского факультета НГУ др филос. н., профессор
В.С. Диев и заведую
щий сектором социо
логии науки и образо
вания Института
философии и права
СО РАН канд. филос.
н. А.М. Аблажей.
В текущем и сле
дующем номерах жур
нала «Высшее образо
вание в России» бу
дут опубликованы
статьи участников
круглого стола, под
готовленные на осно
ве докладов.
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Исторический контекст
управленческих
решений в российской
науке и высшей школе *

Статья посвящена проблемам принятия управленческих решений в российской ака
демической науке и высшей школе. Автор исходит из того, что образование и наука по
своей сути имеют интернациональный характер, но в каждой стране присутствует
национальная специфика, которая определяется ее историей и культурой. Обосно
вывается тезис о том, что современные управленческие решения, направленные на
реформирование социальных институтов, необходимо рассматривать в историчес
ком контексте.
Ключевые слова: управление, общество, культура, фундаментальная наука, при
нятие решений, высшая школа
Перед тем как представить итоги своих
размышлений по указанной теме, считаю не+
обходимым дать несколько терминологи+
ческих и методологических пояснений.
Прежде всего – о ключевом понятии.
Управление – это процесс воздействия
субъекта на объект, направленный на упо+
рядочение, сохранение, разрушение или из+
менение объекта в соответствии с постав+
ленной целью [1]. Очень часто управление
рассматривают через призму принятия ре+
шений, что, на мой взгляд, вполне оправ+
данно, поскольку эти процессы занимают
в структуре управленческой деятельности
иерархически главное место. Любая функ+
ция управления: планирование, организа+
ция, мотивация, контроль – предполагает
прежде всего принятие решений для реа+
лизации этой функции. Решения определя+
ют как результативные параметры, так и
процессуальное содержание управленчес+
кой деятельности.
При анализе нашей проблемы важно
понимать, что управление «погружено» в
культуру и историю своей страны [2]. Куль+
тура обновляет унаследованные из прошло+
го ценности и нормы с учетом происходя+
щих в обществе изменений, транслирует их
живущим поколениям, вооружает людей
*

определенными стереотипами поведения. В
основе ценностей, взглядов и норм поведе+
ния, проявляющихся в деятельности лю+
дей, лежит социальная память. На мой
взгляд, для того чтобы лучше понять и оце+
нить, что же сегодня происходит в отече+
ственной науке и высшей школе, необхо+
димо рассматривать современные управлен+
ческие решения, направленные на рефор+
мирование этих социальных институтов,
обязательно в историческом контексте.
Российская наука и высшая школа бе+
рут свое начало в 1724 г. Именно тогда, на
особом заседании Сената, в присутствии
императора Петра I был рассмотрен про+
ект Указа об учреждении Академии наук и
художеств, в котором предусматривалось
создание академии, университета и гимна+
зии. К тому времени в системе европейско+
го просвещения сложились две формы про+
изводства научного знания – академия и
университет. Сразу отмечу, что они не про+
тивопоставлялись друг другу. Петр I решил
пойти своим путем и создал новое образо+
вание, объединив эти институты. Царь+ре+
форматор понимал, что фундаментальная
наука требует государственной поддерж+
ки, и собственноручно на проекте Указа
определил на содержание Академии наук
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доходы от городов Нарвы, Дерпта, Перно+
ва, Аренсбурга [3, с. 11]. В Указе также
отмечалось, что принятая для того време+
ни в Европе традиция разделения универ+
ситета на четыре факультета: теологичес+
кий, юридический, медицинский и фило+
софский – в России невозможна, и поэто+
му «факультет теологии здесь оставляется
и попечение о том токмо Синоду предает+
ся» [Цит. по: 3, с. 18]. Спустя тридцать лет,
25 января 1755 года, Императрица Елиза+
вета Петровна своим указом утвердила про+
ект организации Московского университе+
та и двух гимназий. Огромную роль в со+
здании второго российского университета
сыграл М.В. Ломоносов, который писал, что
«в Университете неотменно должно быть
трем факультетам, юридическому, меди+
цинскому и философскому (богословский
оставляю синодальным училищам), в кото+
рых производились магистры, лиценциаты
и докторы» [4, с. 653].
Образование и наука по своей сути име+
ют интернациональный характер, но в каж+
дой стране присутствует и национальная
специфика. Государственность, всесослов+
ность и фундаментальность высшего обра+
зования – вот принципы, на которых тра+
диционно строилась и развивалась система
высшего образования России. Особо отме+
чу светский характер образования в нашей
стране. Государственность высшей школы
– это ее предназначение обеспечивать стра+
ну нужными по количеству и должными по
качеству кадрами высококвалифицирован+
ных специалистов. Вопрос о национальных
кадрах – это и вопрос о национальной бе+
зопасности. Суверенная, экономически
развитая страна – это страна самодостаточ+
ная в своем кадровом потенциале. Всесо+
словность – это основополагающая нрав+
ственная норма отечественной высшей шко+
лы. Система образования хотя бы отчасти
задает условия «равного старта» для пред+
ставителей различных социальных слоев.
Образование является средством повыше+
ния социального статуса человека. Фунда+

ментальность высшего образования – это
соединение научного знания и процесса
образования, дающее образованному чело+
веку понимание того, что существуют за+
коны природы и тенденции в развитии об+
щества, которые нельзя игнорировать. Их
нарушение малограмотным или невеже+
ственным в науках человеком опасно для
окружающих. К сожалению, надо при+
знать, что в современной российской выс+
шей школе все эти принципы, увы, преда+
ны забвению.
Об управленческих решениях, связан+
ных с происходящей сейчас реформой Рос+
сийской академии наук (РАН), сказано и
написано немало, поэтому остановлюсь
только на некоторых, но, как мне представ+
ляется, принципиальных моментах. Преж+
де всего хочу отметить, что последние три+
ста лет именно Академия была основным
источником фундаментальных знаний. Так
было и в Российской империи, и в Совет+
ском союзе, и в Российской Федерации. В
этом контексте хочу обратить внимание на
три вредных, но широко распространенных
мифа: «работа РАН неэффективна, и об
этом свидетельствует вклад российских
ученых в мировую науку»; «в развитых
странах фундаментальную науку и всю на+
уку финансирует частный сектор»; «в раз+
витых странах государство не вкладывает
деньги в образование, потому что оно плат+
ное». Остановлюсь только на первом. Го+
довой бюджет РАН составляет чуть более
двух миллиардов долларов, и это бюджет
хорошего университета в США, подчеркну
– хорошего, но не входящего в «лигу плю+
ща». В Америке таких университетов десят+
ки. При этом вклад в мировую науку РАН
просто несопоставим с вкладом нескольких
десятков таких университетов.
Сегодня в России академическая наука
и высшая школа противопоставляются, при
этом курс взят на реализацию американ+
ской модели, когда практически все фун+
даментальные исследования сосредоточе+
ны в университетах. В последние годы в раз+
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витие материальной базы ведущих универ+
ситетов вкладываются большие деньги. Од+
нако при этом совершенно забыли о препо+
давателе вуза, которому вроде бы и пред+
стоит заниматься фундаментальной нау+
кой. О какой исследовательской работе
может идти речь, если у доцента универси+
тета учебная нагрузка под тысячу часов!
Подобная политика не отвечает отече+
ственной истории и традициям. Хочу на+
помнить, что академик М.А. Лаврентьев,
создавая Сибирское отделение Академии
наук, фактически реализовал модель Пет+
ра I. В Академгородке как пятьдесят лет
тому назад, так и сегодня в самой тесной
интеграции работают научно+исследова+
тельские институты, университет и физи+
ко+математическая школа. Эффективность
этой модели никто не подвергает сомнению.
Более того, она успешно реализована во
Франции и Японии.
В 1958 г. М.А. Лаврентьев сформулиро+
вал знаменитые принципы, получившие на+
звание «треугольник Лаврентьева», исхо+
дя из которых и строилось Сибирское от+
деление. «При создании Академгородка мы
руководствовались тремя принципами...
Первый – наибольшее число проблем со+
временной науки решается на стыках наук.
В научном центре должны быть представ+
лены крупными учеными все главные фун+
даментальные научные дисциплины. Второй
принцип – тесная связь с народным хозяй+
ством, ибо наука нужна промышленности
так же, как большая и разнообразная про+
мышленность необходима для решения ве+
дущих научных проблем. Третий принцип
– правильное сочетание ученых старшего
поколения и молодежи. Основную массу в
научном центре должна составлять моло+
дежь – студенты и аспиранты. Здесь дол+
жен быть университет, студенты которого
слушали бы лекции ученых, делающих на+
уку в академических институтах, и обуча+
лись бы на новейшем оборудовании этих
институтов» [5, с. 17].
Надо признать, что «треугольник Лав+
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рентьева» не получился «равносторонним».
Если с развитием фундаментальных иссле+
дований и подготовкой кадров все обстоя+
ло более+менее благополучно, то внедре+
ние научных достижений в практику все+
гда было связано с многочисленными труд+
ностями. Михаил Алексеевич писал: «Мы
располагаем сегодня великолепными кад+
рами ученых и инженеров и во многих на+
правлениях науки опережаем другие стра+
ны. Но в то же время уровень некоторых
отраслей промышленности у нас часто ока+
зывается ниже мирового стандарта. Как
повысить эффективность внедрения науч+
ных достижений в промышленность? Как
ускорить отдачу в народное хозяйство на+
учных исследований? Пока на этот счет идут
горячие споры. Проблема внедрения – это
проблема преодоления противоречий меж+
ду ученым, выдвинувшим идею, и директо+
ром завода, который не хочет идти на риск»
[5, с. 65]. В своих воспоминаниях первый
председатель Сибирского отделения, опи+
сывая процесс внедрения технологии свар+
ки взрывом на стрелочном заводе, иначе как
«мытарством» его не называет.
Проблема внедрения достижений на+
уки в производство, безусловно, касалась
научно+технической сферы всей страны,
но я хочу показать, как к ее решению под+
ходили в Академгородке. Второй предсе+
датель Сибирского отделения академик
Г.И. Марчук, будучи еще в ранге замести+
теля М.А. Лаврентьева, предложил и стал
реализовывать принцип «выхода на от+
расль». Суть подхода состояла в том, что+
бы внедрение научных разработок вести
на крупных головных предприятиях, ко+
торые осваивают новшество, а затем при
поддержке своего министерства распро+
страняют его на всю отрасль. В ряде слу+
чаев такой подход вполне себя оправдал.
Практика того времени показывала, что
традиционный «конвейер»: «академичес+
кий институт – отраслевой институт –
конструкторское бюро – промышлен+
ность» – часто действует слишком медлен+
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но. Требовалось как+то ускорить эти про+
цессы. В 70–80+е годы прошлого века был
предпринят, видимо, самый крупный экс+
перимент в области сближения науки и
производства: создание вокруг Академго+
родка так называемого «пояса внедрения»
– группы отраслевых конструкторских
бюро. Предлагалась следующая схема:
академический институт дает научную
идею, министерство, заинтересованное в
этой идее, строит рядом с Академгород+
ком конструкторское бюро (КБ), где над
воплощением идеи одновременно работа+
ют работники отрасли, авторы идеи и мо+
лодежь, заканчивающая университет. Как
нетрудно заметить, присутствуют все три
стороны «треугольника Лаврентьева».
Надо сказать, что организация «пояса вне+
дрения» потребовала немало времени и
усилий, направленных и на борьбу с бю+
рократическими проволочками. Так, еще
в 1966–68 годах президиум СО АН СССР
совместно с заинтересованными мини+
стерствами и ведомствами выдвинул про+
ект по строительству нескольких (поряд+
ка десяти) НИИ и КБ «двойного подчине+
ния» в Академгородке. Но потребовалось
почти десять лет работы по «пробиванию»
этой идеи, чтобы начались реальные дей+
ствия по созданию «пояса внедрения».
Третий председатель Сибирского отде+
ления академик В.А. Коптюг, наряду с кон+
цепцией «пояса внедрения», предложил
еще один механизм для ускоренного вне+
дрения научных разработок в практику. Как
известно, советская экономика была пла+
новой, и Валентин Афанасьевич решил ис+
пользовать именно этот фактор. Наиболее
важные и крупные разработки Сибирского
отделения по решению Госпланов СССР и
РСФСР включались в планы экономичес+
кого и социального развития страны. Та+
ким образом, задача по внедрению научных
разработок обретала силу закона.
Надо признать, что, несмотря на все уси+
лия, предпринятые академической, отрас+
левой, вузовской наукой, передовыми пред+

приятиями, отдельными энтузиастами и все+
ми заинтересованными сторонами, решить
проблему внедрения научных разработок в
производство в советское время так и не уда+
лось. Ученые говорили о «барьерах на пути
внедрения». А генеральные секретари ЦК
КПСС от Н.С. Хрущева до М.С. Горбачева с
трибун партийных съездов и пленумов вы+
нуждены были признавать, что, «к сожале+
нию, с внедрением в практику достижений
науки и техники у нас, как вы знаете, дело
обстоит еще плохо». В то время не было тер+
мина «рыночное использование» или «ком+
мерциализация» научных результатов, речь
всегда шла о «внедрении», а такой процесс,
вообще говоря, предполагает не только уси+
лия по преодолению определенного сопро+
тивления, но даже и насилие. Парадокс раз+
вития советской научно+технической сфе+
ры заключался в том, что огромное количе+
ство проведенных исследований и разрабо+
ток никогда не использовались на практике.
В результате в стране, обладавшей колос+
сальным научно+техническим потенциалом,
в гражданском секторе выпускалась некон+
курентоспособная на мировом рынке про+
дукция. Как известно, Советский Союз, в
конце концов, проиграл технологическое со+
ревнование с Западом.
В начале XXI в. уже не говорят о «вне+
дрении», сегодня речь идет об управлении
инновационными процессами. Под «инно+
вацией», или нововведением, далее будет
пониматься реализованное новшество, не+
зависимо от сферы применения. Само же
новшество, т.е. научно+техническая разра+
ботка или изобретение, становится инно+
вацией, как правило, в виде товара или
услуги. Инновация не появляется сама по
себе, ей предшествуют научно+исследова+
тельские, опытно+конструкторские или
проектные работы. Результаты этих работ
создают задел, на основе которого и начи+
нается инновационная деятельность.
В настоящее время во всех развитых стра+
нах инновационная составляющая являет+
ся важнейшей частью государственной на+
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учно+технической политики. Если Россия
хочет находиться в группе развитых стран,
она должна следовать этому примеру. У нас
есть на то серьезные основания: значитель+
ные фундаментальные и технологические
заделы, высококвалифицированные кадры,
уникальная научно+производственная база.
Однако, как и пятьдесят лет назад, отече+
ственный инновационный потенциал пока
крайне слабо ориентирован на реализацию
научных достижений в производстве. Рос+
сийская инновационная сфера оказалась не
готовой к работе в рыночных условиях. Дело
в том, что рынок сам по себе не решает всех
проблем, связанных с инновациями. Еще в
середине 70+х годов прошлого века А. Чанд+
лер сформулировал свой знаменитый тезис
о том, что видимая рука менеджмента заме+
нила невидимую руку рыночных сил Адама
Смита [6]. В той же работе А. Чандлер пи+
шет о том, что структура организации сле+
дует за стратегией, которая определяется
поставленной целью. То есть сначала долж+
на быть поставлена цель, затем определяет+
ся стратегия, а уже потом строится струк+
тура для ее достижения.
Наряду с рыночными механизмами еще
требуется эффективное управление про+
цессами нововведений. Кроме того, рынок
не способен обеспечить адекватное вложе+
ние ресурсов в науку – так называемый
«провал рынка» (market failure). Сегодня
это азбучная истина, которая входит во все
современные учебники по экономике и яв+
ляется главным аргументом при обоснова+
нии необходимости государственного регу+
лирования сферы научных исследований и
разработок. Цель государственной научно+
технической политики – разработка и реа+
лизация мер для компенсации «рыночного
провала», уменьшения рисков, связанных
с реализацией инновационных процессов.
Более полувека тому назад появилась
концепция постиндустриального общества,
на смену ей пришла концепция информаци+
онного общества, в рамках которой главным
продуктом производства становится инфор+
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мация. Сегодня же все больше говорят об
обществе, основанном на знаниях; именно
они становятся основным фактором про+
гресса. Только опираясь на науку и образо+
вание, Россия может занять достойное мес+
то в мире на новом этапе развития цивилиза+
ции. Фундаментальным принципом управле+
ния, открытым У. Эшби, является закон не+
обходимого разнообразия, в соответствии с
которым уровень разнообразия управляю+
щей системы должен соответствовать уров+
ню разнообразия управляемой системы.
Отсюда, в частности, следует, что невоз+
можно создать простую систему управле+
ния для управления сложными системами и
процессами. Говоря о реформе РАН, на мой
взгляд, надо исходить из известного меди+
цинского принципа «не навреди». Сегодня
очень важно обозначить наиболее опасные
сценарии развития реформ и, соответствен+
но, сформулировать своеобразные «прави+
ла запрета». Прежде всего это касается раз+
личного рода сокращений и объединений как
исследовательских организаций, так и от+
дельных ученых.
На мой взгляд, ученые, работающие в
академической науке, должны перестать
оправдываться. Фундаментальная наука не
обязана давать результат в течение двух+
трех лет, а уж тем более практический. Если
ученый получил какой+то фундаменталь+
ный результат, то это не значит, что он дол+
жен иметь какое+то непосредственное от+
ношение к народному хозяйству. И уж тем
более внедрение инноваций не должно яв+
ляться задачей академической науки. Лет
тридцать тому назад на одном из институ+
тов Академгородка висел лозунг: «Цель
науки – служение народу». Так вот, как бы
мы ни любили наш народ, цель науки – это
все+таки поиск истины.
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Университет как
научный и социальный
институт в современном
российском обществе*

Цель статьи – демонстрация возможностей интерпретации университета как
научного и социального института с точки зрения концепции науки второго рода.
Реконтекстуализация науки и высшего образования приводит к пониманию транс
грессивного характера получения знания, что, в свою очередь, означает снятие про
тиворечия между научной и социальной ролями университета. Учитывая то, что
основная масса современных российских университетов никогда ранее не выполняла
научную функцию, успешность снятия противоречия между научной и социальной
ролями университета будет напрямую зависеть от того, какую роль сыграет госу
дарство в том, чтобы обеспечить университету возможность ответить на запросы
реконтекстуализации.
Ключевые слова: наука второго рода, реконтекстуализация, трансгрессивность,
государственная политика в области науки и высшего образования, М. Гиббонс,
И.Г. Дежина
Для начала зафиксируем достаточно об+
щую философскую перспективу, с точки
зрения которой будет проводиться анализ.
Подобная перспектива должна отслежи+
вать, как минимум: а) динамику типа произ+
водства знания; б) трансформацию органи+
зационной структуры университета; в) роль
общества в формировании «социального за+
каза» для высшего образования. Среди мно+
жества проектов «после Т. Куна», подчер+
кивающих парадигмальный характер и куль+
турную обусловленность производства и
передачи знания, в данном случае можно
выделить проект науки второго рода (М.
Гиббонс). Суть проекта науки второго рода
(mode+2 science) можно выразить в требо+
вании реконтекстуализации места науки,
а вместе с ней и высшего образования в со+
временном обществе [1]. Различные поли+
тические, социальные и экономические
трансформации, происходящие в современ+
ном
обществе,
порождают:

1) «контекстную зависимость» проводимых
исследований и программ обучения; 2) меж+
дисциплинарность, подкрепленную различ+
ными гетерогенными организационными
структурами, и, как следствие, нарушение
сложившихся иерархий и улучшение мо+
бильности, трансфера и контроля качества
(знаний, технологий, людских ресурсов и
т.д.); и, что, на наш взгляд, наиболее важно,
– 3) большую «рефлексивность» и откры+
тость по отношению к любым изменениям,
происходящим в обществе [2; 3]. В этом
смысле, как нам кажется, концепция науки
второго рода дает хорошие основания для
того, чтобы проанализировать образ универ+
ситета в современном российском обществе.
Ниже мы отдельно остановимся на том, как
с точки зрения науки второго рода происхо+
дит трансформация системы высшего обра+
зования, а также на некоторых следствиях
этой трансформации для современных рос+
сийских университетов.

*
Работа частично выполнена при финансовой поддержке Программы грантов Президента
РФ для государственной поддержки молодых российских ученых, проект МД+475.2014.6 «Ис+
следовательские университеты в регионах: институциональные, политические и внутрисоци+
альные факторы развития (на примере федеральных и национальных исследовательских уни+
верситетов Восточной и Западной Сибири)».
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С точки зрения науки второго рода про+
тиворечие между научной и социальной
функциями или ролями современного уни+
верситета можно нивелировать, принимая
во внимание трансгрессивный характер по+
лучения знания в новых, реконтекстуали+
зированных условиях. Учитывая то, что
основная масса современных российских
университетов никогда ранее не выполня+
ла научную функцию, успешность снятия
противоречия между научной и социальной
ролями университета будет напрямую за+
висеть от того, какую роль сыграет госу+
дарство в том, чтобы обеспечить универси+
тету адекватную возможность ответить на
запросы реконтекстуализации.
Университет и наука второго рода
Согласно концепции науки второго рода
трансформация традиционной системы об+
разования начинается в период формиро+
вания постиндустриального общества в свя+
зи с обретением системой высшего профес+
сионального образования массового харак+
тера. Доступ широких социальных слоев
населения к высшему образованию привел
в том числе к расширению социальной базы
науки и росту числа компетентных специа+
листов для проведения и экспертизы науч+
ных исследований. Тем самым была зало+
жена основа для формирования нового спо+
соба производства знания: знание приоб+
рело социально распределенный характер,
а передача знаний приняла форму обмена
технологиями. Данные процессы приводят
к трансформации структуры организации
научной работы и способов ее финансиро+
вания, что содержательно сказывается на
изменении не только научной, но и соци+
альной роли университета как основного
агента по производству нового знания.
В работе «Новое производство знания:
динамика науки и исследований в совре+
менном обществе» М. Гиббонс и коллеги
приводят как минимум десять значитель+
ных изменений, которые характеризуют
современную трансформацию высшего об+

разования: диверсификация функций; со+
циальный портрет студенчества; професси+
ональное образование; напряженные отно+
шения между преподаванием и исследова+
нием; рост проблемно+ориентированных
исследований; снижение производства
фундаментальных знаний; расширение от+
ветственности; образовательные техноло+
гии; несколько источников финансирования
высшего образования; эффективность и
бюрократический этос [1, рр. 76–80]. Взя+
тые вместе, эти изменения, считают авто+
ры, скорее всего будут стимулировать даль+
нейший спрос на высшее образование. Они
лежат в основе тенденций, с которыми ре+
гулярно сталкиваются студенты, препода+
ватели вузов, руководители и исследова+
тели [4]. Так, переход к более сбалансиро+
ванному (с точки зрения пола и социально+
го класса) составу учащихся университетов
является необратимым. Также останется
неизменной ориентация на получение сту+
дентами профессионального образования,
которое может взять на себя некоторые
общие функции, ранее выполнявшиеся ака+
демическими курсами. Как прежде студен+
ты были социализированы в преобладаю+
щей интеллектуальной культуре через изу+
чение классических языков и фундамен+
тальных наук, так в настоящее время это
происходит через историю или экономику.
Переориентация университетов на научно+
исследовательскую работу, вероятно, бу+
дет осложнена движением в направлении к
доступности исследований большей массе
населения. Внедрение новых институтов в
расширенные университеты может стиму+
лировать их исследовательские амбиции в
форме практических исследований, связан+
ных с обучением и профессиональной прак+
тикой. Такие изменения, как рост проблем+
но+ориентированных исследований и сни+
жение производства первичного знания,
будут дополнительно стимулировать рост
массового высшего образования. Схожим
по значению будет последствие перехода
от автономии университетов к расширению

О бразование и наука
сети других учреждений, ответственных за
производство знаний. Высшее образование
могло претендовать на особые привилегии,
когда еще доминировали традиционные
университеты, однако их будет труднее
поддерживать, когда система образования
будет включать в себя другие частные и го+
сударственные учреждения и ведомства с
более «приземленными» функциями.
Университет сегодня, по мнению авто+
ров концепции науки второго рода, остает+
ся ключевым институтом, производящим
знание. Современное общество не имеет дру+
гих институтов, созданных для производ+
ства новых знаний, способных с ним конку+
рировать. Даже в обществе, где произошел
переход к науке второго рода, университет
продолжает занимать центральное место.
Прежде всего – в двух измерениях [1, р. 94].
Во+первых, в большинстве стран универси+
теты по+прежнему сохраняют юридическую
монополию присуждения академических
степеней (официальная сертификация оста+
ется важной и в новом типе общества). Во+
вторых, университеты остаются наиболее
важным местом, где приобретенные знания
могут быть собраны, зафиксированы и в не+
котором смысле институционализированы,
что приобретает большое значение в совре+
менном взрывоопасном обществе. Один из
способов такой институционализации – вне+
дрение научного знания в учебные дисцип+
лины, преподаваемые в университете. В учеб+
ных дисциплинах фиксируется «парадиг+
мальное ядро» как продукт соглашения
членов научного сообщества. И именно учеб+
ная программа с ее «разнообразием, терпи+
мостью к “инаковости” и готовностью к из+
менениям» выступает как то пространство,
где социальная и научная функция универ+
ситета начинают перекрываться и выступать
в тесной взаимосвязи [Там же, р. 82]. Осо+
бенно эта характеристика современного уни+
верситета хорошо просматривается в учеб+
ных курсах, имеющих в своей основе меж+
дисциплинарные и трансдисциплинарные
исследования.
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Влияние концепции науки второго рода
на развитие образа современного универ+
ситета имеет одно важное следствие: раз+
личие между научной и социальной ролью
университета начинает исчезать. Эта тен+
денция связана с такой важной характери+
стикой науки второго рода, как трансгрес
сивность: «Во+первых, производство зна+
ния в науке второго рода пересекает дис+
циплинарные границы, оно простирается от
междисциплинарности к трансдисципли+
нарности. В результате процессы когнитив+
ной институционализации, которые, как
правило, имели место в классическом (элит+
ном) университете, ослабевают. Научные
сообщества рассеиваются, и, следователь+
но, структуры факультетов и кафедр, ин+
ститутов и центров, которые создают и под+
держивают эти сообщества, становятся
менее актуальными. Во+вторых, расширя+
ется количество акторов, участвующих в
научных исследованиях или в производстве
знания. Контекстуализация знания в науке
второго рода привела к тому, что исследо+
ватели стали менее привилегированной
группой – и даже проблематичной катего+
рией. Другие акторы, такие как простые
«распространители», «посредники» или
«пользователи» результатов исследований,
в настоящее время стали более активно уча+
ствовать в их «производстве». В+третьих,
формирование общества знаний означает,
что гораздо более широкий круг социаль+
ной, экономической и даже культурной
деятельности теперь имеет «исследователь+
скую» компоненту. Многие учреждения в
настоящее время становятся обучающими
и исследовательскими организациями, по+
тому что они торгуют наукоемкими продук+
тами и потому, что они используют гораз+
до больше “высокообразованных” работни+
ков» [Там же, р. 89]. Таким образом, со+
временное общество превращает относи+
тельно закрытые сообщества ученых в
открытые сообщества «высокообразован+
ных» людей. Можно утверждать, что эти
сообщества включают в себя всех выпуск+
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ников системы массового высшего образо+
вания, а не только выпускников элитных
университетов, которые прошли специаль+
ную подготовку в качестве исследователей.
Учитывая, что одной из наиболее важных
социальных функций университета являет+
ся воспроизводство культурных норм, от+
меченное сообщество «высокообразован+
ных» выпускников определенным образом
влияет на формирование и закрепление но+
вых субстанциональных и процедурных
«правил поведения» в культуре и в обще+
стве.
Университет в современной России
В настоящее время перед вузами страны
поставлена задача интеграции науки и выс+
шего образования на основе как взаимодей+
ствия вузов с научными организациями стра+
ны, так и усиления научной составляющей в
вузе, использования результатов научных
исследований в преподавании учебных кур+
сов. Процесс интеграции науки и образова+
ния осложняется различными факторами, в
частности, сложившимися стереотипами,
«согласно которым вузы не рассматривались
другими научными институтами в качестве
равных партнеров, а – исключительно в ка+
честве организаций, призванных готовить
кадры, в том числе и для науки» [5, с. 5]. От+
метим, что в настоящее время данный стерео+
тип не является до конца преодоленным. Со+
гласно статье 72 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» под+
готовка кадров остается одной из главных
целей интеграции образования и науки: «Це+
лями интеграции образовательной и научной
(научно+исследовательской) деятельности в
высшем образовании являются кадровое
обеспечение научных исследований, повыше+
ние качества подготовки обучающихся по
образовательным программам высшего обра+
зования, привлечение обучающихся к прове+
дению научных исследований под руковод+
ством научных работников, использование
новых знаний и достижений науки и техники
в образовательной деятельности» .

Задача подготовки кадров для науки,
традиционно закрепленная за российски+
ми университетами, к сожалению, не спо+
собствовала ни формированию сильной ву+
зовской науки, ни (до самого последнего
времени) расширению числа мест производ+
ства знания, помимо уже существовавших
академических научных институтов, а так+
же отраслевой науки (значительно ослаб+
ленной в постсоветский период). О том, что
таких мест, способных производить знание
на уровне академической науки, практичес+
ки не существует, свидетельствует, в част+
ности, тот факт, что научное сообщество
страны далеко не единодушно поддержа+
ло процесс интеграции образования и на+
уки, не в последнюю очередь в связи с тем,
что «создание успешных и сильных иссле+
довательских университетов – это появле+
ние конкурентов в системе науки, наруше+
ние баланса сложившихся сил» [5, с. 5].
Таким образом, в настоящее время трудно
говорить о том, что в нашей стране уже сло+
жилась система, где именно университеты
играют главную роль в социально+распре+
деленном производстве знания [6]. Отчас+
ти это связано с тем, что «в нашей стране,
изменения, касающиеся вузовской науки,
вызваны не естественным ходом развития
образовательной системы, но необходимо+
стью ответа на уже произошедшие и закре+
пившиеся в западном и отчасти российском
обществе трансформации с целью создания
конкурентоспособных в глобальном обра+
зовательном пространстве вузов» [3, с. 50].
Примером недостаточной интегриро+
ванности науки и образования может слу+
жить слабое развитие меж+ и трансдисцип+
линарных научных исследований на базе
университетов. Изучение сложных (ком+
плексных) объектов, междисциплинар+
ность учебного процесса стимулируют на+
учные исследования, предполагающие вы+
ход за пределы дисциплинарных границ
[7]. Трансдисциплинарность научных ис+
следований, требующая создания особо+
го эпистемологического пространства в
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«межграничье» наук, предполагает нали+
чие общих целей для представителей раз+
личных научных дисциплин, и, что не ме+
нее важно, требует особого институцио+
нального «поля». Современные трансдис+
циплинарные исследования нуждаются не
только в эпистемологическом (теоретичес+
ком, методологическом, эксперименталь+
ном) оснащении, но и в создании специ+
альных институциональных форм комму+
никации различных акторов, заинтересо+
ванных в получении нового знания. Эф+
фективность достижения научных целей
зависит от организации, управления, ре+
сурсного обеспечения вновь создаваемых
научных коллективов. Трансдисциплинар+
ные исследования характеризуются не
только тем, что они необходимы для про+
изводства инновационного знания, но и
тем, что они порождают инновационные
формы получения, организации и транс+
ляции научных исследований. На базе уни+
верситетов должны формироваться осо+
бые институциональные «поля» научной
деятельности, где встречаются заинтере+
сованные участники производства, техно+
логизации, внедрения нового знания. Не+
обходимо организовать коммуникации за+
интересованных акторов, позволить им
выйти за пределы сложившихся класси+
ческих институциональных форм образо+
вательных коммуникаций, отделенных от
целей научной деятельности.
Стоит отметить, что предыдущие попыт+
ки создания инновационных форм, интег+
рирующих науку и образование на базе рос+
сийских вузов, не были успешными. Создан+
ная в конце 1990+х гг. система научно+обра+
зовательных центров в университетах Рос+
сии была призвана осуществить развитие
инновационного научного и образователь+
ного потенциала, но с решением этих задач
так и не смогла справиться [8]. Отдельные
удачные проекты, вписывающиеся в логику
развития науки второго типа, осуществля+
ются в нашей стране, как отмечает И. Де+
жина, «не благодаря, а в определенной мере
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несмотря на проводимую государственную
политику» [5, с. 5]. Таким проектом стало
создание в 2007 г. «зеркальных лаборато+
рий» [5, с. 23–24] – по аналогии с уже су+
ществующей зарубежной лабораторией, ко+
торую возглавляет соотечественник, прожи+
вающий за рубежом. Преимуществами
такой организации научной деятельности
являются: возможность освоения зарубеж+
ного опыта и подключения к выполнению
зарубежных проектов, повышение квалифи+
кации кадров, облегченный доступ к реак+
тивам, возможность работы на современном
оборудовании, развитие международных
связей. Факторами, способствующими эф+
фективности данного проекта, стали также
сравнительно небольшой объем средств, не+
обходимых для создания лаборатории (по
сравнению с выделяемыми по программе
мегагрантов); отсутствие требования обяза+
тельного времени пребывания зарубежного
специалиста в России; возможность пари+
тетного финансирования; распределенная
структура лаборатории, основанная на ко+
операции вузов и академических НИИ. «Та+
кая организация работы, – отмечает И. Де+
жина, – в большей мере соответствует по+
нятию сетевого общества, которое на сегод+
няшний день признано одной из наиболее
эффективных форм реализации научных
проектов и их последующей коммерциали+
зации» [5, с. 24]. Именно такая форма соот+
ветствует новому способу производства зна+
ния в науке второго типа.
На наш взгляд, описанные выше труд+
ности создания эффективных организаци+
онных структур, которые должны обеспе+
чить высокий уровень проведения транс+
дисциплинарных исследований (не все эти
трудности связаны исключительно с про+
блемами организации исследований), сви+
детельствуют, в частности, о возможности
дополнить концепцию науки второго рода
и представление о реконтекстуализации,
опираясь на российский опыт. В общем слу+
чае предполагается, что развитие идеоло+
гии, делающей актуальными междисципли+
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нарные исследования, ведет к уменьшению
противоречия между научной и социальной
ролями университета. Однако не стоит за+
бывать, что то, что происходит сейчас в Рос+
сии, нельзя однозначно моделировать, опи+
раясь на представления, основанием кото+
рых был бы именно западный опыт реф+
лексии по поводу трансформации образа
университета в современном обществе. В
определенном смысле модель науки второ+
го рода описывает эволюционный процесс,
когда в университете под влиянием новых
внешних факторов (контекстная зависи+
мость исследований и образовательных
программ; новые формы отношений между
университетом, бизнесом и государством и
т.д.) изменяется отношение между научной
и социальной функциями, при том что и на+
учная, и социальная составляющие давно
сосуществовали внутри университета, но не
пересекались или не были «синтезированы»
в должной степени. В то же время в совре+
менной России мы имеем скорее револю+
ционный процесс, когда университетам, ко+
торые раньше практически никогда (за
исключением небольшого числа ведущих
университетов) не занимались собственно
научными исследованиями (эта роль отво+
дилась РАН), настоятельно рекомендуют
начать заниматься научными исследовани+
ями и участвовать в трансфере знаний.
Требование сгладить противоречие
между социальной и научной функциями
университета конструктивно и должно вы+
ступать ориентиром преобразований науки
и высшего образования в современной Рос+
сии. Тем не менее сам процесс реконтек+
стуализации начинается «с другой сторо+
ны». И в этом смысле, очевидно, возраста+
ет роль государства, которое должно ре+

шить, может ли оно сделать университет
свободным в том, что касается ответа на
запрос реконтекстуализации.
Литература
1. Gibbons M., Limoges C., Nowotny H.,
Schwartzman S., Scott P., Trow M. The New
Production of Knowledge: The Dynamics of
Science and Research in Contemporary
Societies. London: Sage, 1994.
2. Головко Н.В. Наука в глобализирующемся
мире: профессиональная деятельность
или общественное благо? // Вестник Но+
восиб. гос. ун+та. Сер. Философия. 2011.
Т. 9. Вып. 4. С. 22–29.
3. Рузанкина Е.А. Наука второго рода: новые
формы производства знаний и трансфе+
ра технологий // Вестник Новосиб. гос.
ун+та. Сер. Философия. 2013. Т. 11. Вып. 2.
С. 49–53.
4. Головко Н.В., Рузанкина Е.А. Особеннос+
ти трансформации высшего образования
в свете концепции науки второго рода //
Философия образования. 2013. № 3 (48).
С. 53–59.
5. Дежина И.Г. Развитие науки в российских
вузах // Russie.Nei.Visions. 2011. № 57, фев+
раль.
6. Шишикин В.Г. «Университезация» высше+
го профессионального образования в
1990+х – начале 2000+х годов (на примере
Новосибирской области) // Вестник Но+
восиб. гос. ун+та. Сер. История, филоло+
гия. 2008. Т. 7. № 1. С. 225–231.
7. Зиневич О.В., Рузанкина Е.А. Конструи+
рование предмета регионоведения:
проблемы роста // Философия образо+
вания. 2010. № 3 (32). С. 307–315.
8. Зиневич О.В., Сафронова Н.А. Инновации
в деятельности научно+образовательных
центров // Философия образования. 2010.
№ 4 (33). С. 95–101.

Авторы:
ЗИНЕВИЧ Ольга Владимировна – д+р филос. наук, профессор, зав. кафедрой, Ново+
сибирский государственный технический университет, ozinevich@gmail.com
РУЗАНКИНА Елизавета Александровна – канд. филос. наук, доцент, Новосибир+
ский государственный технический университет, elizaveta.ruzankina@yandex.ru

О бразование и наука

43

ZINEVICH O.V., RUZANKINA E.A. UNIVERSITY AS A SCIENTIFIC AND SOCIAL
INSTITUTE IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN SOCIETY
Abstract: The paper aims to illustrate a heuristic potential of an interpretation of the
university as a scientific and social institute from the mode+2 science perspective. The
demand of recontextualization of science and higher education leads to understanding of
the transgressiveness of knowledge acquisition, and this means that the opposition between
the scientific and social roles of the university may be overcomed. Taking into account that
the most part of the contemporary Russian universities have never carried out a significant
scientific function, the successfulness of the settlement of the opposition between the
scientific and social roles of the university strictly depends on the role that the government
may play to provide an adequate grounds for the university to answer the demand of
recontextualization.
Keywords: scientific and social role of the university, mode+2 science, recontextualization,
transgressiveness, state policy in scientific and higher education, M. Gibbons, I. Dezhina
References
1. Gibbons M., Limoges C., Nowotny H.,
Schwartzman S., Scott P., Trow M. (1994) The
New Production of Knowledge: The Dynamics
of Science and Research in Contemporary
Societies, London: Sage.
2. Golovko N.V. (2011) [Science in the globalized
world: professional activity or public good?].
Vestnik Novosib. gos. univ. Seriya: Filo
sofiya [Bulletin of the Novosibirsk State
University. Series: Philosophy]. Vol. 9, no. 4,
рр. 22+29. (In Russ.)
3. Ruzankina E.A. (2013) [Mode+2 science: new
forms of knowledge industries and technology
transfer]. Vestnik Novosib. gos. univ. Seriya:
Filosofiya [Bulletin of the Novosibirsk State
University. Series: Philosophy]. Vol. 11, no. 2,
рр. 49+53. (In Russ.)
4. Golovko N.V., Ruzankina E.A. (2013) [The
specificities of the higher education trans+
formation in light of mode+2 science].
Filosofiya obrazovaniya [Philosophy of
Education]. No. 3 (48), pp. 53+59. (In Russ.)

5. Dezhina I. G. (2011) Razvitie nauki v rossiy
skikh vuzakh [Development of Research in
Russian Universities]. [Russie.Nei.Visions].
No. 57.
6. Shishikin W.G. (2008) [«Universitezatsiya» of
higher education from 1990 to early 2000 (by
the example of Novosibirsk region)]. Vestnik
Novosib. gos. univ. Seriya: Istoriya, filo
logiya [Bulletin of the Novosibirsk State
University. Series: History, Philology]. Vol. 7,
no. 1, рр. 225+231. (In Russ.)
7. Zinevich O.V., Ruzankina E.A. (2010) [Con+
struction of the regional studies subject: the
problems of growth]. Filosofiya obrazovaniya
[Philosophy of Education]. No. 3 (32), pp. 307+
315. (In Russ.)
8. Zinevich O.V., Safronova N.A. (2010) [Innova+
tions in the activity of scientific+educational
centers]. Filosofiya obrazovaniya [Philo+
sophy of Education]. No. 4 (33), pp. 95+101.
(In Russ.)

Authors:
ZINEVICH Olga V. – Dr. Sci. (Philosophy), Professor, Head of the Department of
International Relations and Regional Studies, Novosibirsk State Technological University,
Novosibirsk, Russia, ozinevich@gmail.com
RUZANKINA Elizaveta A. – Cand. Sci. (Philosophy), Assoc. Prof., Novosibirsk State
Technological University, Novosibirsk, Russia, elizaveta.ruzankina@yandex.ru

44

Высшее образование в России • № 7, 2014

Е.В. НИКИТЕНКО, доцент
Новосибирский государственный
технический университет

Тенденции развития
высшего образования
в России в условиях
его модернизации

Статья посвящена выявлению и анализу тенденций развития высшего образования
в России в условиях его модернизации. В статье показано, что стержнем высшего
образования сегодня является его ориентация на потребности рынка. В связи с разви
тием процессов глобализации, необходимостью повышения конкурентоспособности
национальной экономики преимущественно посредством инновационных продуктов
перед высшей школой и образованием ставятся новые задачи по подготовке специали
ста, способного к самостоятельному поиску знаний, к инновационной деятельности
и созданию продуктов нового качества. Модернизация высшего образования в России
требует последовательности, системности в преобразованиях, а также существен
ной поддержки со стороны государства.
Ключевые слова: высшее образование в России, интернационализация образования,
стандартизация образования, оценка качества высшего образования, высшее образо
вание в условиях Болонского процесса, инновационный путь развития высшей школы
Социально+экономические преобразо+
вания 90+х гг. ХХ в. в России обозначили
ведущую тенденцию развития высшего об+
разования, продукция которого сегодня по+
зиционируется как товар на рынке образо+
вательных услуг. За прошедшие годы все
более обострялись связанные с этим трен+
дом дискуссии по актуальным проблемам
российского образования. Еще большую
остроту приобрели вопросы модернизации,
по которым высказываются альтернатив+
ные точки зрения: социальный заказ на вы+
пускников вузов (специфика российского
рынка труда), развитие вузовской науки,
единство образовательного пространства
[1]. С одной стороны, прагматичная ориен+
тация высшего образования обусловлена
развивающимися рыночными отношения+
ми, которые затронули все сферы обще+
ственной жизни; с другой стороны, на вто+
рой план отходят классические ценности
высшего образования: фундаментальность,
научность, элитарность, основанная на из+
бирательности. Таким образом, модерни+
зация высшего образования в России ведет
к формированию новой образовательной
парадигмы. В условиях новой модели выс+

шего образования стержнем выступает не
научное знание, а ориентир на социальные
и рыночные потребности общества.
Проблемы модернизации системы выс+
шего образования не утратили своей акту+
альности и в последнее время. Предметами
научной дискуссии остаются вопросы ис+
пользования методологических принципов
европейского образования в российских
университетах, содержания образования в
рамках компетентностной модели и его
стандартизации [2]. Ставятся и обсужда+
ются новые темы: поиск направлений под+
держки высшей школы, роль инноваций в
системе высшего образования, оценка ка+
чества образования [3]. Тенденции соци+
ально+экономического развития мира обо+
значили и направления модернизации рос+
сийской системы образования. К ним отно+
сятся процессы интернационализации, ин+
теграции и глобализации, в частности
реализации положений Болонского процес+
са в условиях российской действительнос+
ти. Потребность в повышении качества об+
разования обозначила необходимость пе+
ресмотра содержания образования, его
стандартизации и внедрения компетентно+
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стного подхода при подготовке специалис+
та. Вместе с тем представляется важным от+
метить выработку новых подходов к опре+
делению содержания деятельности высшей
школы в условиях мирового финансового
кризиса и роли государства в реализации
одной из задач, поставленных перед выс+
шими учебными заведениями, связанной с
созданием инновационного продукта и до+
ведения его до стадии коммерциализации.
Сегодня высшая школа как в России, так и
в Европе столкнулась, как нам кажется, с
глобальной проблемой – острой демогра+
фической ситуацией, низким приростом на+
селения либо его абсолютным отрицатель+
ным показателем, что существенно снижа+
ет количество поступающих в вузы.
В целом идеи Болонского процесса при+
влекательны, направлены на повышение ка+
чества образования. Идеи сближения и гар+
монизации национальных систем высшего
образования с целью создания единого об+
разовательного пространства, активизации
мобильности студенческих кадров постави+
ли высшую школу в условия жесткой кон+
куренции. Подписание Россией Болонской
декларации способствовало созданию в си+
стеме отечественного высшего образования
конкурентной среды, а также привело к
формированию двухуровневой модели выс+
шего профессионального образования.
Одной из задач Болонского процесса
стало обеспечение мобильности кадров в
целях повышения их конкурентоспособно+
сти в рамках единого европейского про+
странства. В условиях российской действи+
тельности реализация данной программы
сопряжена с рядом проблем. Первая носит
социокультурный характер. Еще евразий+
цы, представители русской эмиграции, го+
ворили о том, что Россия представляет со+
бой уникальный сплав народов, прожива+
ющих на ее территории. Поэтому наша стра+
на не принадлежит исключительно ни к
Европе, ни к Азии. Вторая также опреде+
лена географией государства. Сравнитель+
но невысокая оплата труда, большие за+
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траты на передвижение по огромной тер+
ритории не позволяют свободно осуществ+
лять мобильность в целях научного обмена
и повышения квалификации научно+педа+
гогических работников.
Вместе с тем надо согласиться с тем, что
Болонский процесс дал возможность раз+
вития академической студенческой мобиль+
ности, получения европейского приложе+
ния к диплому, что потенциально может
повысить конкурентоспособность нашего
выпускника на рынке труда. Очевидно, он
открыл новые возможности для роста ин+
теллектуального потенциала молодежи, в
том числе и российской. Это, в свою оче+
редь, порождает проблему оттока студен+
тов в высшие учебные заведения Европы по
программам студенческой мобильности.
Справедливости ради нужно заметить, что
эта тенденция не носит массового характе+
ра, но ощутима в условиях «демографичес+
кой ямы» и борьбы за каждого абитуриен+
та между высшими учебными заведениями.
Российские вузы готовы принять иностран+
ных студентов, но на практике это проис+
ходит лишь в европейской части страны,
преимущественно в высших учебных заве+
дениях Москвы и Санкт+Петербурга. Пе+
риферийность российских вузов затрудня+
ет либо не позволяет реализовать их готов+
ность и способность к сетевому сотрудни+
честву с университетами Европы.
«Дорожная карта» под названием «Из+
менения в отраслях социальной сферы, на+
правленные на повышение эффективности
образования и науки» от 30 декабря 2012 г.
обозначила направления модернизации всех
ступеней образования. В документе задан и
вектор развития высшего образования в Рос+
сии. Ключевыми направлениями модерниза+
ции определены: совершенствование обра+
зовательных программ вузов, ежегодный
мониторинг качества образовательных
услуг и создание системы оценки качества
подготовки выпускников, подушевое фи+
нансирование образовательных организа+
ций, разработка и внедрение механизмов эф+
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фективного контракта с научно+педагогичес+
кими работниками образовательных органи+
заций высшего образования.
Перед вузами ставится задача повыше+
ния качества образования и его ориентации
на потребности рынка. Данная тенденция
обязывает к выработке новой методологии
оценки качества образовательных услуг, что
требует финансовых и временных ресурсов
для апробации новых подходов к обществен+
но+профессиональной аккредитации.
Частая смена государственных образо+
вательных стандартов не позволяет образо+
вательным учреждениям постепенно осуще+
ствить переход к новой образовательной
модели. ФГОС, принятый в 2010 г., потре+
бовал очередного пересмотра основных об+
разовательных программ направлений под+
готовки высшей школы, выработки нового
инструментария для оценки сформирован+
ности общекультурных и профессиональ+
ных компетенций, а вместе с тем и методо+
логии оценки качества подготовки выпуск+
ника+бакалавра. Сегодня педагогическое
сообщество ожидает принятия новых обра+
зовательных стандартов, совершенствую+
щих стандарты третьего поколения, а так+
же ведет работу над образовательными стан+
дартами четвертого поколения [4].
Система стандартизации образования в
первой половине 2000+х гг. стала неотъем+
лемой составляющей Болонского процесса
как гаранта качества образования. Можно
согласиться с одной из исследовательских
позиций, согласно которой компетентност+
ный подход приближает результаты обуче+
ния к потребностям экономических и демо+
кратических институтов общества европей+
ского типа, а также выступает в качестве од+
ного из инструментов преодоления проти+
воречий между национальными системами
образования при их согласовании [5]. «Стан+
дарты и рекомендации для гарантии каче+
ства высшего образования в Европейском
пространстве» были разработаны Европей+
ской ассоциацией по гарантии качества выс+
шего образования ENQA по прямому пору+

чению Конференции министров образования
европейских стран, подписавших Болон+
скую декларацию [6]. В документе отмече+
но, что англосаксонская модель высшего об+
разования, положенная в основу формиро+
вания системы гарантий качества образова+
ния, успешно реализовывала принципы, за+
данные европейским манифестом, которые
в российской системе высшего образования
декларируются только в XXI веке. Речь идет
о самостоятельности, автономности высших
учебных заведений в определении содержа+
ния образования, о включении студентов,
работодателей в систему оценки качества об+
разования. Отвечая требованиям Болонско+
го процесса, касающихся создания единого
образовательного пространства, высшее об+
разование России оказалось в условиях пе+
реходного периода. С одной стороны,
положительный опыт англосаксонской мо+
дели требует ее адаптации к нашей действи+
тельности, что связано с последовательнос+
тью внедрения рекомендаций по реоргани+
зации системы высшего образования. С дру+
гой стороны, стоит проблема готовности к
этому учащихся, а также отечественных ра+
ботодателей, их компетентности в вопросах
выработки методологии оценки качества
образования.
В условиях модернизации российского
образования перед высшей школой постав+
лена не только задача создания новой сис+
темы высшего образования, отвечающей
положениям Болонской декларации, но и
следования стратегии социально+экономи+
ческого развития страны на основе развер+
тывания инновационных процессов. Акту+
альными становятся вопросы, связанные с
ролью инноваций в системе высшего обра+
зования. Инновации сегодня ориентирова+
ны на производство продукта нового каче+
ства и призваны решить проблемы преодо+
ления экономического кризиса. Поэтому
подготовка выпускника должна быть наце+
лена на формирование его способности к
инновационной деятельности. В целом мо+
дернизация российского образования соот+
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ветствует задачам экономического развития
государства, создания инновационного про+
дукта, обеспечения конкурентоспособнос+
ти экономики. В этом случае государствен+
ная поддержка развития инноваций долж+
на носить обязательный характер, затраги+
вая не только производственные структу+
ры, но и подготовку кадров высшей школой.
Механизмом, регулирующим инноваци+
онную деятельность, является инновацион+
ная политика государства. Инновационная
политика – это совокупность мер, направ+
ленных на координацию и поддержание ин+
новационных процессов, обеспечивающих
экономический рост, конкурентоспособ+
ность и способствующих росту благо
состояния общества. Отметим, что ключе+
вое значение здесь имеет конкурентоспособ+
ность экономики, которая и гарантирует
решение этих задач. Главным условием раз+
вития инноваций в стране становится соот+
ветствующая инфраструктура, государ+
ственная поддержка инвестиций, создание
и поддержка венчурных фондов. В итого+
вом докладе о результатах экспертной ра+
боты по актуальным проблемам социально+
экономической политики России «Страте+
гия – 2020: Новая модель роста – новая со+
циальная политика» было отмечено: «Оте+
чественная наука вполне адаптировалась к
бюджетным ограничениям, которые суще+
ственно снизили её результативность и силь+
но ослабили конкурентоспособность» [7].
Ограничения бюджетных средств сопряже+
ны с подготовительным этапом на пути со+
здания инноваций и доведения их до стадии
коммерциализации, которая и должна под+
держиваться бизнесом. В этой ситуации не+
обходимым становится либо повышение
доли государственного участия в создании
инновационного продукта, либо выработка
мер, стимулирующих привлечение бизнеса
к сфере НИОКР. В этой связи перед выс+
шей школой ставится задача разработки ин+
новационных проектов. Но даже если не
принимать во внимание ограниченность фи+
нансирования, проект не всегда доходит до
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стадии коммерциализации, что ставит под
сомнение эффективность инновационной
политики в России, а также идею создания
инноваций в вузах. Впрочем, создание инно+
ваций и не может быть обязанностью толь+
ко высшей школы. Зарубежный опыт (аме+
риканский, европейский) показывает, что
создание инновационного продукта – это
результат совместной деятельности ряда
субъектов: государства, венчурных фондов,
бизнеса и университетов. Научные класте+
ры включают в себя факультеты для подго+
товки научных кадров, лаборатории и про+
изводственные структуры, позволяющие
коммерциализировать проекты. Деятель+
ность этих кластеров должна осуществлять+
ся при государственной поддержке. На
практике же вузы вынуждены с опорой на
собственные силы, без соответствующего
оборудования и целевого финансирования
создавать инновации, помимо основного
вида деятельности – преподавания в высшей
школе.
Кроме того, инновации в высшем обра+
зовании коснулись требований информати+
зации образовательного пространства вуза
и его технологического обновления. Про+
екты новых образовательных стандартов
выдвигают обязательным условием при
осуществлении образовательной деятель+
ности использование дистанционных тех+
нологий в обучении. Решение этой задачи
полностью возлагается на вузы без учета
финансовых затрат, требующихся для орга+
низации дистанционного обучения.
Реформирование системы высшего обра+
зования России проходит в условиях миро+
вого финансового кризиса, а также демо+
графического кризиса. Специалисты Выс+
шей школы экономики еще в 2009 г. обозна+
чили тенденции развития профессионально+
го образования. К ним они отнесли:

снижение экономической активнос+
ти, что ведет к сокращению внебюджетных
доходов образовательных учреждений,
причем оно затронет в большей степени те
учреждения образования, которые форми+
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руют большую часть своих доходов от воз+
мездной деятельности;

секвестирование бюджетных расхо+
дов (главным образом – программ разви+
тия), т.е. тех расходов, которые обеспечи+
вают качественные изменения в образова+
нии и создают потенциал для послекризис+
ного развития;

замораживание существующих ин+
ститутов и сохранение неэффективных
организаций, что актуализирует задачу оп+
тимизации структуры государственных уч+
реждений и бюджетных расходов, подни+
мает вопросы перехода к новым механиз+
мам финансирования и эффективным орга+
низационно+правовым формам [8].
Следует отметить, что идеи студенчес+
кой мобильности, сближения систем обра+
зования в рамках Болонского процесса,
повышения качества образования становят+
ся все более актуальными. Глобальные вы+
зовы современности, мировой и демографи+
ческий кризисы поставили систему высше+
го образования перед выбором средств по+
вышения конкурентоспособности вуза.
Один из возможных путей – инновацион+
ная деятельность высшей школы, создание
продукта нового качества. Высшие учебные
заведения России понимают необходи+
мость соответствовать современным эконо+
мическим реалиям. Однако в условиях мо+
дернизации высшей школы открытыми ос+
таются вопросы поиска альтернативных
источников поддержки вузов в их иннова+
ционной деятельности в условиях мирово+
го финансового кризиса, выработки мето+
дологии оценки качества образования, ори+
ентированного на рынок и выступающего в
качестве товара. Высшая школа имеет по+
тенциал и конкурентна в подготовке науч+
ных кадров высокой квалификации, гото+
вых производить новое знание. Но эти стра+
тегически важные задачи могут быть ус+
пешно решены лишь при системном подхо+
де, при участии и государства, и бизнеса, а
также при условии последовательности
политики преобразований высшей школы.
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Риски педагогических
инноваций в высшем
образовании

В свете тенденций развития общества существенно изменяются требования к ре
зультатам образования, а соответственно, к организации образовательного процесса
в высшей школе. Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы на основе анализа
моделей образовательного процесса, отвечающих тенденциям развития высшего обра
зования, а также анализа готовности субъектов образования к их реализации, выявить
возможные риски педагогических инноваций. В статье систематизированы основные
направления инноваций в высшей школе, показано, что педагогические инновации долж
ны обеспечить созидательный характер обучения и активизацию личностных механиз
мов профессионального становления студентов. При этом внедрение новых образова
тельных технологий – необходимое, но не достаточное условие перехода к новому
качеству образовательных результатов. Суть образовательного процесса, связанную
с характером взаимодействия между его субъектами, можно изменить только через
развитие личностных ресурсов студентов и формирование новой профессиональнопе
дагогической позиции преподавателей. В противном случае в модернизируемых педаго
гических системах вероятны риски фальсификации и имитации.
Ключевые слова: тенденции развития высшего образования, образовательный про
цесс, личностное развитие студента, педагогические инновации, риски имитации ин
новаций
В последние десятилетия формируется
постиндустриальный социально+экономи+
ческий уклад, выдвигаются новые запросы
к институтам, обеспечивающим развитие че+
ловека [1], и в первую очередь – к образо+
ванию как системе формирования интел+
лектуального капитала нации и одной из
главных сфер производства инноваций [2].
Сокращение жизненного цикла экономи+
чески ценных знаний, включение процес+
сов получения и обновления знания во все
производственные и общественные процес+
сы, многократные изменения технологий за
короткие промежутки времени повышают
требования к уровню квалификации и про+
фессиональной мобильности работника,
выдвигают на первый план его творческий
потенциал. Инновационные сектора эконо+
мики предъявляют повышенный спрос на
новые специальности, которые не могут
стать массовыми за исторически короткий

период времени [3], и на новых специалис+
тов, способных к профессиональному со+
вершенствованию и даже к кардинальной
смене профессиональных установок [4].
Формируется запрос на массовость креа+
тивных, исследовательских, проектных
компетенций, которые до сих пор рассмат+
ривались как элитарные, а также на массо+
вую готовность к переобучению [2].
Вызовы эпохи и ожидаемые изменения
экономического и социокультурного кон+
текстов деятельности высшей школы в пост+
индустриальном обществе не могут не вли+
ять на характер ее функций. С точки зрения
экспертов, в период до 2030 г., при сохране+
нии традиционной модели подготовки про+
фессиональных кадров, ожидается рост
значимости для общества таких функций
высшей школы, как проведение научных
исследований, создание технических и тех+
нологических инноваций; «апгрейд» про+
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фессионального и личностного потенциала
людей всех возрастов; разворачивание ви+
дов деятельности, характерных для эконо+
мики знаний; формирование исследователь+
ских, проектных, управленческих компетен+
ций обучающихся; подготовка кадров для
высокотехнологичных секторов экономики
по заказу предприятий [1].
В свете этих тенденций и нового осмыс+
ления функций и целей высшего образова+
ния наиболее актуальными признаются на+
правления модернизации, обеспечивающие
[1–5]:
z
построение системы непрерывного
образования, характеризующейся много+
уровневостью, гибкостью организацион+
ных форм и многообразием образователь+
ных программ;
z
индивидуализацию образователь+
ных траекторий, ориентацию на обучающе+
гося, его способности, потребности и за+
просы;
z
социальное партнерство, взаимодей+
ствие вуза с корпоративной (отраслевой)
наукой, производством, бизнесом, социаль+
ной сферой, предполагающие как ориента+
цию вуза на решение задач развития регио+
на, так и участие работодателей в разра+
ботке и реализации образовательных про+
грамм;
z
интеграцию учебного процесса, науч+
ных исследований и практической деятель+
ности при подготовке специалистов, повы+
шение конкурентоспособности выпуск+
ников и продвижение их на рынке труда;
z
разработку и внедрение образова+
тельных технологий, дающих новое каче+
ство образовательных результатов (форми+
рование профессиональных и общекуль+
турных компетенций, культуры инноваци+
онной деятельности, способности к само+
совершенствованию и др.).
Таким образом, вопрос ставится не
столько о перманентных изменениях, на+
правленных на повышение качества имею+
щегося образования, сколько о пересмот+
ре функций, ценностно+целевых ориенти+
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ров, видов деятельности, организационных
форматов и образовательных технологий
высшей школы. Это предполагает целый
спектр инноваций управленческого, орга+
низационного и педагогического плана,
причем именно последние имеют непосред+
ственный выход на результаты образова+
ния. Изменение организационно+экономи+
ческих механизмов, развитие инфраструк+
туры и учебно+лабораторной базы, расши+
рение форм взаимодействия образования,
науки и производства являются необходи+
мыми, но не достаточными условиями
успешности модернизации высшего обра+
зования. Нового качества образовательных
результатов невозможно добиться без
изменения характера образовательного
процесса, без инноваций педагогического
плана.
Предпримем попытку обратиться к пе+
дагогическим инновациям с точки зрения
порождаемых ими рисков. Под риском в
широком смысле понимается возможность
появления обстоятельств, обусловливаю+
щих неуверенность или невозможность по+
лучения ожидаемых результатов в процес+
се достижения поставленной цели. Наряду
с имманентно присущими любой педагоги+
ческой деятельности потенциальными рис+
ками, инновации в образовательном процес+
се могут порождать дополнительные рис+
ки. Цель настоящей статьи заключается в
том, чтобы на основе анализа моделей об+
разовательного процесса, отвечающих тен+
денциям развития высшей школы, и осо+
бенностей субъектов образования выявить
возможные риски актуальных педагогичес+
ких инноваций.
Начнем с вопроса о том, каким образом
новые функции и целевые ориентиры выс+
шего образования отражаются на образо+
вательном процессе. Традиционно основ+
ным стержнем образовательного процесса
выступало содержание образования. Имен+
но оно вместе с названиями и объемом учеб+
ных дисциплин закреплялось в предыдущих
государственных образовательных стандар+
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тах, именно степень владения научными ос+
новами предмета определяла квалификацию
преподавателя, а степень усвоения студен+
том заданного содержания выступала ос+
новным подтверждением результативности
образования. В настоящее время информа+
ция общедоступна, и для инновационного
образования наиболее значимым становит+
ся то, «чем университет или преподаватели
будут сопровождать передачу знаний: на+
пример, качество обучения и наставниче+
ства, то, как организовано взаимодействие
студентов (которое может носить глобаль+
ный характер) или как выстроена система
оценивания» [5, с. 208]. Ученые подчерки+
вают, что для инновационной, опережаю+
щей модернизации высшего образования,
обеспечивающей инновационную экономи+
ку кадрами и прокладывающей путь для
новых производств, характерно, в частно+
сти, активное использование в обучении
имитации нестандартных задач, сокращение
количества аудиторных занятий при увели+
чении объема лабораторных занятий и про+
должительности индивидуальных и группо+
вых консультаций со специалистами+препо+
давателями, имеющими практический опыт
[3]. Сегодня на первый план выходят не толь+
ко проблемы «чему учить», но и более важ+
ные: как и в какие виды деятельности необ+
ходимо включать студентов, каковы долж+
ны быть их роли и возможности в образова+
тельном процессе, какова степень их само+
стоятельности и ответственности, каким
образом осуществлять оптимальное педаго+
гическое управление профессионально+лич+
ностным развитием будущего специалиста.
Анализ научных работ позволил нам
обозначить основные направления актуаль+
ных педагогических инноваций через два
взаимосвязанных принципа образователь+
ного процесса. Это принцип созидательно+
го обучения и принцип актуализации лич+
ностных механизмов профессионального
становления.
Выстраивая модель образования для
инновационной экономики, ведущие ученые

указывают на то, что «культура усвоения
должна замещаться культурой поиска и
обновления» [2, с. 4]. Иными словами, со+
временные тенденции требуют перераспре+
деления удельного веса используемых ме+
тодов обучения, ориентированных на ре+
продуктивную, продуктивную, творческую
и исследовательскую деятельность обуча+
ющихся. Образовательные технологии,
позволяющие готовить высококвалифици+
рованных специалистов, способных к твор+
честву и созиданию, строятся на основе
включения в учебный процесс творческой
исследовательской работы студента, при+
ближенной к реальной деятельности буду+
щего специалиста [6]. Для организации про+
цесса обучения в образовательном учреж+
дении, как и в бизнес+секторе, значимо рас+
пространение проектных форм работы,
которые могут применяться не только в
рамках отдельных учебных занятий, но и в
режиме мобильных проектных групп [4].
Таким образом, принцип созидательно+
го обучения предполагает продуктивность
познавательной деятельности студентов,
создание субъективно и объективно новых
знаний, технологий или других продуктов,
совместный творческий поиск, использова+
ние интерактивных и проектных методов,
а также контекстный характер обучения,
т.е. «привязку» к реальным профессиональ+
ным задачам.
Следующим важным требованием к об+
разовательному процессу является особое
внимание к личностному развитию студен+
тов, активизация личностных механизмов
профессионального становления. Посколь+
ку качества компетентного профессионала
невозможно сформировать извне и в поша+
гово управляемой работе, необходим вы+
сокий уровень самостоятельности студен+
та, поддержка его самоопределения отно+
сительно выполняемой деятельности и са+
мореализации в ней [7]. Человек как лич+
ность и профессионал развивается только
в той деятельности, которая побуждается
внутренними мотивами, которую он выпол+
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няет с интересом и увлечением. В этом слу+
чае он проявляет в ней свой потенциал, со+
вершенствует свои способности управлять
собой и своей деятельностью, добиваться
результатов. Не случайно «мотивация, ин+
терес, склонности обучающихся рассмат+
риваются как ключевой и наиболее доро+
гой ресурс образования» [2, с. 42]. Именно
этот личностный ресурс позволяет запус+
кать механизмы профессионального само+
развития, дающие наиболее ценные с точ+
ки зрения инновационной экономики обра+
зовательные результаты. Таким образом,
образовательный процесс, направленный на
реализацию принципа активизации лич+
ностных механизмов профессионального
становления, предполагает: ориентацию на
студентов, стимулирование их активности,
самостоятельности, инициативы и ответ+
ственности; обеспечение вовлеченности
студентов в выполняемую деятельность и
заинтересованности в ней; предоставление
студентам возможностей проявлять и раз+
вивать свой интеллектуальный, творческий,
личностный, деловой потенциал, соизме+
рять свои ресурсы и профессиональные
требования, рефлексировать свое продви+
жение, находить новые значимые цели про+
фессионально+личностного развития.
В переходе к инновационному образо+
вательному процессу важную роль играют
все его компоненты: ресурсы обучающего+
ся, образовательная среда, образователь+
ные технологии, средства обучения, про+
фессионализм преподавателей. Поскольку
именно люди являются производителями
и распространителями инноваций и именно
их отношение в значительной мере влияет
на результат [7], то и наиболее серьезные
риски связаны с непосредственными орга+
низаторами и участниками образова+
тельного процесса – студентами и препо+
давателями.
Как следует из изложенного выше, ин+
новационный образовательный процесс
предполагает активную включенность са+
мого студента в осуществление и регули+
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рование этого процесса, делегирование ему
ряда полномочий, разделение прав, иници+
ативы, ответственности между педагогом и
обучающимся, формирование позиции сту+
дента, отличной от традиционной – «пусть
меня научат». К сожалению, уровень лич+
ностной зрелости и образовательной ком+
петентности абитуриентов сегодня не
соответствует требуемому вузом [8], и вне+
дрение инноваций, опирающихся на актив+
ность и творческий потенциал обучающе+
гося, его навыки самообразования, способ+
ность осознанно и ответственно управлять
своей учебно+профессиональной деятель+
ностью, может порождать риски фальси+
фикации результатов или потери вложен+
ных ресурсов из+за массового отсева сту+
дентов.
При этом следует отметить, что только
лишь повышением качества общего среднего
образования и тщательностью отбора сту+
дентов при приеме в вузы проблему не ре+
шить [8]. Дело в том, что в последние деся+
тилетия существенно обновился жизнен+
ный контекст, оказывающий влияние на
социализацию нового поколения, на функ+
ции и возможности общего образования.
Средствами массовой информации интен+
сивно стимулируется потребление и мате+
риальное обогащение, расширяется легкий
мир соблазнов, ведущих к наркотическим,
игровым, технологическим зависимостям. В
силу технизации информационных обменов
происходит все большее отчуждение чело+
века от других людей, социальные связи
становятся обезличенными и мимолетны+
ми, тогда как личностное развитие во мно+
гом обусловлено эмоционально насыщен+
ными контактами со значимыми другими.
Для принятия новой роли студенту необ+
ходимо понимать себя и свои цели, разли+
чать, в чем он свободен и за что ответствен,
ему необходим опыт самоопределения, са+
мообразования, самореализации, накопле+
ние которого в информационно насыщен+
ной и динамичной среде может возрастать
в объемах, но замедляться в рефлексии,
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давать поверхностные результаты в форме
инородных установок, а не действительно+
го осмысления профессии как сферы бу+
дущей самореализации.
В силу указанных причин для управле+
ния рисками фальсификации, связанными
с неготовностью студентов выступать
субъектами инновационного образователь+
ного процесса, необходимо не только по+
вышать требования к школе, но и решать
ряд задач общего образования в самом
вузе, способствуя развитию личностных
ресурсов студентов [2; 8].
Теперь обратимся к вопросу о том, на+
сколько готовы преподаватели внедрять
актуальные педагогические инновации, вы+
полнять функции организации проектной
и исследовательской деятельности, коор+
динировать профессионально+личностное
развитие студентов. Неоднократно отме+
чаемой проблемой в развитии системы об+
разования является ее неготовность про+
дуцировать востребованных компетентных
специалистов, поскольку «в самой высшей
школе недостаточно преподавателей – но+
сителей таких компетенций, имеющих
опыт разработки и реализации исследова+
тельских, инновационно+технологичес+
ких, предпринимательских, социальных и
иных проектов» [1, с. 15]. В связи с этим
повышаются требования к исследователь+
ской деятельности преподавателей, пла+
нируется более широкое привлечение к
преподаванию в вузе ученых, работающих
в НИИ, ведущих специалистов из произ+
водства и бизнеса. Предполагается, что
эффективность их педагогической дея+
тельности будет обеспечена новыми обра+
зовательными технологиями. Между тем
в специальных исследованиях доказано,
что преимущественное инвестирование в
современные технологии обучения и завы+
шенные ожидания в отношении отдачи от
них вместо внимания к качеству препода+
вательской деятельности являются одним
из ложных двигателей реформы системы
образования [9].

Образование – это сфера гуманитарной
практики, где личность и профессиональная
позиция преподавателя выступают неотъем+
лемой частью технологии. Так, например,
относительно интерактивного обучения уче+
ными убедительно показано, что «существу+
ет реальная опасность его дискредитации в
практике преподавателей, личностно или
профессионально не готовых к работе в ус+
ловиях сложных, напряженных взаимодей+
ствий с группой, основанных на отношени+
ях подлинного сотрудничества и предусмат+
ривающих взаимную критичность, откры+
тость, уважение и требовательность» [10,
с. 90–91]. Не случайно специалисты подчер+
кивают, что профессионализм преподава+
тельских кадров, их подготовленность к на+
учно+педагогической деятельности предпо+
лагает эффективное владение тремя основ+
ными компетенциями: научно+предметной,
психолого+педагогической и социально+гу+
манитарной [6]. Переход преподавателя от
выполнения функций транслятора знаний к
функциям организатора, вдохновителя,
координатора предполагает сформирован+
ность соответствующих профессионально
важных качеств и профессионально+педа+
гогической позиции, основанной на понима+
нии целей современного образования, меха+
низмов профессионально+личностного раз+
вития, способов педагогического управле+
ния им. Поскольку одним из решающих
факторов успешности реформ является
приверженность им и вовлеченность в них
педагогов [9; 11; 12], необходима их лич+
ностная заинтересованность в новых резуль+
татах своего труда. А учитывая, что в бли+
жайшие 20 лет конкурентные преимущества
развитых стран и регионов будет обеспечи+
вать парадигма развития человека [1], важ+
ным условием достижения результатов ста+
новится гуманистическое мировоззрение
преподавателей, вера в возможности чело+
века, владение личностно+ориентированны+
ми технологиями управления профессио+
нальным развитием студентов. К сожалению,
сами преподаватели высшей школы счита+
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ют такие технологии в малой степени разра+
ботанными и перспективными [1].
Личностная и профессиональная него+
товность преподавателей может порождать
риски имитации инноваций, а в условиях
сокращения аудиторной нагрузки и недоста+
точности личностных ресурсов студентов
это обстоятельство будет обусловливать
крайне низкое качество результатов обра+
зования. Сочетание рисков имитации и фаль+
сификации может сделать высшее иннова+
ционное образование даже менее результа+
тивным, чем традиционное. Преодоление
данных рисков видится в развитии психо+
лого+педагогических компетенций, в под+
держке профессионального самоопределе+
ния преподавателей относительно новых
целевых ориентиров высшего образования,
в активизации поиска новых способов педа+
гогической деятельности.
В заключение следует отметить, что ос+
тановка в модернизации высшего образо+
вания чревата гораздо большими рисками
[5], поэтому мы выступаем не за отказ от
инноваций, а за системный анализ факто+
ров, последствий, рисков для эффективного
управления таким сложным объектом в
процессе перевода его на новый уровень.
Необходимо заботиться не только о вне+
дрении новых проектов, но и об изменении
мировоззрения преподавателей, студентов,
всего общества в целом.
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LYZ’ N.A., LYZ’ A.E. RISKS OF PEDAGOGICAL INNOVATIONS IN HIGHER
EDUCATION
Abstract. In the light of social trends the requirements to the educational outcomes and
accordingly to the educational process in higher education have been significantly modified.
The purpose of this article is to analyze the models of educational process that meet the
trends in higher education, to analyze the readiness of education subjects to implement
them, to identify possible risks of important pedagogical innovations. The basic directions
of innovation in higher education are systematized in the article. It is shown that the
pedagogical innovations should provide constructive character of learning and activation of
students’ personal mechanisms of professional development. At the same time
implementation of new educational technologies is a necessary but not sufficient condition
for the transition to a new quality of educational outcomes. The essence of the educational
process related to the nature of the interaction between its subjects can be changed only
through the development of students’ personal resources and through formation of teachers’
new professional+pedagogical position. Otherwise risks of falsification and imitation may
arise in modernized educational systems.
Keywords: trends in higher education, educational process, student’s personal
development, pedagogical innovations, risks of falsification and imitation
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О персональной
эффективности
менеджеров вуза: борьба с
«поглотителями времени»

Качество и эффективность деятельности вуза зависят не только от подразделе
ний, осуществляющих образовательный процесс. Множество вузовских структур,
непосредственно не связанных с оказанием образовательных услуг, должны функцио
нировать с максимальной отдачей. Это диктует внимание к персональной эффек
тивности менеджеров вуза и актуализирует рассмотрение способов оптимизации их
деятельности. В статье рассмотрен ряд инструментов таймменеджмента, направ
ленных на более рациональную организацию рабочего времени менеджеров и сотруд
ников вуза. Применение данных инструментов формирует в вузе корпоративную куль
туру организации времени и способствует оптимизации бизнеспроцессов.
Ключевые слова: таймменеджмент, таймменеджмент в вузе, хронометраж, по
глотители времени, корпоративная культура, корпоративные договоренности, пер
сональная эффективность
Мы привыкли воспринимать деятель+
ность вуза как чисто образовательную. Мы
внимательно и скрупулезно следим за ка+
чеством именно образовательной деятель+
ности, обсуждаем работу кафедр и дека+
натов, поднимаем проблематику обучения
и воспитания. Исследованию проблем ка+
чества образовательной деятельности по+
священ целый ряд статей и монографий [1–
3]. Но за всем этим мы нередко упускаем
из виду, что современный вуз – это бизнес+
структура, деятельность которой должна
быть эффективной, а бизнес+процессы –
безукоризненно отлаженными.
Многие аспекты функционирования
вуза как компании, бизнес+корпорации,
холдинга уже нашли свое отражение в на+
учной литературе, и в частности – на стра+
ницах данного журнала [4]. Однако пред+
ставленный материал всегда носил преиму+
щественно концептуальный, стратегичес+

кий характер и не касался оперативных во+
просов оптимизации деятельности сотруд+
ников таких подразделений вуза, как бух+
галтерия, планово+экономический отдел,
HR+департамент, отдел планирования учеб+
ной нагрузки, служба маркетинга и так да+
лее. Да и если обратиться к работе того же
деканата, то повышение персональной эф+
фективности деятельности его сотрудни+
ков отнюдь не является какой+то специфи+
ческой задачей. По сути, для всех сотруд+
ников вуза (за исключением ППС, причем
разве что на самих занятиях) проблема лич+
ной эффективности: как успевать больше
за меньшее время и меньшими усилиями –
является актуальной. Как и в любом дру+
гом бизнесе. Поэтому рассмотрение цело+
го ряда вопросов, касающихся персональ+
ной эффективности, заслуживает серьез+
ного внимания. Это и система планирова+
ния и контроля задач, и технологии их при+
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оритизации, и способы учета и оптимиза+
ции времени на их выполнение. Не останав+
ливаясь на рассмотрении данных вопросов,
отметим, что все они относятся к повыше+
нию эффективности организации времени
человека как его ключевого невосполнимо+
го ресурса, то есть к тайм+менеджменту.
Классическим, базовым инструментом
тайм+менеджмента, позволяющим полу+
чить объективную картину загруженности
человека, является хронометраж, то есть
ведение учета потраченного на задачу вре+
мени. Инструмент весьма полезный и не
потерявший актуальности, несмотря на со+
лидный возраст – он разработан еще в
1920+е годы. С его помощью можно уви+
деть, насколько рационально де факто орга+
низован рабочий день, обнаружить ошиб+
ки планирования. Отметим незамедлитель+
но, что мы рассматриваем хронометраж не
как инструмент управленческого контроля,
а исключительно как средство повышения
персональной эффективности. Разница су+
щественная: слишком большой соблазн
возникает у руководителей проводить хро+
нометраж для обнаружения так называе+
мой недозагруженности сотрудника. Отсю+
да и контрмеры: в конце рабочего дня со+
трудник «рисует» такую картину собствен+
ной занятости в бланке хронометража, ко+
торая, по его мнению, должна полностью
устроить руководителя. Что не имеет ниче+
го общего с реальной занятостью сотруд+
ника.
Практика показывает, что хронометраж
начинает работать только в том случае, ког+
да отвечает целям самого сотрудника, его
проводящего. Например, при мультипро+
ектной загруженности необходимо понять,
сколько времени занимает работа над каж+
дым конкретным проектом, от этого зави+
сят источники финансирования. Или надо
представлять отчет по всем видам работ,
сделанным за день. Гораздо проще и удоб+
нее фиксировать выполняемые задачи в
ежедневнике или календаре Outlook, а по+
том оперативно формировать отчет, неже+

ли пытаться вспомнить в конце дня все вы+
полненные задачи. Отметим, что хрономет+
раж при всех его достоинствах не является
панацеей: в тех случаях, когда работа но+
сит «конвейерный» характер, он вообще не
помогает. Зато помогает внешнее наблюде+
ние за процессом с целью его оптимизации.
Например, переставить на другое место
принтер, чтобы быстрее выдавать распеча+
танную справку.
Однако именно хронометраж позволя+
ет выявить поглотители времени, являющи+
еся воистину бичом практически любого
делового человека. Их рассмотрением мы
и займемся в данной статье.
Как известно, поглотители времени –
это любые дела, события или процессы,
которые мы относим к напрасной трате вре+
мени, и расходы, которые хотим и пытаем+
ся уменьшить (с большим или меньшим ус+
пехом) [5]. Несколько лет назад одна
известная организация проводила исследо+
вание с целью выявления основных погло+
тителей рабочего времени. В результате
опроса менеджеров российских и зарубеж+
ных компаний обнаружился любопытный
и весьма неожиданный факт: в качестве по+
глотителей времени многие подчиненные
отметили своих руководителей, а руково+
дители – подчиненных. Мы действительно
нередко безосновательно тратим время
друг друга. Не по безалаберности или по
злому умыслу, а в силу российской менталь+
ности. Как отмечает А.Р. Алавердов, «от+
ношение россиян к коллегам по работе ха+
рактеризуется большей открытостью, по+
стоянной готовностью к бескорыстной по+
мощи, лучшей способностью работать в
составе «единой команды» [6]. Не уверена,
что данная характеристика может быть рас+
пространена на все без исключения россий+
ские организации – все+таки многое зави+
сит от стиля руководства и от корпоратив+
ной культуры в целом. Публикации свиде+
тельствуют о том, что западные компании
также провозглашают открытость в каче+
стве ценности [7]. В свою очередь, наша
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тренинговая практика в российских компа+
ниях показывает, что сотрудники скорее
страдают от собственного неумения отка+
зывать, нежели рвутся откликнуться на
просьбу коллеги, нередко весьма обреме+
нительную. Тем не менее открытость дей+
ствительно нередко находит свое органи+
зационное решение в виде открытого офи+
са. Это и хорошо и плохо. Хорошо, по+
скольку «все по+товарищески», нужно что+
то – подходишь и решаешь вопрос. Плохо
– в силу того, что мы считаем совершенно
естественным дергать друг друга в тот мо+
мент, когда возник очередной вопрос. Мы
не утруждаем себя раздумьями о том, не
терпит ли он до того, как появятся и другие
вопросы к тому же человеку (в случае, если
в течение дня это происходит многократ+
но) и их можно будет решить, как говорит+
ся, «за один подход». Таким образом, мы
постоянно отвлекаем друг друга от работы
и с известной долей обреченности реагиру+
ем на «чужие вопросы», страдая при этом
от невозможности сказать «нет» [8].
Совершенно очевидно, что подобная
ситуация полностью противоречит идеоло+
гии эффективного менеджмента, поэтому
необходимы простые и технологичные ин+
струменты, способные ее скорректировать.
Здесь и приходят на помощь инструменты
корпоративной культуры, в частности, кор
поративные договоренности. Например,
вы договариваетесь со своими подчиненны+
ми о том, что они не будут дергать вас по
каждому вопросу в отдельности, а будут
записывать возникающие вопросы, груп
пировать, чтобы все их можно было «сни
мать» за один раз. В одной компании за+
ведено так: в течение дня руководитель
только один раз беседует с каждым отде+
лом по всей группе вопросов, относящихся
к этому отделу. Есть более экстремальный
пример: руководитель, изнемогший от «дер+
ганий», выдал своим подчиненным талоны
на посещение его кабинета в количестве 10
штук на месяц. Самое любопытное, что по+
добная практика спровоцировала в компа+
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нии «рыночные отношения»: один сотруд+
ник купил талон у другого, и пораженный
этим обстоятельством (или удрученный, что
купили не у него самого), руководитель
отменил данную практику.
Отметим, что данные приемы должны
дисциплинировать подчиненных, но не
должны тормозить бизнес+процессы в ком+
пании – действительно важные и срочные
вопросы должны решаться незамедлитель+
но, этого никто не отменял.
К сожалению, наше время не всегда на+
ходится полностью в нашем распоряжении.
Бывает так, что мы обещали подчиненному
переговорить с ним в течение 15 минут, а,
глядишь, уже через 5 минут нас вызывают
в ректорат. Поэтому устанавливаем прави+
ло для подчиненных не только составлять
список вопросов, но и записывать их по
приоритету с тем, чтобы в первую очередь
обсуждать наиболее важные. Кроме того,
важна контекстная группировка вопросов,
когда вначале снимаются все вопросы, ка+
сающиеся одной проблемы, а затем осуще+
ствляется переход к обсуждению другой
проблемы. К сожалению, на практике не+
редко имеет место «перескакивание» с од+
ной проблемы на другую с последующим
возвратом к первой, и так далее. Это обус+
ловливает переключение внимания руково+
дителя, которое само по себе требует до+
полнительных временных затрат, что, ра+
зумеется, крайне нежелательно.
Весьма разумно ввести в бизнес+прак+
тику правило для подчиненных: подготав+
ливая вопросы, они должны готовить и
свои варианты их решений. Это способ+
ствует решению двух задач: экономит вре+
мя руководителя и значительно способству+
ет росту и профессиональному развитию
подчиненных. Отметим, что речь идет о стан+
дартизированной, а не манипулятивной и
не провокационной коммуникативной тех+
нологии, то есть каждый вариант решений
должен иметь право на существование.
Приведу пример из собственной бизнес+
практики. У меня был потрясающий кол+
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лега, который, задавая вопрос, предлагал
три варианта решения и просил выбрать
тот, который меня больше устраивает. Пос+
ле этого нередко происходило следующее:
услышав мое мнение, он делал долгую пау+
зу, затем, задумчиво вздыхая, сообщал мне,
что этот вариант гораздо хуже, чем осталь+
ные, а вообще там только один вариант при+
емлемый. Это, безусловно, пример того,
как не должно происходить; такой стиль
взаимодействия «начальник – подчинен+
ный» вряд ли можно считать продуктив+
ным.
Следующим важным предметом корпо+
ративных договоренностей являются со+
вещания. Дело в том, что существуют по+
лярные подходы руководителей к обсуж+
дению той или иной проблематики. Одни
предпочитают обсуждать проблему с со+
трудниками по отдельности, другие – со+
бирать совещания по любому поводу с
большим числом участников. Разумеется,
как и любые крайности, данные подходы
иллюстрируют собой проявления поглоти+
телей времени. В первом случае теряет вре+
мя руководитель, во втором – сотрудники.
Выходом из данной ситуации служит все
же подход, при котором однотипные во+
просы не обсуждаются с каждым сотруд+
ником персонально, а организуются опера
тивки и другие совещания. При этом чет+
ко выдерживаются правила подготовки и
проведения совещаний применительно к их
виду.
Дело в том, что существуют совершен+
но разные виды совещаний, каждое – для
своих целей. Например, такой его вид, как
мозговой штурм нацелен на генерирование
и обсуждение новых идей. У такого сове+
щания одна процедура проведения, у опе+
ративки – совершенно другая, у стратеги+
ческого совещания – третья. И так далее. К
примеру, мозговой штурм проводится в не+
формальной обстановке, запрещается лю+
бая критика того, что высказывается, все
идеи записываются. На таких совещаниях
царит скорее творческая атмосфера. Пер+

воначальная задача – собрать как можно
больше идей. Далее эти идеи структуриру+
ются, отбираются и наиболее работоспо+
собные из них прорабатываются. А сове+
щание, целью которого является принятие
управленческого решения, готовится и про+
водится иначе. Во+первых, необходима
предварительная рассылка всем участникам
необходимой информации, по которой бу+
дет приниматься решение. Это нужно для
того, чтобы все ознакомились с ней и под+
готовили свое мнение по конкретному во+
просу. Во+вторых, на самом совещании по+
следовательность действий достаточно
определенная: выступление – вопросы –
высказывания – решение. На практике не+
редко происходит иначе. Поскольку мате+
риалы предварительно не разосланы, участ+
ники совещания в процессе выступления
спикера узнают неожиданные факты и мне+
ния, побуждающие их к бурной неупоря+
доченной дискуссии с попутным высказы+
ванием встречных идей. Участники пуска+
ются в обсуждение новых мыслей и сооб+
ражений, застревая в нем и забывая о том,
с чего же все началось. В результате идеи
толком не сгенерированы, решения не при+
няты, время потеряно.
Поэтому в практику должна быть вве+
дена обязательная подготовка к совеща
нию, и проводиться оно должно в соответ+
ствии с поставленными целями и требуемы+
ми результатами. На совещание должны
быть приглашены только необходимые
участники. Важное требование – четкое со+
блюдение регламента и завершение совеща+
ния вовремя.
Отметим, что сегодня вовсе не обяза+
тельно ходить или даже ездить друг к дру+
гу, чтобы посовещаться с коллегами или
партнерами, – вполне достаточно исполь
зовать Skype.
Следующий важный момент – это пере
нос несрочных коммуникаций с телефона
на электронную почту. С появлением мо+
бильных телефонов мы сами себя нередко
превращаем в их заложников: где бы мы ни
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были и чем бы мы ни занимались, мы бро+
саемся к телефону и, естественно, отклю+
чаемся от насущных дел. А поскольку
сотрудников, жаждущих с нами пообщать+
ся, довольно много, то выполнение наибо+
лее важных дел, требующих нашего сосре+
доточения, длится бесконечно, хотя реаль+
но требует от нас всего пару часов. Поэто+
му вполне допустимым является правило,
что мы вправе не снимать трубку в течение
одного+двух часов, зато потом непременно
перезвоним. Можем при этом пользовать+
ся и автоответчиком. В силу того, что форс+
мажоры, к сожалению, никто не отменял,
мы все+таки должны предупредить коллег,
что если у них действительно неотложный
вопрос, то они могут отправить нам СМС+
сообщение с просьбой срочно перезвонить.
На самом деле, на некоторых должност+
ных позициях даже практикуют два теле+
фона, один из которых и ориентирован на
неотложную ситуацию. К нему мы, разу+
меется, подходим всегда.
Тот же самый принцип распространя+
ется и на личное общение. Если руководи+
тель работает без секретаря, то целесооб+
разно введение маркировки чрезвычайной
занятости. Это может быть красный фла
жок, стоящий на столе и беззвучно инфор+
мирующий посетителей о том, что вы сей+
час очень заняты и просите вас не преры+
вать. Но при этом обязательно должны
быть договоренности, на какое количество
времени вы имеете право выставлять такой
флажок и как часто. Есть компании, пред+
почитающие более сложную маркировку,
например трехцветную. Если стоит зеленый
флажок – подходи в любой момент, когда
понадобится. Если желтый – подходи толь+
ко с важным и срочным вопросом. Если
красный – не подходи вообще! Как вы по+
нимаете, флажок – это символ. Можно
выбрать любой другой символ. Так, руко+
водитель одной небольшой компании вы+
вешивает на дверь дорожный знак «кир+
пич». В бухгалтерии другой организации на
стол принято ставить табличку с надписью
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«НЕТ». И так далее. Чтобы избежать си+
туации «все ушли на фронт», когда чело+
век приходит в нужный отдел, а там на каж+
дом столе по флажку, в одной организа+
ции используются не флажки, а сувенир+
ный медвежонок. У кого на столе он сидит,
к тому подходить нельзя, зато ко всем ос+
тальным – пожалуйста.
Конечно, наиболее эффективным реше+
нием проблемы ликвидации поглотителей
времени руководителя является наличие
помощника, это бесспорно. Он и звонки
фильтровать будет – соединять вас ровно с
теми, с кем сам вопрос решить не сможет, и
с посетителями работа станет более упоря+
доченной. Но если такой возможности нет,
то фильтры, позволяющие вам полностью
сосредоточиться на выполнении наиболее
важного дела, все равно должны быть, и
договоренности на этот счет весьма быстро
и безболезненно укореняются в компании.
Например, техника красного флажка пос+
ле тренинга по тайм+менеджменту начина+
ет применяться одной из первых.
Наиболее привычной техникой, широ+
ко практикуемой еще с советского време+
ни, являются так называемые часы подпи
си документов и часы приема посетите
лей. Это разумный и правильный подход,
однако он не должен служить помехой де+
ятельности организации. Например, в од+
ной крупной компании не могли оформить
необходимые документы к приезду соб+
ственника из США в силу того, что у глав+
ного бухгалтера часы приема были сплани+
рованы на более позднее время, чем это
было необходимо. Поскольку российский
образовательный бизнес, равно, впрочем,
как и любой другой, на современном этапе
его развития все же весьма хаотичен и но+
вые важные события, требующие срочных
встречных действий, возникают достаточ+
но часто, работа подразделений должна
быть организована так, чтобы люди могли
подписать необходимые документы и по+
ставить печати именно тогда, когда это
нужно. Как мы видим, это явно противоре+
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чит рекомендации установить часы подпи+
си документов и часы приема. Поэтому при+
меряем на свою конкретную организацию
даже не возможность применения данной
техники, – она не оспаривается, – а осо+
бенности ее применения. Например, исклю+
чения допускаются, но по распоряжению
соответствующего проректора. Или часы
приема устанавливаются достаточно часто.
Или обеспечивается взаимозаменяемость.
Все, что вам удобно, но чтобы процессы
шли бесперебойно и при этом без постоян+
ного героизма сотрудников, поскольку хо+
рошо известно, что героизм одних – это
очень часто недоработка других.
Интересную практику вводят некото+
рые организации по упорядочению комму
никаций вообще. Так, с 12.00 до 16.00 все
должны находиться на работе. Это время
предназначено для коммуникаций – дело+
вого взаимодействия, переговоров, совеща+
ний и т.д. А в другое время вы можете рабо+
тать или с 7.00 до 16.00 или с 12.00 до 21.00.
Разъезды тоже осуществляются в неком+
муникационные часы. Такой подход удо+
бен тем, что, во+первых, исчезает извест+
ная проблема «совы – жаворонки». Во+вто+
рых, каждый может подстроиться под свои
детско+семейные нюансы. При этом никто
никого не задерживает своим отсутствием.
Это не означает, что никто теперь не знает,
когда кого на работе ждать – в 7.00 или в
12.00. Если человек выбрал утренний гра+
фик, то он так по нему и работает. И с ве+
черним графиком то же самое.
Применение перечисленных инстру+
ментов позволяет делать важную работу
вовремя и не засиживаться на работе до+
поздна.
Как мы уже отмечали, в основе оптими+
зации дисциплины коллег и подчиненных
лежат корпоративные договоренности. Но
любые договоренности работают толь
ко тогда, когда соблюдаются в двусто
роннем порядке. Давайте помнить об этом
и не присылать срочную двухчасовую за+
дачу подчиненному за 15 минут до оконча+

ния рабочего дня. Давайте нормально реа+
гировать, когда наши подчиненные уходят
домой вовремя, даже если мы сами очень
любим засиживаться допоздна. Давайте не
созывать на совещание множество людей,
не имеющих отношения к теме. То есть да+
вайте сами не делать того, что позволит на+
шим коллегам и подчиненным иногда гово+
рить о нас как пусть и очень приятных и
даже любимых, но все+таки поглотителях
времени!
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education and to consider the ways of optimizing their activity. The article examines several
time management instruments that are directed at more rational organization of working
time of an institute of higher education managers and employees, such as corporate agreements.
Applying these instruments in the activities of institution of higher education forms corporate
culture of time management and helps to optimize business processes.
Keywords: time management, time management at an institution of higher education,
time+study, time absorbers, corporate culture, corporate agreements, personal efficiency.
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Проблемы организации
профориентационной
работы в университете

В статье рассматривается опыт организации профориентационной работы в Бел
городском государственном национальном исследовательском университете (НИУ
«БелГУ»). На основе данных социологических исследований, проведенных в универси
тете в 2012–2013 гг., авторами выявлены типичные недостатки в организации проф
ориентационных мероприятий. К ним отнесены концептуальные просчеты, такие
как отсутствие стратегического подхода к организации профориентационной рабо
ты, смещение акцента с задач профессионального самоопределения и развития моло
дых людей исключительно на набор абитуриентов, пониженная рефлексивность ад
министрации вуза и факультетов. Кроме того, авторами проанализированы такти
ческие ошибки профориентационной деятельности, а именно: размытость адреса
та, неадекватность форм и методов, недостаточная ресурсная обеспеченность. В
заключение сформулированы рекомендации по повышению эффективности профори
ентационных мероприятий.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация, социоло
гическое исследование технологий профориентационной работы, качество образова
тельных услуг
Профессиональное самоопределение
для российской молодежи все чаще оказы+
вается непосильной задачей. Это связано не
только с факторами, объективно не зави+
сящими от будущих специалистов и с тру+
дом поддающимися прогнозированию. Во
многом проблемы молодых участников
рынка труда обусловлены недостатками
профориентационной работы на различных
уровнях, рассогласованностью действий ее
субъектов.
Профессиональная ориентация пред+
ставляет собой процесс профессионально+
го самоопределения молодого человека,
выбора им оптимального вида занятости с
учетом собственных потребностей и воз+
можностей. Родители, друзья, школьные
наставники, преподаватели и администра+
ции вузов, будущие работодатели, предста+
вители органов по работе с молодежью –
вот неполный перечень тех, кто помогает
молодому человеку выбрать область буду+
щей трудовой деятельности. Профессио+
нальная ориентация представляет собой
комплекс специальных мер содействия ему
в профессиональном самоопределении,

формировании у него компетентности при
ориентации и адаптации на рынке труда.
Таким образом, учреждения высшего об+
разования являются далеко не единствен+
ными участниками профориентационного
процесса, оказывающими подрастающему
поколению содействие в профессиональ+
ном становлении. Вместе с тем целенаправ+
ленная профориентационная работа позво+
ляет современному вузу не только помо+
гать молодежи в выборе будущей профес+
сии, но и решать ряд стратегически важ+
ных для него задач.
В первую очередь речь идет об обеспе+
чении адекватного как по количеству, так и
по качеству набора абитуриентов. Безус+
ловно, привлечение молодежи, особенно
талантливой и перспективной, для обуче+
ния является важнейшей задачей учрежде+
ния высшего профессионального образова+
ния. В то же время процесс формирования
контингента абитуриентов в современных
условиях затруднен следующими обстоя+
тельствами. Во+первых, объективно сокра+
щается число потенциальных студентов.
Исследователи констатируют ежегодное

С оциология образования
снижение количества выпускников школ
вследствие демографического спада 1991–
1999 гг., которое продлится, по самым оп+
тимистичным оценкам, до 2016 г. [1]. Во+
вторых, снижается «качество» набора.
Коммерциализация образования привела к
фактическому исчезновению конкурснос+
ти при приеме в вузы. Снизилась и мотива+
ция молодежи к обучению. Данные социо+
логических исследований свидетельствуют
о том, что молодые люди все чаще прихо+
дят в вузы «за корочкой», нежели за зна+
ниями [2]. В+третьих, выпускники школ и
их родители пока не в полной мере освоили
новый социально+экономический опыт
формирования образовательных стратегий
в двухуровневой системе образования. Эк+
сперты отмечают, что «сегодня бакалавр на
рынке труда – новинка, к которой работо+
датели и родители относятся насторожен+
но» [3]. В сложившихся условиях именно
грамотно выстроенная профориентацион+
ная стратегия позволяет решить задачу
обеспечения набора в необходимых для
вуза качественных и количественных соот+
ношениях.
Кроме того, формирование и реализа+
ция профориентационной стратегии спо+
собствуют и решению проблемы эффек+
тивного сотрудничества «вуз – работода+
тель». Сегодня взаимодействие институтов
исполнительной власти, работодателей и
учебных заведений трудно назвать согла+
сованным и целеполагающим. Поэтому ры+
нок образовательных услуг и рынок труда
в настоящее время практически не пересе+
каются [4]. Сократить дистанцию между
представителями обоих рынков возможно,
в том числе в рамках организации совмест+
ных мероприятий по профориентации.
Профориентационная работа ведется
практически во всех российских вузах, од+
нако подходы к ее организации требуют, в
ряде случаев, переосмысления и коррекции.
Подобная попытка осуществлена в Белго
родском государственном национальном
исследовательском университете. В
2012 г. университетским центром соци+
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альных технологий была проведена оценка
социологическими методами эффективно+
сти профориентационной деятельности
вуза [5]. Исследование осуществлялось по
методике многоступенчатой квотной вы+
борки на факультетах среди преподавате+
лей (N=245). В рамках исследования реша+
лись следующие задачи: дать качественную
оценку профориентационных мероприятий
и их влияния на обеспечение контингента
абитуриентов; оценить эффективность от+
дельных форм профориентационной рабо+
ты; выявить проблемы в организации проф+
ориентационных мероприятий и опреде+
лить меры по их устранению. В 2013 г.
полученные данные уточнялись в рамках мо+
ниторинга удовлетворенности потребите+
лей качеством образовательных услуг НИУ
«БелГУ» [6]. Исследование также было
проведено по методике многоступенчатой
квотной выборки на факультетах; общее
количество респондентов составило 1609
человек (427 абитуриентов, 1000 студен+
тов, 22 аспиранта, 30 слушателей ДПО, 80
преподавателей и сотрудников, 50 работо+
дателей). Полученные в БелГУ результаты,
а также аналогичные исследования пред+
ставителей других вузов позволили выде+
лить следующие типичные недостатки в
организации профориентационной работы.
Стратегические просчеты. В первую
очередь следует отметить отсутствие в ряде
случаев стратегического подхода к управ+
лению процессом профессиональной ори+
ентации [7]. Наличие в вузах соответству+
ющих документов (концепции, стратегии,
программы) по организации профориента+
ционной работы является скорее исключе+
нием, нежели правилом. Чаще вузы огра+
ничиваются планом профориентационных
мероприятий, утвержденным на ближай+
шую перспективу. Безусловно, при нали+
чии необходимых ресурсов и политической
воли руководства план мероприятий может
способствовать эффективному решению
задач профориентации. Однако в планах,
как правило, не определяются ни страте+
гическая цель профориентационной поли+
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тики, ни показатели ее результативности.
Кроме того, университетский план являет+
ся, скорее, компиляцией планов структур+
ных подразделений, а следовательно, от+
ветственность за формирование профори+
ентационной политики, как, впрочем, и за
ее результаты, лежит на факультетах. В
результате, наряду с подготовкой будущих
специалистов, факультеты вынуждены за+
ниматься разработкой собственных форм
и методов профориентации, в то время как
наличие общего подхода на университет+
ском уровне могло бы значительно упрос+
тить задачу. В итоге за неимением времени
на детальную проработку реальная заин+
тересованность сменяется формальным от+
ношением, эффективные, но несистемно
осуществляемые мероприятия приносят
лишь необходимые для отчетности мини+
мальные результаты. В некоторых случаях
ситуацию спасает наличие специального
подразделения (например, отдела проф+
ориентационной работы), непосредственно
занимающегося организацией профориен+
тации в вузе. Однако такая практика в сло+
жившихся финансово+экономических ус+
ловиях тоже скорее исключение, нежели
правило.
Разработка и принятие стратегии проф+
ориентационной работы, по нашему мне+
нию, позволяют: во+первых, определить
долгосрочные цели профориентационной
работы, обеспечить преемственность и со+
гласованность планируемых мероприятий со
стратегией развития учебного заведения; во+
вторых, персонализировать задачи и ответ+
ственность за их выполнение в рамках про+
фориентационной стратегии вуза; в+треть+
их, объективно оценивать эффективность
реализации запланированных мероприятий
и своевременно вносить коррективы.
Еще одним проблемным моментом, по
нашему мнению, является ориентация при
проведении профориентационной работы
исключительно на набор. Между тем про+
фессиональная ориентация молодежи пред+
ставляет собой непрерывный социальный
процесс, требующий внимания и во время

обучения в школе, и во время получения
образования в вузе, и даже на этапе пер+
вичной адаптации в трудовом коллективе.
В этом смысле в стратегию профориента+
ционной работы должны быть включены
задачи по организации эффективного вза+
имодействия «школа – вуз – работодатель».
Организация в средних классах школы
«дней профессий», а в старших – профиль+
ных классов позволит решить не только
проблемы формирования образовательных
стратегий выпускников, рекрутирования
заинтересованных в получении знаний аби+
туриентов, но и отчасти проблему адапта+
ции вчерашних школьников к образова+
тельному процессу в вузе. Все это положи+
тельно скажется на качестве образователь+
ного процесса в целом. Повышению эф+
фективности проводимых мероприятий
способствовало бы и достижение догово+
ренностей о сотрудничестве с руководите+
лями других образовательных учреждений.
Так, по данным исследования, проведен+
ного в НИУ «БелГУ», 34,69% опрошенных
преподавателей назвали основной пробле+
мой ведения профориентационной работы
отсутствие формализованных намерений о
совместной деятельности. Привлечение ра+
ботодателей к участию в образовательном
процессе в профориентационных меропри+
ятиях позволит придать процессу обучения
большую практическую направленность,
даст работодателю возможность участво+
вать в формировании необходимых профес+
сиональных компетенций. В целом эффек+
тивная модель управления профориентаци+
ей вузовской молодежи должна включать
мероприятия, осуществляемые на этапах
профессионального выбора, развития и ста+
новления молодых специалистов.
Как нам представляется, при формиро+
вании модели управления профориентаци+
онной работой в университете необходимо
разумно сочетать принципы централизации
и децентрализации. Постановка стратеги+
ческих целей и задач, итоговый контроль
должны оставаться за администрацией уни+
верситета, а планирование, организация и
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организационно+методическое сопровож+
дение, а также промежуточный контроль
должны быть закреплены за подразделе+
нием, подчиняющимся непосредственно
ректорату. Проведение же запланирован+
ных мероприятий и текущий контроль бу+
дут осуществляться непосредственно дека+
натами, кафедрами, другими структурны+
ми подразделениями. При этом за инсти+
тутами, факультетами, кафедрами остает+
ся право участвовать в формировании
профориентационной политики.
Таким образом, в основу профориента+
ционной деятельности вуза должны быть
положены принципы:

интеграции – обеспечивает объеди+
нение усилий субъектов системы профори+
ентации, направленных на формирование
профессионального самоопределения, лич+
ностное и профессиональное развитие лич+
ности;

регионализации – позволяет учиты+
вать интересы конкретных работодателей,
особенности и потребности рынка труда,
миграционные процессы, социально+про+
фессиональные и образовательные запро+
сы населения;

непрерывности – предусматривает
поэтапность формирования профессио+
нального самоопределения, личностного и
профессионального развития обучающих+
ся [8].
Тактические ошибки. Среди «тактиче+
ских» недостатков в организации проф+
ориентационной работы можно выделить
следующие. Во+первых, эффективность
проведения профориентационных меро+
приятий существенно снижается за счет не+
рационального выбора адресата профори+
ентационной информации. Зачастую про+
ведение профориентационных мероприя+
тий ограничивается беседой со школьника+
ми выпускных классов, в то время как
выбор молодыми людьми и их родителями
будущей профессии осуществляется гораз+
до раньше. В результате «пострадавшими»
оказываются обе стороны: вуз не достига+
ет поставленных профориентационных це+
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лей, а школьники и их родители не учиты+
вают современную ситуацию на рынке тру+
да и перспективы будущего трудоустрой+
ства [9, c. 71]. Косвенно на это указывают и
данные проведенного нами исследования.
Подавляющее большинство поступающих
полагают, что выбранное направление под+
готовки в той или иной степени гарантиру+
ет им трудоустройство в будущем (в раз+
личной степени в этом уверены 98,84%
опрошенных), причем практически каждый
третий в этом убежден (31,62%). Между
тем среди студентов третьего курса полную
уверенность в гарантиях трудоустройства
по специальности выказали только 19,10%
респондентов, а почти каждый восьмой
(13%) выбрал вариант «Не гарантирует».
Как нам представляется, успешная проф+
ориентационная стратегия предполагает ра+
боту не только со школьниками, причем
начиная задолго до выпускного класса, но
и с родителями, учителями школ. Это под+
тверждают результаты опроса преподава+
телей – участников профориентационных
мероприятий. Встречи с родителями буду+
щих абитуриентов как эффективную фор+
му профориентации отметили 66,94% рес+
пондентов, что практически совпадает с
оценкой эффективности бесед со школь+
никами (66,12%).
Вторая проблема неадекватности форм
и методов профориентации неразрывно
связана с предыдущей. Современные иссле+
дователи выделяют четыре подхода к проф+
ориентации:

информационный – обеспечение мо+
лодежи разнообразной достоверной ин+
формацией о современных профессиях,
учебных заведениях и организациях, пре+
доставляющих рабочие места, о рынке тру+
да и о том, как планировать свою карьеру;

диагностико+консультационный –
установление соответствия клиента тому
или иному виду деятельности путем сопо+
ставления его особенностей и требований
к профессиям;

развивающий – формирование раз+
личных знаний, умений и навыков, необхо+
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димых для овладения той или иной профес+
сией и успешного трудоустройства;

активизирующий – формирование
внутренней готовности к самостоятельно+
му и осознанному построению своего про+
фессионального и жизненного пути [9].
В рамках профориентационной деятель+
ности вузы зачастую ограничиваются аги+
тацией, привлечением выпускников на кон+
кретные направления подготовки, т.е. ис+
пользуют в основном информационный
подход. Вопрос соответствия личных ка+
честв, способностей и возможностей моло+
дого человека будущей профессии стано+
вится актуальным при появлении дисцип+
лин специализации и специальных дисцип+
лин. Как правило, в случае несоответствия
на переход на другой факультет или в дру+
гой вуз решается лишь небольшой процент
обучающихся. В результате неоправданных
ожиданий от обучения снижается мотива+
ция студентов, а следовательно, и качество
подготовки выпускников. Косвенно об этом
свидетельствуют результаты мониторинга.
На вопрос: «Оправдались ли Ваши ожида+
ния после поступления в университет?» –
ответы студентов третьего курса распреде+
лились следующим образом: только у по+
ловины (48,20%) респондентов их ожида+
ния «в основном» оправдались, почти у
каждого четвертого – «лишь некоторые»,
и только 20–30% студентов считают, что
их ожидания оправдались «полностью».
Как нам представляется, профессио+
нальная консультация, подбор и отбор
являются не менее значимыми элемента+
ми профориентационной работы. В этом
смысле профориентационное тестирова+
ние, позволяющее подобрать оптималь+
но подходящие старшекласснику про+
фессии, консультации с психологом,
встречи с потенциальными работодателя+
ми могут повысить эффективность рек+
рутинга действительно заинтересованных
в освоении конкретной специальности
выпускников школ. Вероятно, требуют
коррекции и методы представления необ+
ходимой информации. По данным наше+

го исследования, все большую значимость
для молодежи приобретают электронные
источники. Так, в 2013 г. основным ис+
точником информации о перспективах
обучения абитуриенты назвали сайт уни+
верситета (44,96% опрошенных). Обсуж+
дение перспектив обучения по конкрет+
ному направлению подготовки в соци+
альных сетях, профессиональное онлайн+
тестирование на университетских и фа+
культетских сайтах, видео+ролики о
конкретных профессиях, профконсуль+
тирование по скайпу – все это может быть
востребовано и выпускниками школ, и их
родителями.
В рамках проведения «Дней открытых
дверей» перспективными представляются
встречи с потенциальными работодателя+
ми, во время которых будущие абитуриен+
ты и их родители могут получить инфор+
мацию о профессии «из первых рук». Кро+
ме того, к организации традиционных
встреч со старшеклассниками необходимо
привлекать самих студентов и выпускни+
ков вуза. В таком случае встречи будут но+
сить менее формальный характер и могут
стать более эффективными.
Слабая ресурсная обеспеченность про+
является не только в нехватке раздаточных
материалов, но и в отсутствии методичес+
кого сопровождения профориентационной
деятельности. В НИУ «БелГУ» плохую
обеспеченность профориентационных ме+
роприятий отметили 19,59% опрошенных.
Кроме того, остро стоит вопрос о мотива+
ции участников профориентационного про+
цесса. Например, у нас в профориентаци+
онную работу вовлечена большая часть пре+
подавательского состава (92,24% опрошен+
ных педагогов с той или иной степенью
регулярности принимают участие в проф+
ориентации). В то же время заинтересован+
ность как организаторов, так и самих
школьников при принудительном сценарии
организации встреч представляется недо+
статочной; об этом в рамках исследования
заявили 18,37% опрошенных преподавате+
лей.

С оциология образования
Практическими рекомендациями, на+
правленными на оптимизацию профориен+
тационной деятельности современного
университета, могли бы стать:
z
разработка и принятие стратегии
профориентационной работы, учитываю+
щей объективные социально+экономичес+
кие факторы (демографические показате+
ли, влияние конкурентной среды и т.д.);
z
достижение договоренностей уни+
верситета с работодателями о сотрудниче+
стве в рамках проведения профориентаци+
онной работы;
z
формирование системы показателей
оценки качества профориентационных ме+
роприятий;
z
совершенствование ресурсного обес+
печения профориентационных мероприя+
тий (разработка методических рекоменда+
ций по организации профориентационной
работы, принятие единого плана выпуска
материалов для сопровождения профори+
ентационных мероприятий, формирование
системы мотивации участия в профориен+
тационной деятельности и др.);
z
внедрение современных форм и ме+
тодов профориентационной работы, в т.ч.
с использованием информационных техно+
логий.
Решение перечисленных стратегических
и тактических проблем будет способство+
вать повышению эффективности профори+
ентационных мероприятий, поддержанию
высокого уровня подготовки выпускников,
а в перспективе – укреплению имиджа «пре+
стижного» вуза. Безусловно, показателя+
ми успешности профессиональной ориен+
тации являются: трудоустроенность вы+
пускников, реализованные профессиональ+
ные планы и удовлетворенность молодежи
профессиональным статусом.
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Abstract. The article focuses on the problems concerning organization of career guidance
at higher education institutions and presents an experience in organization of career guidance
at Belgorod National Research University. Basing on the survey conducted in 2012+2013, the
authors reveal the typical shortcomings in arranging career guidance, such as the lack of
strategic approach, predominance of enrolment measures over career counseling and career
coaching, insufficient support of young people who deal with career+related challenges,
inadequate reflexion of university administration. Besides strategic omissions, the authors
explore the tactical mistakes such as vague addressee, inadequacy of methods, insufficient
procurement of resources. In a conclusion the authors formulate recommendation for raising
the efficiency of career guidance measures.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Современная аспирантура и судьба института
повышения квалификации

14 марта 2014 г. в рамках Четвертой международной региональной конференции
IGIP «Профессиональнопедагогическая подготовка преподавателей технических ву
зов в условиях инновационного образования» и методологического семинара МАДИ «Ин
новационные педагогические технологии в инженерном образовании» состоялся круг
лый стол журнала «Высшее образование в России» на тему: «Современная аспиранту
ра и судьба института повышения квалификации научнопедагогических кадров».
В заседании круглого стола приняли участие: Приходько Вячеслав Михайлович
(чл.+корр. РАН, ректор МАДИ, первый вице+президент IGIP, чл. редколлегии);
Жураковский Василий Максимилианович (акад. РАО, НФПК, чл. редколлегии); Сена
шенко Василий Савельевич (РУДН, член редколлегии); Вербицкий Андрей Александро
вич (чл.+корр. РАО, чл. редколлегии); Бедный Борис Ильич (ННГУ, член редколлегии);
Медведев Валентин Ефимович (МГТУ им. Н.Э. Баумана); Минин Михаил Григорьевич
(НИ ТПУ); Шестак Валерий Петрович (Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации); Сазонов Борис Алексеевич (ФИРО, чл. редколлегии); Мурато
ва Евгения Ивановна (ТГТУ); Шестак Надежда Владимировна (РМАПО); Кондратьев
Владимир Владимирович (КНИТУ); Красинская Людмила Федоровна (СГУПС);
Роботова Алевтина Сергеевна (РГПУ им. А.И. Герцена); Намаканов Борис Александ
рович (МАДИ); Кубрушко Пётр Фёдорович (МГАУ им. В.П. Горячкина); Гогоненкова
Евгения Аркадьевна (зам. гл. редактора журнала) и др.
Ведущие круглого стола: Сазонова Зоя Сергеевна (МАДИ, член редколлегии),
Сапунов Михаил Борисович (гл. редактор журнала «Высшее образование в России») *.
М.Б. Сапунов: Итак, выпускник аспи+
рантуры должен владеть компетенциями
разного рода, а именно исследовательски+
ми и педагогическими. Подчеркну: это –
разные компетенции, предполагающие ре+

ализацию разных установок. Вместе с тем
мы знаем, что лишь немногие из получив+
ших квалификацию «Исследователь. Пре+
подаватель+исследователь» останутся в
науке и преподавании. Значительная часть

* Окончание. Начало см.: Высшее образование в России. 2014. № 6. С. 130–149.
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пойдет на производство, в бизнес, в поли+
тику и публичную сферу. По+видимому,
соответствующим компетенциям их также
нужно обучать? Например, в рамках кур+
сов по выбору?
Б.И. Бедный: Действительно, в аспиран+
туре нужна разносторонняя, правильно вы+
строенная образовательная подготовка.
Это полностью соответствует макету госу+
дарственного стандарта (21 зачетная еди+
ница – это приблизительно 1/10 часть всей
программы). Другой вопрос – как ее по+
строить? Есть мировой опыт. Я бывал в хо+
роших зарубежных университетах и видел,
чему и как там учат аспирантов. В Нижего+
родском университете мы постарались ре+
ализовать то, что соответствует нашим воз+
можностям и ресурсам. В результате полу+
чилась структурированная образователь+
ная программа, рассчитанная на развитие
универсальных навыков выпускников аспи+
рантуры независимо от их научного профи+
ля. Эта программа состоит из трех блоков
курсов по выбору. Первый блок направлен
на развитие исследовательских навыков:
как управлять научными проектами и кол+
лективами, как готовить заявки на гранты,
как пользоваться наукометрическими ин+
дикаторами, мировыми библиометрически+
ми базами Web of Science, Scopus, как пра+
вильно делать презентацию доклада, как
писать научные тексты и т.д. Кто это пре+
подает? Да те сотрудники университета,
которые это хорошо знают и умеют, по+
скольку постоянно занимаются этим в сво+
ей исследовательской практике. Второе.
Образовательная программа аспирантуры
должна выстраиваться с учетом миссии
университета. В каждом университете мо+
гут развиваться свои программы, посколь+
ку он настроен на нечто свое, индивиду+
альное. У нас некоторые аспиранты есте+
ственнонаучных факультетов настроены на

коммерциализацию научных результатов,
и мы ввели образовательный блок, который
так и называется – «Коммерциализация ре+
зультатов НИОКР». К преподаванию со+
ответствующих модулей (интеллектуаль+
ная собственность, трансфер технологий,
оценка потенциала коммерциализации на+
учного результата и др.) привлекаем спе+
циалистов+практиков из индустрии и нау+
коемкого бизнеса. И сотни аспирантов бе+
гут на эти занятия *. Мы приглашаем кон+
сультантов из сферы высокотехнологично+
го бизнеса, которые рассказывают, как
надо продвигать результаты исследований
на рынок, каких ловушек и барьеров мож+
но ожидать на этом пути.
И, наконец, третий образовательный
блок посвящен развитию навыков препо+
давания в высшей школе и личностному
развитию, о чем сегодня так много говори+
ли. Это и новые педагогические техноло+
гии, и лидерство и руководство, и крити+
ческое мышление, и личная эффективность
и т.д. У аспирантов эти модули также
пользуются большим спросом. Поэтому не
все так плохо, как кажется.
Человек придет на ГЭК со своей иссле+
довательской работой, которую он выпол+
нял в течение трех или четырех лет в аспи+

* Подробнее см.: Бедный Б.И., Казанцев В.Б., Чупрунов Е.В. Подготовка научно+педагоги+
ческих кадров в аспирантуре: исследовательские школы // Высшее образование в России.
2014. № 6. С. 34–44.
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рантуре. Комиссия, созданная ректором
(это не диссертационный совет), оценит,
тянет ли эта работа на диплом об исследо+
вательском аспирантском образовании.
Если в целом ее уровень близок к требова+
ниям, предъявляемым к кандидатским дис+
сертациям, аспирант получает диплом и в
дальнейшем может после доработки пред+
ставлять работу в диссовет.
П.Ф. Кубрушко: На мой взгляд, Миха+
ил Борисович очень точно задал направле+
ние обсуждения проблем аспирантуры но+
вого типа. Это все те же классические три
вопроса: кого готовим, как организовать и
кто будет учить? По ходу выступлений
участников круглого стола становится все
очевидней, что у нас пока еще нет общего
мнения фактически по каждому из трех
сформулированных вопросов. Но я хочу
обратить ваше внимание на то, что главная
причина разногласий заключается в неопре+
деленности ответа на первый вопрос. А имен+
но он является ключевым для анализа си+
туации и поиска ответов на все другие. Про+
тиворечие заложено в самой основе новой
аспирантуры предположением о том, что
при аттестации выпускников возможно
разделение: одни сдают экзамен, а другие
уходят на защиту. С точки зрения дидакти+
ки научного образования это все равно что
сидеть между двух стульев, поскольку для
выхода на один результат (экзамен) нужен
один учебный процесс, другой же резуль+
тат (защита диссертации) обеспечивается
иным построением учебного процесса
(включая его организацию, квалификацию
преподавателей и технологию обучения в
целом). В первом случае выпускник аспи+
рантуры должен получить какую+то ква+
лификацию по профессии (как выпускник
третьей ступени высшего образования), и
если при этом он еще защитит свою непо+
нятно откуда взявшуюся диссертацию (она
ведь не является обязательной, а следова+
тельно, и ресурсы на ее выполнение ника+
кие не выделялись – в противном случае она
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должна была быть обязательной «по опре+
делению»), то получит бонус в виде степе+
ни кандидата наук (фактически – за пере+
выполнение учебного плана, так ведь полу+
чается?).
Мне все еще непонятно, зачем аспиран+
туру сделали ступенью высшего образова+
ния, что за этим кроется. Ведь докторанту+
ра пока не объявлена четвертой ступенью
высшего образования! Однако трудно спо+
рить с тем, что аспирантура и докторанту+
ра связаны между собой так же, как бака+
лавриат и магистратура. Только бакалаври+
ат и магистратура представляют собой
первую и вторую ступень высшего образо+
вания, а аспирантура и докторантура, со+
ответственно, первую и вторую ступень
научного образования. Кстати, замечу, что
в теории содержания образования в соот+
ветствии с детерминантами структуры лич+
ности и структуры деятельности выделя+
ется общее, профессиональное и научное
образование. В этом случае непринципиаль+
но – встроено научное образование в гра+
ницы высшего или называется послевузов+
ским (хотя по большому счету называть
научное образование «послевузовским»
мне кажется некорректным уже потому,
что к послевузовскому также относится и
дополнительное, и повышение квалифика+
ции и т.п.). Важнее другое: если мы опреде+
ляем аспирантуру и докторантуру как на+
учное образование, тогда и учебный про+
цесс должен строиться в соответствии с
дидактикой научного образования, которая
дает ответы на второй и третий вопросы
нашего круглого стола. Проблемам дидак+
тики научного образования посвящены ис+
следования А.С. Белкина, Н.И. Загузова,
В.В. Краевского, В.С. Леднева, А.М. Нови+
кова, М.Н. Скаткина, Е.В. Ткаченко, А.П.
Хилькевича и др. С опорой на эти исследо+
вания ведется работа по дальнейшему со+
вершенствованию дидактики научного об+
разования как одной из базовых отраслей
образования. Выстроенная в нашей стране
система научного образования, включая
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аспирантуру, соответствует основным по+
ложениям теории обучения. Все присут+
ствующие хорошо знают ее достоинства.
Она, безусловно, нуждается в совершен+
ствовании с учетом новых вызовов време+
ни, однако я полностью согласен с Валери+
ем Петровичем Шестаком в том, что «если
нет ничего нового», т.е. нет определенных
указаний, положений и понимания – «зна+
чит, действует старое». То есть не надо то+
ропиться разрушать то старое, что постро+
ено не с бухты+барахты.
Л.Ф. Красинская: Солидарна с мнени+
ем коллег о необходимости давать психо+
лого+педагогическую подготовку аспиран+
там и слушателям системы повышения ква+
лификации технических и других отрасле+
вых вузов, а также целенаправленно обу+
чать тех преподавателей, которые будут
реализовывать образовательные програм+
мы в аспирантуре и в системе повышения
квалификации (ИПК, ФПК). Профессия
вузовского преподавателя, наверное, един+
ственная в своем роде, поскольку объеди+
няет людей с разным профессиональным
образованием. При этом, как любят гово+
рить китайцы, «не важно, какого цвета кош+
ка, главное, чтобы она хорошо ловила мы+
шей». И я с этим полностью согласна. Од+
нако нужно понимать, что выпускники тех+
нических и отраслевых вузов, не получив+
шие хорошей психолого+педагогической
подготовки, начиная преподавать, какое+то
время остаются дилетантами в новой для
себя профессии. Самое лучшее, что они
могут сделать, – это воспроизвести спосо+
бы преподавания, известные им по опыту
собственного ученичества, или использо+
вать педагогические приемы, подмеченные
в работе коллег. Но сейчас этого мало. Со+
держание и технологии обучения в высшей
школе нуждаются в кардинальной пере+
стройке. Мы не можем продолжать обучать
студентов или аспирантов так, как учили
их в прошлом веке.
Требования к преподавателю суще+

ственно изменились. Посмотрите ФГОС ВО,
там они прописаны. Преподаватель должен
владеть современными формами обучения,
формирующими компетенции студентов,
методиками оценки этих компетенций, обес+
печивать организацию реальной, а не фор+
мальной самостоятельной работы обучаю+
щихся, усиливать учебно+методическое
оснащение образовательного процесса и
т.д. От нас как преподавателей требуют вла+
дения методикой проведения лекций+пре+
зентаций, вебинаров, имитационных лабо+
раторных практикумов, компьютерных игр,
тренингов, разработки электронных учеб+
ных и методических пособий. Все мы сей+
час наблюдаем процесс, когда на смену
классическому образованию приходят он+
лайн+курсы, которые разрабатывают веду+
щие университеты мира. И мы не должны
выпадать из этого мирового процесса. По+
этому я считаю, что образовательные про+
граммы крайне необходимы для подготов+
ки научно+педагогических кадров. Конеч+
но, желательна диверсификация обучения,
то есть аспирантам технических и отрасле+
вых вузов целесообразно давать хорошую
психолого+педагогическую подготовку,
«гуманитариям» – подготовку в области
компьютерных технологий.
Сама я представляю технический вуз –
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Самарский государственный университет
путей сообщения и могу поделиться опы+
том нашей работы. Одно время все наши
аспиранты по решению администрации вуза
получали дополнительную квалификацию
«Преподаватель высшей школы». Потом,
после смены руководства, эти образова+
тельные программы из учебных планов
убрали как «лишние», отвлекающие аспи+
рантов от занятий наукой. И буквально
через два–три года, когда преподаватели
начали разрабатывать компетентностно+
ориентированные рабочие программы, ос+
новные образовательные программы и дру+
гую документацию, появилась острая не+
обходимость обеспечить именно педагоги+
ческую подготовку, причем не только мо+
лодых преподавателей (например, дать
разъяснения по поводу компетенций или
познакомить со спецификой активных и ин+
терактивных форм преподавания и т.п.).
Поэтому повторюсь еще раз: образова+
тельные программы в аспирантуре крайне
необходимы. И также необходимо регуляр+
ное повышение квалификации преподава+
тельских кадров по актуальным направле+
ниям научно+педагогической деятельности.
К сожалению, здесь имеются свои пробле+
мы. Традиционное повышение квалифика+
ции имеет низкий КПД, так как часто не
учитывается принцип непрерывности и пре+
емственности разных ступеней обучения,
отсутствует дифференциация подготовки
по возрасту, стажу, характеру базового
образования слушателей, преобладает те+
оретическое обучение и полученные знания
часто остаются «в пассиве» и т.д. Поэтому
действительно важной проблемой на сегод+
няшний день является проблема подготов+
ки преподавателей и для системы дополни+
тельного профессионального образования,
и для аспирантуры, особенно в техничес+
ких и отраслевых вузах. И здесь суще+
ственную помощь могли бы оказать Цент+
ры инженерной педагогики, а также ИПК,
ФПК классических университетов, педаго+
гических вузов, которые в состоянии раз+
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работать соответствующие образователь+
ные программы.
Б.А. Намаканов: Спасибо за предостав+
ленное слово. Поскольку у меня основное
образование медицинское, а сейчас я зани+
маюсь преподаванием биологических дис+
циплин, то мне эта тема близка. Почему?
Потому что мне кажется, что весь смысл
педагогики состоит в обучении централь+
ной нервной системы учеников различного
возраста, различного пола, различной на+
циональности, в различных условиях. И
поэтому каждый преподаватель, который
работает с тем или иным учеником, должен
учитывать нейробиологическую и психофи+
зиологическую природу человека. Не зная
этого, мы постоянно будем ошибаться и
постоянно натыкаться на те трудности и
проблемы, с которыми сталкивается педа+
гогика вообще.
Известно, что самая главная функция,
которой обладает наш головной мозг, – это
память. А память у нас преимущественно
функционально+пространственная, связан+
ная со зрительным анализатором, который
дает от 70 до 80% информации головному
мозгу. Так вот, один московский педагоги+
ческий университет сейчас открыл магист+
ратуру для преподавателей со знанием ней+
робиологии. Это ближе к той специально+
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сти, которая сейчас получила название ней+
ропедагогика. И вот, возвращаясь к аспи+
рантам, я полагаю, что индивидуальное
образование и поштучное «изготовление»
будущего специалиста никак не обойдется
без знания нейробиологических основ че+
ловека. Поэтому для тех, кто будет учить+
ся, и тех, кто продолжает, обязательно
нужно ввести в аспирантуре часы, посвя+
щенные этим разделам нейрофизиологии,
психофизиологии, мнемологии и нейроби+
ологии. Обязательно! Иначе педагогика
будет постоянно сталкиваться с проблема+
ми. Повторюсь: мы обучаем центральную
нервную систему с ее особенностями, ас+
социативными связями и т.п.
М.Б. Сапунов: Предоставим слово Са+
зонову Борису Алексеевичу. Он обещал
рассказать о европейском опыте.
Б.А. Сазонов: В настоящее время идет
переосмысление сложившейся системы
подготовки научно+педагогических кадров
через аспирантуру. Все более укрепляют+
ся представления о том, что подготовка и
защита диссертаций в порядке, определяе+
мом нормативными документами ВАК, в
ближайшем будущем уйдут в прошлое. В
соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» ас+
пирантура становится третьим уровнем
высшего образования, по завершении трех+
летнего обучения в которой выпускникам
предполагается выдавать диплом о присво+
ении квалификации «Исследователь / Пре+
подаватель+исследователь». Как и сейчас,
за годы обучения аспирант должен будет
подготовить и представить к защите дис+
сертацию на соискание ученой степени
«Кандидата наук», соответствующей обще+
европейской степени «Доктора философии
(PhD)». Где, как и в каком порядке будут
защищаться диссертации российских аспи+
рантов, предстоит решить, но большинство
экспертов сходятся во мнении, что, как и
во всем мире, принимать диссертации к за+

щите и выдавать дипломы о присвоении уче+
ной степени университеты, получившие та+
кое право, будут самостоятельно.
С порядком подготовки и защиты дис+
сертаций докторантов в зарубежных уни+
верситетах нам, представителям россий+
ских, украинских и белорусских универси+
тетов, представилась возможность ознако+
миться на стартовом семинаре по проекту
Темпус «Новая модель третьего уровня
высшего инженерного образования в соот+
ветствии с рекомендациями Болонского
процесса», который состоялся в Вильнюсе
3–4 марта 2014 г. Думаю, полезно кратко
ознакомить участников круглого стола с
двумя обсуждавшимися там моделями под+
готовки докторов.
Первая модель реализуется в универси+
тете Брюнеля в Лондоне и оценивается в
европейском высшем образовании как весь+
ма удачная и перспективная для стран, раз+
рабатывающих в рамках Болонского про+
цесса собственные системы подготовки
докторов в рамках третьего уровня высше+
го образования.
Вторая модель – модель Вильнюсского
технического университета им. Гедимина+
са, отличающаяся от первой тем, что она в
некоторой мере наследует систему подго+
товки аспирантов, существовавшую в совет+
ской Литве и, следовательно, близкую к
системе подготовки научно+педагогических
кадров, действующей до последнего време+
ни в России.
Университет Брюнеля (модель «новые
докторские программы» – NewRoutePhD).
Обучение в докторантуре университета
платное, сумма составляет примерно
16 тыс. фунтов стерлингов в год. Срок обу+
чения – три года, до конца четвертого года
докторант обязан защитить диссертацию.
Докторанту назначаются два научных ру+
ководителя, один из которых считается
ведущим, и куратор от учебной админист+
рации, помогающий докторанту в решении
организационных и бытовых вопросов. На
любом этапе выполнения программы док+
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торант имеет право сменить научного ру+
ководителя.
Новые докторские программы Универ+
ситета Брюнеля должны базироваться на
современных и актуальных научных иссле+
дованиях. Программа подготовки доктора
включает научные исследования и учебную
составляющую в объеме 60 кредитов (зач.
ед.), растянутую на три года. Общие для
всех докторантов курсы: «Теория и прак+
тика научных исследований», «Исследова+
тельский дизайн, методы исследования и
анализа» – читаются на первом году. Кро+
ме того, докторант первого года обязан изу+
чить разделы специальных курсов, знания
по которым признаются его руководителя+
ми недостаточными. На втором году обуче+
ния докторант изучает исследовательский
менеджмент, осваивает навыки работы в
команде, приобретает компетенции лидер+
ства и собственного развития. Один раз в
семестр докторант проходит аттестацию.
К моменту завершения докторантуры
выпускник должен опубликовать две–три
статьи, выступить на двух–трех научных
конференциях и представить в Ученый со+
вет университета диссертацию объемом не
менее 150 страниц (верхний объем не огра+
ничен). Ученый совет назначает двух экс+
пертов: одного – из университетских спе+
циалистов, которые лично не знакомы с
докторантом, второго – внешнего экспер+
та, как правило, известного ученого (про+
фессора) в соответствующей области зна+
ний. За свою работу внешний эксперт по+
лучает вознаграждение в сумме примерно
около 400 фунтов стерлингов.
В течение трех недель эксперты готовят
и направляют в Ученый совет свои заклю+
чения. На защите присутствуют внутрен+
ний и внешний эксперты. Может присут+
ствовать и научный руководитель, но без
права участвовать в обсуждении и выска+
зывать свое мнение. По результатам защи+
ты могут быть приняты следующие реше+
ния: присвоить степень доктора; присвоить
степень доктора с условием устранения за+

77

мечаний в течение трех месяцев; отказать в
присвоении степени и дать докторанту год
на переработку диссертации с последую+
щей перезащитой – такое право предостав+
ляется докторанту всего один раз. Резуль+
таты защиты утверждает Ученый совет,
после чего университет вручает соискате+
лю диплом доктора.
Докторант, не защитивший диссерта+
цию, получает академическую справку,
подтверждающую учебные результаты.
Докторанту, не прошедшему очередную ат+
тестацию, может быть предложено перей+
ти на программу «Master of philosophy», по
результатам успешного завершения кото+
рой ему присваивается соответствующая
степень.
Вильнюсский технический универси
тет им. Гедиминаса. Право подготовки
докторов с указанием направлений подго+
товки университетам Литвы предоставля+
ется Научным советом Министерства об+
разования и науки. Министерство может
закрыть любое из ранее разрешенных на+
правлений подготовки, если будут выявле+
ны серьезные недостатки. Вильнюсский
технический университет им. Гедиминаса
(VGTU) готовит докторов по 12 направле+
ниям подготовки. По каждому направле+
нию подготовки выпускается примерно
три–четыре доктора ежегодно.
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Обучение в докторантуре платное –
1700 евро в год. Срок обучения в очной док+
торантуре составляет 4 года, в заочной – 6
лет. Программа подготовки включает науч+
ную и учебную составляющие. Учебная
часть программы предусматривает освоение
30 кредитов (зач. ед.). Одна зачетная еди+
ница в VGTU соответствует в среднем 26,67
рабочим часам учебной нагрузки.
От университета работу докторантуры
контролирует Комитет, созданный по при+
казу ректора. В него входят 11 членов, на+
значаемых из числа профессоров, имеющих
стабильные показатели научной активнос+
ти (не менее пяти публикаций за пять лет в
журналах с достаточно высоким импакт+
фактором). Требования к поступающим в
докторантуру: рекомендации двух ученых;
резюме; список опубликованных научных
работ и/или научный реферат; заключение
по результатам собеседования (может про+
ходить на иностранном языке).
Учебную составляющую программы
подготовки докторант осваивает в течение
первого года. Она включает курсы: «Педа+
гогика» (6 зач. ед.); курсы по профилю сво+
его направления подготовки, например
«Моделирование окружающей среды» (8
зач. ед.) и «Антропогенное загрязнение и
здоровье общества» (8 зач. ед.); курсы «по
выбору» (8 зач. ед.).
Докторант имеет утвержденный кафед+
рой план работы. В середине каждого года
кафедра проводит промежуточную аттес+
тацию в форме семинара. Докторант пред+
ставляет отчет, по результатам которого
кафедра направляет в Комитет свое заклю+
чение.
По завершении выполнения программы
докторант представляет к защите диссер+
тацию. К тому моменту докторант должен
опубликовать не менее трех статей, одну
из них – в зарубежном научном издании.
Результаты работы должны быть доложе+
ны докторантом на трех научных конфе+
ренциях, одна из них должна иметь статус
международной.

Для проведения защиты диссертации
Комитет формирует Совет из пяти членов.
На защите заслушиваются отзывы двух
оппонентов и научного руководителя. Со+
вет принимает решение тайным голосова+
нием. Допускается один голос «против».
Протокол заседания Совета направляется
ректору. Университет выдает докторанту
диплом, подписанный ректором и предсе+
дателем Совета. Качество диссертаций вы+
борочно контролирует специально создан+
ный для этого совет при министерстве об+
разования и науки.
Е.И. Муратова: Уважаемые коллеги!
Мы обсуждаем в большей степени образо+
вательную составляющую подготовки ас+
пирантов, психолого+педагогическую под+
готовку, но изменение статуса аспиранту+
ры в соответствии с новым законом об об+
разовании и подзаконными актами может
привести к заметному выхолащиванию ис+
следовательской составляющей. Причем не
только внутри самой аспирантуры, но и на
входе и выходе из нее.
Правила приема в аспирантуру (про+
ект) сегодня приближены к правилам при+
ема на уровень бакалавриата. На мой
взгляд, это неправильно. Наличие научных
публикаций, опыта участия в исследова+
тельских проектах и грантах, другие ре+
зультаты научной деятельности поступа+
ющих в аспирантуру должны учитывать+
ся не только в случае равенства баллов на
вступительных экзаменах, а играть более
весомую роль. Зачисление в аспирантуру
должно осуществляться на конкурсной
основе по итогам рейтинга достижений в
образовательной и научной деятельности.
Кроме того, такая система отбора будет
способствовать повышению мотивации
студентов к занятию наукой, достижению
значимых научных результатов и позволит
отсечь или значительно уменьшить «бал+
ласт». Хотелось бы, чтобы в документах,
регламентирующих подготовку научно+
педагогических кадров, в большей степе+
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ни присутствовала специфика этого уров+
ня образования.
Если раньше в состав образовательных
программ в соответствии с Федеральными
государственными требованиями входил
модуль «Подготовка к защите диссерта+
ции», то в структуре программы аспиран+
туры, приводимой в макетах ФГОС, такого
модуля нет. Есть только исследовательская
работа. Модуля «Кандидатские экзамены»
тоже нет. Раньше главной целью аспиран+
туры была подготовка кандидатской дис+
сертации, а какова ее главная цель сейчас?
Формирование компетенций, которые не+
понятно как оценивать?
На заседании Комитета государствен+
ной думы по науке и наукоемким техноло+
гиям, которое состоялось 25 февраля те+
кущего года, Вячеслав Алексеевич Нико+
нов, председатель комитета Госдумы по
образованию, говорил о том, что удалось
и чего не удалось сделать в отношении ас+
пирантуры и докторантуры при подготов+
ке нового закона об образовании. В част+
ности, не удалось сделать так, чтобы на
выходе из аспирантуры в обязательном
порядке защищалась кандидатская дис+
сертация. Если присвоение квалификации
«магистр» происходит по результатам за+
щиты магистерской диссертации и выпол+
нения индивидуального плана, то с итого+
вой государственной аттестацией выпуск+
ника аспирантуры, с присвоением одновре+
менно двух квалификаций «Исследова+
тель. Преподаватель+исследователь»,
полная неопределенность. Борис Ильич
уже частично упоминал об этом, говорил,
что уровень выпускной квалификацион+
ной работы должен быть близок к требо+
ваниям, предъявляемым к кандидатской
диссертации, но нельзя же выдавать за
одну и ту же работу и диплом об оконча+
нии аспирантуры, и диплом кандидата
наук. А если эти работы разные, то будут
отвлекаться силы от выполнения диссер+
тационного исследования. Да и квалифи+
кация должна быть одна: либо «Исследо+
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ватель», либо «Преподаватель+исследова+
тель».
Сейчас проходит всероссийская Интер+
нет+конференция «Практические вопросы
подготовки научно+педагогических кадров
высшей квалификации». Ее проводит инсти+
тут развития дополнительного професси+
онального образования с участием предста+
вителей Госдумы РФ, Минобрнауки, Рос+
обрнадзора. География участников весьма
обширна. Эта Интернет+конференция за+
думывалась продолжительностью в 1 ме+
сяц, но так как не вышло нормативных до+
кументов, регламентирующих подготов+
ку научно+педагогических кадров высшей
квалификации, ее собираются проводить
он+лайн до тех пор, пока не выйдут норма+
тивные документы. И там сотни вопросов:
по лицензированию, приему, организации
подготовки, аттестации, деятельности дис+
советов, но ответов пока мало. Надеюсь, что
ответы на все вопросы будут, ведь подраз+
делениям, курирующим подготовку кадров
высшей квалификации, очень сложно ра+
ботать, пользуясь макетами или проекта+
ми документов. Например, федеральных
правил приема в аспирантуру еще нет, а вуз
должен уже до 31 марта в соответствии с
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письмом соответствующего департамента
Минобрнауки вывесить на своем сайте пра+
вила приема.
На прошлом круглом столе я говорила
о резком повышении стоимости обучения в
аспирантуре вузов, подведомственных
Минобрнауки, особенно на специальнос+
тях, соответствующих приоритетным
направлениям развития науки, техники и
технологий, что значительно уменьшило ко+
личество желающих поступить в аспиран+
туру на платной основе. На 2014 год нор+
мативные затраты на подготовку в аспиран+
туре заметно снижены. Почему за эти ша+
раханья из стороны в сторону никто из чи+
новников не несет ответственности?
А оптимизация (по факту – сокраще+
ние) сети диссертационных советов? После
мониторинга эффективности вузов резуль+
таты были обнародованы, и хотя некото+
рые критерии подвергались критике, но в
целом была видна общая картина и место
конкретного вуза. А результаты монито+
ринга дисссоветов – это какая+то закрытая
тема. Терра инкогнита. Большинство дис+
сертационных советов, за исключением су+
перавторитетных, находятся в подвешен+
ном состоянии, и научные руководители
уже опасаются брать аспирантов.
Конечно, наболевших вопросов по ас+
пирантуре очень много, но меня как началь+
ника управления подготовки и аттестации
кадров высшей квалификации Тамбовско+
го государственного технического универ+
ситета сейчас больше всего интересует орга+
низация нового набора аспирантов. Как
принимать аспирантов, как выполнять все
распоряжения Минобрнауки, не имея со+
ответствующих федеральных документов?
Хотя, конечно же, хотелось бы видеть и
всю картину подготовки и аттестации ас+
пирантов в целом.
А.С. Роботова: Участники дискуссии
подняли важные вопросы подготовки на+
учных кадров в аспирантуре и посредством
соискательства. С большим интересом от+

неслась ко многим выступлениям. Разуме+
ется, важен принципиальный вопрос – о
качестве подготовки специалиста, прошед+
шего аспирантскую подготовку, о его бу+
дущей деятельности: продолжит ли он су+
губо научную деятельность или станет пре+
подавателем высокой квалификации. Во+
прос трудный, и однозначного ответа нет.
Даже если аспирант хорошо освоит обра+
зовательную программу с педагогическим
компонентом. И все же, по+моему, педаго+
гическая подготовка любого аспиранта
очень важна. Где бы он потом ни стал рабо+
тать, он обязательно вступит с окружаю+
щим миром и другими людьми в педагоги+
ческие отношения. Докторальность, учи+
тельность свойственна каждому человеку!
Педагогическая компетентность обяза+
тельна для каждого учёного! Он учит, вос+
питывает, общается с коллегами, сам будет
готовить следующее поколение исследова+
телей. И наш будущий аспирант, если даже
он не станет преподавателем, будет учить
ассистентов, лаборантов, коллег, будет вза+
имодействовать с самыми разными людь+
ми! Выступающие поднимают очень много
важных вопросов по подготовке нового по+
коления учёных. Важны вопросы качества
научных работ, сроков их выполнения, бу+
дущего молодых учёных, институтов соис+
кательства, докторантуры.
Однако я хочу остановиться на вопросе
научного руководства, который не так час+
то ставится в обсуждениях образователь+
ных проблем. Не буду говорить о руково+
дителе как учёном, его публикационной
активности, индексе цитирования и др.
характеристиках. Остановлюсь на взаимо+
действии научного руководителя с его уче+
никами, будущими исследователями или
преподавателями. Каким должен быть со+
временный научный руководитель в этом
плане? Этот вопрос совсем не праздный,
хотя в большинстве размышлений о подго+
товке нового поколения научных работни+
ков он обходится стороной. Наверное, на
то есть причины. Говорить о научном руко+
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водстве – проблема и научная, и психоло+
гическая, и этическая. Говорить об этом –
значит взять на себя и ответственность, и
право судить об этом не со стороны, а на+
ходясь в том же профессиональном кон+
тексте, что и твои коллеги. А у тебя не так
много защитившихся аспирантов и докто+
рантов, и проблем в руководстве возника+
ет немало. Однако, на мой взгляд, размыш+
лять и говорить об этом необходимо. И го+
ворить не только о внешних, скорее функ+
циональных, сторонах руководства, а об
огромной внутренней сущности этой рабо+
ты. Работы трудной, необычайно ответ+
ственной и не укладывающейся в часы на+
грузки, но от которой, несомненно, зави+
сит качество исследовательской работы
ученика. Проблема научного руководства
редко становится предметом широких на+
учных обсуждений. Поэтому сегодняшняя
дискуссия полезна, хотя она в основном
связана с подготовкой научных кадров в
далёкой от меня области: я более сорока
лет работаю в сфере общей педагогики.
Выскажу несколько суждений+выводов,
вынесенных из опыта собственной работы.
Поскольку в дискуссии идёт речь об ас+
пирантах (соискателях), то и сосредото+
чусь на этом. Хотя вопрос о научном кон+
сультировании докторантов представляет+
ся не менее значимым. Итак, руководство
аспирантами и соискателями. Этому специ+
ально нигде не учат. Опыт и умения науч+
ного руководства складываются в основном
стихийно. Как правило, учитываешь тот
опыт руководства, который ты получил,
когда сам был аспирантом. Или получал
косвенно – во время обсуждений на кафед+
ре исследований, выполненных под руко+
водством твоих коллег, на заседаниях дис+
сертационных советов, в процессе научно+
го рецензирования статей и диссертаций.
Наверное, более, чем в работе со сту+
дентами, в руководстве аспирантами необ+
ходим индивидуально+дифференцирован+
ный подход. В самом деле, различна их
мотивация к научной деятельности, обра+
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зовательный уровень, эрудиция, способно+
сти к исследовательской работе, организо+
ванность и т.д. В моей практике были раз+
ные аспиранты и соискатели. Среди аспи+
рантов преобладали мои бывшие студенты.
Хорошо это или плохо? Хорошо, потому
что нет периода коммуникативной адапта+
ции, привыкания и «прилаживания» друг к
другу. Но создаёт ли это трудности? Да,
создаёт… В работе с бывшими студентами
возникает некая инерционность взаимо+
действия – как продолжение прежней
(учебной) работы. А в исследовательской
работе необходимы и неожиданности, и
напряжённость, и ожидание нового. У та+
кого аспиранта, бывшего студента, могут
возникать настроения некоторого ижди+
венчества: руководитель поможет, подска+
жет, исправит и т.д. – как это случалось в
студенческие годы. Да и снижается собы+
тийность встречи уже в новом качестве –
руководителя и ученика+исследователя.
Однако успех выполнения работы здесь
более предсказуем.
Были и соискатели. От аспирантов, не+
давних студентов, их отличает многое. Как
правило, у них большой жизненный и про+
фессиональный опыт. И это иногда стано+
вится источником амбициозности, неоправ+
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данно завышенных ожиданий от самого
себя, тем более если прежняя деятельность
была успешной. Переход к новой деятель+
ности, где успех ещё не очевиден, не под+
крепляется близкими стимулами. Произо+
шла смена роли учителя на роль ученика
(речь идёт о соискателях+учителях), и это
создаёт немалые трудности для руководи+
теля. Вера соискателя в собственный опыт
подчас снижает его научный энтузиазм,
стремление к новизне. Указание на недо+
статки даже на начальном этапе работы
может вызвать болезненное состояние, не+
верие в возможность выполнения исследо+
вания, критическое отношение к замечани+
ям, неоправданное желание стоять на сво+
ём. Нужна большая деликатность, терпе+
ние и умение в преодолении возникающих
трудностей. Авторитарность замечаний
должна сочетаться с советом, как испра+
вить, что прочитать, на что ориентировать+
ся в научном поиске. При этом важна сама
стилистика диалога. Она должна включать
особую лексику: «вероятно», «может
быть», «стоило бы», «а как Вы смотрите на
то, чтобы…», «подумайте над этим…», «го+
тов согласиться с Вами, если…». Всё это
вовсе не мелочи и не детали руководства, а
смысл руководства как гуманитарной прак+
тики. Почему гуманитарной практики? Вся
система взаимодействия научного руково+
дителя с учеником пронизана процедурами
гуманитарного характера. Эту деятельность
нельзя подчинить только технологиям ру+
ководства, консультирования, управления
этапами подготовки диссертации. Возника+
ет множество вопросов: кто и каков он, на+
чинающий исследователь? Зачем пришёл в
науку? Как создать наилучшие условия для
совместной работы?
Таких вопросов с течением времени не
становится меньше. Как преодолевать иж+
дивенчество некоторых соискателей? Как
за невнятными рассуждениями в начале
научной работы, неожиданными и подчас
наивными вопросами не потерять человека
творческого, а может быть, даже талант+

ливого? Как почувствовать, что именно сей+
час особенно важно поддержать ученика,
укрепить веру в его научный поиск? Как в
десятках исписанных страниц, за рядами
ссылок на прочитанные труды обнаружить
подлинное усердие в освоении чужого тек+
ста, или, наоборот, увидеть повторение из+
вестного, склонность лишь к репродуктив+
ной деятельности и списыванию, стремле+
ние просто поскорее защититься, создав
видимость научного поиска. Эти мысли ро+
дились в ходе реальной работы, когда я
увидела переписанное аспирантом введение
из учёной книги на месте раздела диссерта+
ции.
С самого начала научное руководство
предстаёт как чрезвычайно сложный вид
деятельности, в процессе которой надо уви+
деть не только актуальность научной про+
блемы и способы её решения учеником, но
и представить возможные траектории дви+
жения молодого исследователя в науке.
Взаимодействие с соискателями и аспиран+
тами всегда индивидуализировано, потому
что в процессе совместной работы обнару+
живаешь их различное отношение к науч+
ной деятельности, различные нравственные
качества: обязательность, точность, чест+
ное отношение к неудачам и трудностям,
способность к взаимопониманию, культу+
ру повседневного общения, необходимый
для науки аскетизм.
Большие трудности сегодня возникают
у молодого исследователя при работе над
языком научного текста, при подготовке
статей и устных выступлений. Многие ока+
зываются под стилистическим влиянием
текстов в Интернете, которые они воспри+
нимают как образцы научности. бороться с
этим очень трудно! Работа с текстом, дис+
курсом – важный элемент руководства и
консультирования, без чего нельзя оцени+
вать их как гуманитарную практику. Это
введение будущего учёного (или препода+
вателя) в мир словесной культуры, в мир её
текстов, в специфику научного и педагоги+
ческого дискурса. Об этом я много писала.

Круглый стол
После каждой защиты аспиранта (со+
искателя) или неудачи с выполнением ра+
боты тебя переполняют противоречивые
чувства. Начинаешь кропотливо оценивать
собственные действия, советы, замечания,
руководство в целом. Они предстают в фор+
мах глаголов: читал, советовал, спорил, ис+
правлял, контролировал, соглашался/не
соглашался, редактировал, одобрял, него+
довал, хвалил, критиковал, обсуждал, тре+
бовал, напоминал. Глаголы говорят о дея+
тельном характере взаимоотношений руко+
водителя с соискателем степени. Они – ма+
нифестация разнообразной активности ру+
ководителя, к которому «прикреплен»
аспирант или соискатель. Научное руковод+
ство сопряжено с многообразными состо+
яниями руководителя: его поисками, тре+
вогами, оптимизмом и скептицизмом, со+
мнениями, разочарованиями, радостью или
горечью из+за тщетности усилий. Поэтому
рефлексия сопровождает весь совместно
пройденный путь руководителя с каждым
аспирантом и соискателем. Этот совмест+
ный путь невозможен и без ревизии, обра+
щённой и к своей собственной научной де+
ятельности. Её цель – самопроверка, само+
контроль, сопоставление современных
научных взглядов с собственными резуль+
татами и достижениями. Вот об этих внут+
ренних состояниях души научного руко+
водителя, которые влияют на результатив+
ность работы с аспирантами, я и хотела ска+
зать, включаясь в дискуссию. Понимаю, что
волнения души – это внетеоретические про+
блемы науки и деятельности научного ру+
ководителя, но они не менее важны в под+
готовке нового поколения учёных. Думаю,
что деятельность научного руководителя
может стать предметом отдельного, само+
стоятельного обсуждения.
З.С. Сазонова: Спасибо, Алевтина Сер+
геевна. Слово имеет президент российско+
го мониторингового комитета IGIP, орга+
низатор нашей сегодняшней встречи Вячес+
лав Михайлович Приходько.
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В.М. Приходько: Уважаемые коллеги!
Моя жизнь сложилась так, что я в одном
лице и ученый, и педагог, и руководитель.
Без исследований себя не мыслю. На сту+
денческой скамье начал заниматься нау+
кой, и эта деятельность проходит через
всю мою жизнь. Под моим руководством
защищено немало диссертаций, результа+
ты которых внедрены в реальную практи+
ку. По отзывам моих коллег, с ораторским
мастерством у меня тоже дела обстоят не+
плохо, организаторская деятельность ув+
лекла с самых первых дней моего обуче+
ния в МАДИ, и я занимаюсь ею ежеднев+
но. Большинство моих студенческих дру+
зей+мадийцев так же, как и я, выполняют
разные виды деятельности. И это не в
ущерб ни одному из них. Хочу сказать не+
сколько слов и о «подготовке» препода+
вателей к работе с аспирантами. Мы с Ва+
силием Максимилиановичем получили
за достижения в области высшего профес+
сионального образования, в том числе в
области инженерной педагогики, премию
Правительства и премию Президента. Мы
оба задолго до этого самостоятельно
освоили теорию и практику инженерной
педагогики в объеме комплексной програм+
мы, имеющей международную аккредита+
цию IGIP. Мы ни разу не пожалели о том
времени, в течение которого осваивали
инженерную педагогику, хотя должен
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признаться, что лишнего времени ни у
меня, ни у Василия Максимилиановича нет.
Я убежден в том, что каждый препода+
ватель инженерных дисциплин, участвую+
щий в реализации образовательного ком+
понента аспирантской программы, обязан
освоить в Центре инженерной педагогики
программу, аккредитованную международ+
ным обществом IGIP. И я, конечно, согла+
сен с Зоей Сергеевной в том, что ученый,
являющийся руководителем аспирантов, по
своей сути является педагогом, он создает
особую атмосферу творчества и созидания,
которая и обучает, и воспитывает, и разви+
вает. Я поддерживаю также точку зрения
Валерия Петровича Шестака относитель+
но того, что преподаватель должен посто+
янно заниматься самообразованием, я так+
же согласен с Василием Савельевичем Се+
нашенко в том, что наши аспиранты долж+
ны стать научно+образовательной элитой,
и мы ответственны за высочайшее качество
их научной и педагогической подготовки.
Василий Максимилианович, каково Ваше
мнение?
В.М. Жураковский: Вячеслав Михай+
лович! Мы с Вами неоднократно обсужда+
ли эти вопросы. Наши с Вами позиции
очень близки в том, что сегодняшние наши
аспиранты – это
основа развития
отечественной
науки и культу+
ры во всех ее
ко мпо нентах,
включающих на+
учное, техничес+
кое и педагоги+
ческое творче+
ство , а также
культуру обще+
ния. Не случай+
но на нашем
прошлогоднем
круглом столе я
отмечал, что ра+

ботать с нашими аспирантами интересно и
приятно. Они, наши молодые коллеги, на+
строены на взаимодействие с нами, на со+
вместную работу, они стремятся учиться
и создавать уникальные продукты интел+
лектуальной и материальной природы, они
хотят своим трудом заслужить наше ува+
жение. Мы должны оправдать их надеж+
ды, мы сами должны непрерывно учиться.
Нас никто не может обязать это делать,
даже мы сами. Уходить «в отставку» не+
обходимо только в том случае, если кто+
то теряет интерес к этим удивительным
процессам учения и творческого общения.
М.Б. Сапунов: Вот на этой оптимисти+
ческой ноте будем завершать наш круглый
стол. Думается, наша очередная попытка
обсуждения некоторых принципиальных
вопросов организации аспирантуры ново+
го для нас типа удалась. Главное – полу+
чила одобрение мысль о том, что «педаго+
гика» третьего уровня высшего образова+
ния – это проблема не только и не столько
обучающихся, сколько преподавателей.
Поэтому по+новому прозвучала идея их
нацеленной подготовки и повышения ква+
лификации. Мы обязательно вернемся к
данной теме ровно через год – на 10+лет+
нем юбилее методологического семинара

Круглый стол
по инженерной педагогике. Спасибо всем
участникам круглого стола за активное об+
суждение.
З.С. Сазонова: Уважаемые коллеги,
хочется всем сказать большое спасибо. Мы
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всегда вас ждем и всегда вам рады. А в сле+
дующем году у нас будет большой празд+
ник. И, я надеюсь, мы придем к какому+то
консенсусу, и все будет замечательно. Об+
нимаю вас. До свидания!
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Блог как средство
электронного
обучения

Рассмотрены функции дисциплинарного блога в рамках интегрированного процес
са традиционного и электронного обучения. Показана возможность организации са
мостоятельной учебной работы аспирантов и слушателей курсов повышения квали
фикации с помощью блога как учебнометодического комплекса.
Ключевые слова: электронное обучение, дисциплинарный блог, электронный учеб
нометодический комплекс
Эволюция информационно+образова+
тельных технологий привела в настоящее
время к появлению двух типов конкуриру+
ющих средств обучения – стандартизиро+
ванных систем менеджмента процесса обу+
чения (LMS типа Black Board, Sakai,
MOODLE, отечественных систем Проме+
тей, Батисфера и др.) и вариативных персо+
нальных образовательных сред, создавае+
мых с помощью облачных сервисов Интер+
нета. В зарубежной периодике последние
получили названия сетевого образователь+
ного окружения (online learning environ+
ment, OLE), виртуальной образовательной
среды (virtual learning environment, VLE),
персонального образовательного простран+
ства (personal learning space, PLS), персо+
нальной образовательной среды (personal
learning environment, PLE).
В нашей стране LMS успешно исполь+
зуются, в первую очередь, в заочном обра+
зовании; за рубежом на основе платформ
LMS получили развитие открытые нефор+
мальные учебные курсы, предлагаемые об+
разовательными консорциумами и отдель+
ными вузами: Courserа, Udacity, EdX и др.
[1; 2]. Чаще всего они фигурируют под аб+
бревиатурой MOOC (Massive Open Online
Course), особенности их взрывного внедре+
ния в образовательное пространство рас+
смотрены в работе [3]. Легитимация в «За+

коне об образовании в РФ» электронного
обучения (при выполнении оговоренных
условий) дает стимул к применению не толь+
ко систем LMS, но и авторских систем PLE
в очном учебном процессе [4].
Создание и использование преподава+
телями вузов персональных образователь+
ных сред (ПОС) адекватны тенденции к
индивидуализации, персонификации и пер+
сонализации образовательного процесса
[5]. Индивидуализация образования, по
нашему мнению, определяет выбор пути
образовательного процесса – создание про+
граммы обучения, ориентированной на по+
требности конкретного учащегося и со+
бранной из различных составляющих (нор+
мативное оформление индивидуального
учебного плана, выбор модулей образова+
тельной программы, академическая мо+
бильность, развитие учебной автономии
учащегося и т.д.). Персонификация обра+
зования как процесса педагогического вза+
имодействия означает реализацию дидак+
тического принципа дифференциации
содержания образования в плане учета по+
требностей, возрастных особенностей, фи+
зиологических, когнитивных и эмоциональ+
но+волевых свойств личности обучаемых.
Персонализация образования как систе
мы акцентирует роль педагога в качестве
ведущего субъекта в системе, определяя его

Education O nline
автономность в области создания автор+
ской методической системы и адекватных
ей образовательных ресурсов, средств обу+
чения и диагностики. Для педагога персо+
нализация означает максимальное самовы+
ражение в творческой деятельности, еди+
нение профессионального и личностного
совершенствования, формирование немате+
риальных ценностей как доминирующих в
системе мотивации деятельности.
В этом контексте персональная образо+
вательная среда (или сфера [4; 5]) являет+
ся, по сути, авторским аналогом педагоги+
ческой системы (цель, субъекты, содержа+
ние, методы, средства обучения). Она
конструируется педагогом в открытой ин+
фраструктуре информационно+коммуни+
кационной среды для обеспечения деятель+
ности как поставщика, так и потребителя
образовательных услуг. В ПОС реализова+
но взаимодействие целевого, инструмен+
тального, технологического, субъектного,
содержательного и деятельностного бло+
ков, ее функционирование определено пер+
сональным менеджментом знаний. В созда+
нии образовательных ресурсов, являю+
щихся составной частью ПОС, целесооб+
разно применение персонализированного
подхода, в их использовании – персонифи+
цированного. Конкретный состав ресурсно+
технической базы ПОС определяется ак+
туальными потребностями педагога и его
информационно+коммуникационной ком+
петентностью [4; 5].
Ведущим компонентом ПОС как среды
поставки преподавателем электронных об+
разовательных услуг является дисципли
нарный блог. В общем случае блог опреде+
ляется как простой в использовании сер+
вис Интернета для регулярного размеще+
ния авторских материалов общекультурно+
го или профессионального назначения,
полемики на актуальные темы обществен+
ной жизни, для публикации мультимедий+
ных образовательных ресурсов и т.д., по+
зволяющий комментировать содержание
страниц блога. Для создания блогов имеет+
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ся более сотни Интернет+сервисов (плат+
форм). В работе [6] рассмотрены общие
функции индивидуальных и коллективных
блогов, приведены примеры использования
блогов как средства обучения и воспитания
в школьном образовании. Ряд советов по
ведению школьного блога приведен в [7].
Целью настоящей статьи является об+
суждение дидактических свойств блогов и
возможности их конвертации в дисципли+
нарные образовательные ресурсы для фор+
мального высшего и неформального после+
вузовского образования.
Дидактические функции, состав
и структура дисциплинарного блога
Под дидактическими функциями мы
понимаем внешнее проявление свойств ма+
териальных и материализованных инстру+
ментов, используемых с определенными
целями в учебно+воспитательном процессе
[8]. Согласимся с мнением [9], что какой+
либо инструмент деятельности преподава+
теля/учителя является средством обуче+
ния, если он содержит учебную информа+
цию, способен активизировать мыслитель+
ную деятельность, мотивировать ее, имеет
возможность управлять познавательной
деятельностью и обладает свойством ком+
пенсаторности для сокращения непроизво+
дительных затрат времени и сил по овладе+
нию знаниями.
Как современное электронное средство
обучения, блог должен обеспечивать сле+
дующие дидактические функции:
z
информационно+содержательную,
z
руководства действиями пользовате+
ля,
z
стимулирования мышления пользо+
вателей,
z
упражнений и самоконтроля,
z
социализации и формирования ми+
ровоззрения.
Декомпозиция информационной, орга+
низационной, мотивационной и социальной
функций блога в более подробный перечень
приводится в [8]. По нашему мнению, наи+
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более сущностными являются возмож+
ность дистанционной поддержки очного
обучения (размещение текстовой, графи+
ческой, аудио/видеоинформации), возмож+
ность обмениваться мнениями и идеями,
формировать коммуникативные навыки,
стимулировать познавательную деятель+
ность и развитие творческого мышления,
создавать условия для самообразования.
Эти дидактические функции могут быть
реализованы путем создания нелинейной
разветвленной структуры учебного содер+
жания (контента) блога.
Обычная практика ведения блога состо+
ит в вертикальном линейном размещении
последовательности записей так, что по+
следняя по хронологии запись всегда ока+
зывается сверху. Поиск тематических за+
писей ведется по рубрикам или меткам, что
не всегда удобно. Дисциплинарный блог
должен иметь дополнительную структуру
с горизонтально (или, по выбору, верти+
кально) расположенными названиями раз+
делов – страниц блога. При этом каждая
страница реализует содержание одного из
компонентов учебно+методического комп+
лекса дисциплины [10].
Пионером в использовании блогов пре+
подавателей в организации учебного про+
цесса в нашей стране стал Российский уни+
верситет дружбы народов [11]. Как пока+
зывает знакомство с порталом вуза, блоги
преподавателей (в настоящее время они
стали называться сайтами) используются в
первую очередь для оперативного управле+
ния учебным процессом в плане назначе+
ния консультаций, оповещения о тех или
иных образовательных событиях, размеще+
ния видеолекций и презентаций. Имеются
биографические сведения о преподавателе,
списки публикаций. Сайты имеют прямой
выход в университетскую систему тестиро+
вания по данной дисциплине, гиперссылки
на сайты кафедр и других подразделений
вуза. В ряде случаев есть ссылки на персо+
нальные сайты преподавателей, размещен+
ные на других платформах. Важным эле+

ментом обратной связи являются разделы
портала, где студенты оценивают сайты
преподавателей и приводится статистика
посещений. Лучшие сайты преподавателей
доступны всем посетителям портала без
ограничений, что имеет эффект распро+
странения инноваций не только в самом
университете, но и в вузовском образова+
тельном сообществе в целом. В то же время
следует отметить неполное соответствие
таких сайтов содержанию учебно+методи+
ческого комплекса дисциплины, как он
обычно трактуется (полный комплект орга+
низационно+обучающих материалов). Ком+
ментирование содержания страниц сайтов
не предусмотрено.
Основываясь на определении блога как
электронного дневника, т.е. публичного
журнала событий в жизни отдельного че+
ловека, на кафедре «Информационные си+
стемы» НИУ «Южно+Уральский государ+
ственный университет» разработана инфо+
коммуникационная система поддержки
преддипломной практики и дипломного
проектирования «Электронный дневник
практики». Цель разработки приложения
– повышение качества дипломных работ за
счет ритмичной и эффективной работы сту+
дентов и их руководителей во время прак+
тики и проектирования посредством увели+
чения плотности информационного обме+
на между участниками процессов. Основ+
ными измеримыми показателями процессов
практики здесь являются:
z
ритмичность работы, которая оцени+
вается подтверждением ежедневных отче+
тов, равномерностью дат публикации ма+
териалов отчета, плотностью общения
между студентом и руководителем, а так+
же плотностью опубликованного материа+
ла, отслеженного во времени;
z
объем опубликованного материала,
в частности количество личных сообщений
в рамках дневника, количество замечаний
и комментариев к каждой публикации.
Дидактическими свойствами электрон+
ного дневника практики являются: посто+
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янная доступность ресурса, его открытость,
полный контроль над контентом со сторо+
ны владельца, возможность формировать
свой «образ» с целью подтверждения сво+
их компетенций и дальнейшего трудоуст+
ройства, самовыражение и раскрытие твор+
ческих способностей, контроль со сторо+
ны выпускающей кафедры [12].
Введение аспирантуры как уровня выс+
шего образования обострило проблему
формирования соответствующих образова+
тельных программ и методов обучения, со+
вместимых с основной научно+исследова+
тельской деятельностью данного континген+
та учащихся. Возможным путем может быть
смешанное аудиторно+асинхронное обуче+
ние с опорой на электронный формат заня+
тий. В Томском политехническом универ
ситете на кафедре инженерной педагоги+
ки для обеспечения самостоятельной рабо+
ты аспирантов по курсу «Технология ком+
пьютерной визуализации информации»
используется дисциплинарный блог
(tkvi.wordpress.com), в структуре которого
имеется набор таких страниц (разделов), как
«Введение», «Инфографика», «Презента+
ции», «Схемы», «Видео», «Вебинары»,
«Справочник», «Ваши вопросы» и «Стена».
Названия отражают основное содержание
страниц, которое направлено на практичес+
кое овладение сервисами Интернета, под+
держивающих создание и оформление ил+
люстративных материалов для публикации
в научных журналах, методических пособи+
ях и в преподавательской деятельности. На
основных страницах блога приведены не
только авторские учебные материалы, но и
импортированные с сервисов YouTube,
Vimeo, SlideShare, SlideBoom и др. Эти элек+
тронные ресурсы используются при прове+
дении аудиторных занятий в режиме само+
стоятельной работы под управлением пре+
подавателя. Приведенные на страницах бло+
га алгоритмы действий позволяют аспиран+
там, пропустившим занятие, самостоятельно
освоить материал и выполнить контрольные
задания. Результаты учебной деятельности
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во время аудиторных занятий носят репро+
дуктивный характер, однако выполнение
контрольного задания предусматривает
творческое использование полученного опы+
та для представления результатов работы
по теме диссертационного исследования. Вы+
полненные аспирантами задания пересыла+
ются преподавателю по электронной почте.
Кроме того, обратная связь осуществляет+
ся с помощью комментариев и заметок на
общей «Стене». Развивающая функция бло+
га реализуется дополнительным презента+
ционным материалом по истории изобрази+
тельного искусства на странице, посвящен+
ной становлению современной инфографи+
ки. Если нет возможности регулярного по+
сещения занятий (выезд на стажировку в
другую организацию, участие в программах
академического обмена и т.д.), освоение дис+
циплины переводится в заочный дистанци+
онный формат. Курс введен в расписание
занятий осеннего семестра, но разрешено
прохождение курса в течение учебного года
до периода аттестации аспирантов.
Дисциплинарный блог (tputeacher.
wordpress.com) по курсу «Создание элек+
тронных образовательных ресурсов» ис+
пользуется в рамках ДОП «Преподаватель
высшей школы» и модульной системы по+
вышения квалификации НПР ТПУ. Здесь
имеется достаточно большое количество
страниц блога, авторских и импортирован+
ных материалов, рекомендаций и заданий.
Блог носит характер открытого дидактичес+
кого ресурса, востребованного не только
преподавателями ТПУ, но и сторонними
пользователями. Число посещений блога –
более 10500, его можно назвать массовым
открытым образовательным ресурсом.
Блоги в неформальном образовании
В настоящее время неформальное обра+
зование преподавателей, учителей и адми+
нистраторов образовательных организаций
все больше переносится в Интернет. Оно
поддерживается профессионально ориен+
тированными социальными сетями Intel
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Education Galaxy (Образовательная галак+
тика Интел), e+LearningPRO (Ассоциации
e+learning специалистов), Open Class (От+
крытый класс), Сеть творческих учителей
и др., сетевыми научно+методическими кон+
ференциями и семинарами, виртуальными
методическими кабинетами образователь+
ных организаций, а также блогами россий+
ских, украинских и белорусских педагогов
(А.А. Андреев, Г.О. Аствацатуров, Ю.Н.
Белоножкин, К. Бугайчук, И.В. Колоборо+
дова, В.Н. Кухаренко, В. Наумов, В. Ню+
ренберг, С.Л. Тимкин, Е.В. Тихомирова,
И. Травкин, А.В. Хуторской, Ю. Якушев+
ская и многие другие). Во многих случаях
блоги являются своеобразными персональ+
ными методическими кабинетами, в кото+
рых систематизированы рекомендации эк+
спертов, описаны алгоритмы действий по
освоению техники работы с ресурсами, до+
ступными в Интернете и полезными для
учебного процесса. Авторы блогов, подоб+
ных «Дидактору» Г.О. Аствацатурова [13],
выполняют роль кураторов контента Ин+
тернета и осуществляют дидактические
функции: аналитическую, исследователь+
скую, а также компенсаторную, способ+
ствующую сокращению непроизводитель+
ных затрат времени и сил других препода+
вателей и учителей по поиску релевантной
информации.
Опыт курирования контента, получен+
ный в процессе создания и ведения дисцип+
линарного и/или неформального блога,
может быть востребован в практике созда+
ния виртуальных методических кабинетов
кафедр вузов и школ. В частности, один из
авторов статьи является куратором контен+
та виртуального методического кабинета
кафедры инженерной педагогики [14], со+
держащего разделы новостей отечествен+
ной и зарубежной «цифровой» педагоги+
ки, обзоры публикаций ЮНЕСКО, статей
и блогов, подборку презентаций и видео+
материалов, практические примеры актив+
ных и интерактивных технологий, фрагмен+
ты документальных видеозаписей лекцион+

ных и практических занятий, видеоинтер+
вью с преподавателями, использующими
инновации в учебном процессе.
Реализация идеи непрерывного повыше+
ния квалификации и личностного развития
преподавателей вузов и учителей требует
информационной и методической под+
держки процесса профессиональной дея+
тельности в межкурсовой период. В этом
случае большую помощь могут оказать не+
формальные блоги преподавателей, прово+
дивших курсы повышения квалификации в
системе формального (институционально+
го) образования и сохранивших связи со
слушателями [15].
Заключение
Прежде всего отметим принципиальное
отличие дисциплинарного блога от персо+
нального сайта преподавателя, при всем их
программно+техническом сходстве. Разре+
шая пользователям блога комментирование
содержания страниц, мы открыто признаем
равноправное участие в педагогическом про+
цессе двух его субъектов – преподавателя и
студента, что адекватно личностно+ориен+
тированному (студентоцентрированному)
подходу в образовании. Это не означает, что
в блоге могут появиться любые посторон+
ние, не санкцированные преподавателем за+
писи, поскольку есть функция модерирова+
ния поступающих сообщений. Главный
принцип коммуникации по типу «pear to
pear» (p2p) – «равный равному» – реализу+
ется не только на курсах повышения квали+
фикации, но и в процессе электронного обу+
чения студентов университетов. Иными
словами, с сайта преподавателя приходится
отсылать студента гиперссылкой на обще+
университетский, кафедральный или дис+
циплинарный форум, тогда как в блоге есть
специально отведенное окно комментирова+
ния для незамедлительной обратной связи.
Это мотивирует студентов на отклик, а зна+
чит, на размышление и на оценку предъяв+
ленного материала.
Кроме того, дидактические качества
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блогов как новых инструментов электрон+
ного обучения создают основу для появ+
ления новых образовательных результа+
тов: увеличения автономности как препо+
давателей, так и студентов, привлечения
учащихся к обновлению контента дисцип+
линарных блогов, для создания комфорт+
ной образовательной среды, привычной
поколению студентов эпохи «информаци+
онного цунами». Достоинствами дисцип+
линарных блогов являются также откры+
тость размещенных образовательных ре+
сурсов, свобода выбора оформления и
способов подачи учебного материала, воз+
можность неформальной коммуникации с
учащимися, предоставление им возможно+
сти самопроверки знаний и самообразова+
ния. На основе дисциплинарных блогов ес+
тественным путем могут быть созданы от+
крытые образовательные курсы (пусть и
не стремящиеся стать массовыми). В ко+
нечном счете формирование нестандартно+
го мышления учащихся требует и нестан+
дартной образовательной деятельности
преподавателей по созданию дисциплинар+
ных блогов и непрерывному курированию
их контента.
Практика показывает, что многие пре+
подаватели создают блог под возникшую
педагогическую задачу – информационное
и методическое обеспечение новой дисцип+
лины, курса повышения квалификации или
другого вида профессиональной деятель+
ности. В результате в персональной обра+
зовательной среде преподавателя форми+
руется облако блогов, играющее роль его
профессионального портфолио, которое
может учитываться в процедуре аттестации
преподавателя.
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Управление мобильными
технологиями
в информационном
пространстве
современного вуза

В статье рассматриваются некоторые предпосылки применения мобильных техно
логий в учреждениях высшей школы с учетом российской специфики; высказаны предло
жения по построению стратегии информатизации вуза, ориентированного на использо
вание мобильных устройств; рассмотрены подходы к управлению мобильными устрой
ствами в информационном пространстве вуза; предлагаются мобильные информацион
ные сервисы для поддержки различных организационных и образовательных практик.
Ключевые слова: высшая школа, информатизация образования, мобильные техно
логии, управление мобильными устройствами
Тема использования мобильных техно+
логий в образовании за последнее десяти+
летие неоднократно обсуждалась на стра+
ницах мировой научной литературы. Вслед
за зарубежными исследователями, которые
ввели в обиход и активно используют по+
нятия m+learning и m+science, российские
ученые также развивают проблематику
применения мобильных устройств и прило+
жений в образовательном процессе. Среди
работ, опубликованных в последние годы
отечественными специалистами, отметим
исследования, посвященные теоретико+ме+
тодологическим вопросам создания мо+
бильной образовательной среды [1–5],
проблемам использования мобильных тех+
нологий в образовательном процессе [6–9],
практическим аспектам применения мо+
бильного обучения в изучении иностранно+
го языка [10], подготовке будущих педа+
гогов [11] и др.
При этом следует подчеркнуть пре+
имущественно дидактическую направлен+
ность работ, т.е. мобильные технологии
рассматриваются как составляющая элек+
тронного обучения, в качестве инструмен+
та коммуникации участников образова+
тельного процесса и доставки электрон+
ного контента. Технологическая пробле+
матика внедрения мобильных технологий

в образовательный процесс, за редким ис+
ключением, остается вне сферы внимания
исследователей. Целью данной работы яв+
ляется рассмотрение некоторых вопросов
управления мобильными технологиями в
контексте построения единого информа+
ционного пространства вуза, в том числе с
учетом необходимости соблюдения балан+
са безопасности и удобства использования
мобильных ресурсов и сервисов в образо+
вательном процессе.
Предпосылки применения мобильных
технологий в высшей школе
Среди ряда объективных причин, обус+
ловливающих необходимость использова+
ния мобильных устройств и сервисов в рос+
сийских вузах, особо выделим два обстоя+
тельства.
Во+первых, высокий уровень и динами+
ку проникновения мобильных устройств в
повседневную жизнь в целом и в среду выс+
шей школы в частности. В качестве иллюст+
рации отметим, что, согласно данным ис+
следовательской компании TNS, по России
наблюдается высокая динамика роста
пользователей мобильного Интернета. Его
месячная аудитория за 2013 г. выросла на
53% и достигла 25,5 млн. пользователей
старше 12 лет в городах с населением боль+
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ше 100 тыс. человек [12]. По мнению ком+
пании NewMR, количество абонентов мо+
бильного Интернета в России, выходящих
в сеть каждый день, с февраля 2013 г. по
февраль 2014 г. увеличилось с 56% до 61%
[13]. Согласно исследованию, проведенно+
му компанией IBS совместно с ВЦИОМ в
девяти федеральных университетах, сте+
пень использования мобильных технологий
участниками образовательного процесса в
повседневной деятельности можно опреде+
лить как очень высокую: владельцами мо+
бильных устройств являются 99% опрошен+
ных студентов и 95% преподавателей. При
этом многие пользователи нередко облада+
ют двумя и более устройствами [14].
Вместе с тем мобильные технологии
либо слабо, либо совсем не интегрированы
в учебный процесс. Как правило, отече+
ственные вузы не имеют мобильных версий
порталов; не адаптируют информационные
сервисы для пользователей мобильных уст+
ройств; не создают электронный образова+
тельный контент, предназначенный для ис+
пользования на мобильных устройствах; не
разрабатывают мобильные приложения
для студентов и преподавателей. Анализ
содержимого магазинов приложений
GooglePlay, ITunesStore и Windows Phone
Store позволяет констатировать, что чуть
ли не единственным мобильным приложе+
нием, которое некоторые российские вузы
разработали для своих целей, является рас+
писание занятий. Мобильные устройства в
руках учащихся нередко рассматриваются
как помеха образовательному процессу
(звонки и SMS во время занятий, исполь+
зование Интернета на экзаменах, видеоза+
пись лекций без ведома преподавателя с
последующим выкладыванием их на видео+
хостингах и т.д.).
Во+вторых, ФЗ «Об образовании в Рос+
сийской Федерации» определяет возмож+
ность реализации образовательных про+
грамм с применением электронного обуче+
ния и дистанционных образовательных
технологий, что подразумевает: обеспече+

ние студентов и преподавателей техноло+
гиями и средствами коммуникаций; органи+
зацию доступа к электронным образова+
тельным ресурсам; оказание индивидуаль+
ной учебно+методической помощи, в том
числе удаленно. При этом местом осуще+
ствления образовательной деятельности
является местонахождение организации
независимо от местонахождения обучаю+
щихся [15].
Таким образом, использование мобиль+
ных технологий позволяет реализовывать
различные механизмы поддержки элек+
тронного обучения, в частности:
z
организовывать распределенную
контролируемую дистрибуцию электрон+
ных образовательных ресурсов (доступ к
образовательному и исследовательскому
контенту; подкаст+вещание; вебинары; со+
циальные медиа и пр.);
z
обеспечивать опосредованную, гео+
графически распределенную коммуника+
цию для осуществления совместной дея+
тельности без привязки к местоположению
участников образовательного процесса;
z
использовать мобильное устройство
в качестве персональной медиатеки учеб+
ных, методических и справочных материа+
лов; фотоаппарата и видеокамеры для фик+
сирования визуальной информации в циф+
ровом виде; плеера для записи и прослу+
шивания аудиолекций; мультимедийного
гида в музеях и пр.;
z
подключать мобильное устройство к
мультимедиа и оргтехнике, измерительным
приборам и устройствам в корпоративной
сети учебного заведения;
z
задействовать встроенные в мобиль+
ное устройство датчики и сенсоры для сбо+
ра информации об окружающей пользова+
теля среде (положения в пространстве – с
помощью гироскопа; вибрации; освещенно+
сти; влажности; давления; температуры и
др.) в образовательных и исследовательских
целях;
z
применять средства геолокации мо+
бильного устройства для определения ме+
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стоположения; поиска и совместного опи+
сания географических объектов; получения
справочной картографической информа+
ции; построения треков передвижения и пр.
В этой связи перед учреждениями выс+
шей школы встают задачи: с одной сторо+
ны, научить участников образовательного
процесса использовать преимущества мо+
бильных устройств, вооружив их удобны+
ми инструментами и сервисами; с другой –
ограничить неконтролируемое использова+
ние возможностей мобильных устройств,
обеспечив информационную безопасность
и защиту данных в образовательном про+
странстве вуза.
Подходы к построению мобильного
информационного пространства
Изучение опыта применения мобиль+
ных технологий в ведущих университетах
мира и в среде российских студентов и пре+
подавателей [14; 16] позволило сформули+
ровать ряд предложений по построению
информационного пространства современ+
ного вуза, ориентированного на примене+
ние мобильных устройств.
В основе мероприятий по использова+
нию мобильных технологий и сервисов в
вузе должна лежать стратегия информати+
зации (IT+стратегия), которая призвана
определить роль и место информационных
технологий в обеспечении деятельности
учебного заведения и решении задач его
развития на определенный период. При
формировании IT+стратегии рекомендует+
ся придерживаться следующих принципов.
1. Мобильные информационные серви+
сы целесообразно разрабатывать в соответ+
ствии с сервисной моделью — структури+
рованным описанием перечня услуг по сбо+
ру, обработке, хранению, представлению
и передаче информации, которые будут
предоставляться внутренним (студентам,
профессорско+преподавательскому соста+
ву, сотрудникам администрации и техни+
ческому персоналу) и внешним пользова+
телям информационных услуг [17].
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2. Все информационные ресурсы вуза
должны быть доступны через web+браузер,
мобильный web+клиент или специальные
мобильные приложения в режиме 24 часов,
7 дней в неделю, 365 дней в году.
3. На территории учебного заведения
требуется организация безопасного бес+
проводного доступа к информационным
сервисам вуза и Интернету.
4. Необходимо предусмотреть установ+
ку корпоративного программного обеспе+
чения на мобильные устройства пользова+
телей информационных систем и настрой+
ку беспроводного доступа к внутривузов+
ским ресурсам. При этом пользователи мо+
гут использовать личные устройства, но
только под управлением операционных си+
стем, которые поддерживаются IT+служ+
бой вуза (подробнее вопросы обеспечения
персональными мобильными устройствами
рассмотрены ниже).
5. Должна быть реализована возмож+
ность использования мобильного устройства
как средства идентификации и аутентифи+
кации в информационных системах вуза.
6. Для каждого пользователя инфор+
мационных ресурсов целесообразно созда+
ние учетной записи и выделение неограни+
ченного файлового пространства в инфор+
мационной системе вуза (личный кабинет,
электронная почта, календарь, персональ+
ное портфолио, хранилище документов,
электронный документооборот, каталог
приложений и пр.). Учетная запись и весь
размещенный пользователем контент
должны иметь неограниченный срок дей+
ствия и хранения, а вся персональная ин+
формация должна синхронизироваться
между мобильными устройствами и ПК
пользователей.
Создаваемое в результате реализации
IT+стратегии мобильное информационное
пространство и IT+инфраструктуру вуза
рекомендуется эксплуатировать как комп+
лексное решение, обеспечивая централизо+
ванное управление распределенными ресур+
сами и сервисами.
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Управление мобильными устройствами
Важным этапом внедрения мобильных
технологий является выбор информацион+
ной политики в отношении пользователей
мобильных устройств. Из многообразия
подходов, на наш взгляд, наиболее целесо+
образно рассматривать две модели: BYOD
(BringYourOwnDevice – принеси свое соб+
ственное устройство) и СYOD (Choose
YourOwnDevice – выбери свое устройство).
Оба варианта имеют свои как положитель+
ные, так и отрицательные стороны.
В первом случае учащиеся и преподава+
тели получают возможность использовать
в профессиональной деятельности соб+
ственные мобильные устройства, а IT+
служба вуза обеспечивает администриро+
вание и техническую поддержку большого
количества платформ и типов оборудова+
ния. Несмотря на то, что данный подход
позволяет значительно сократить расходы
на приобретение оборудования, его внедре+
ние ведет за собой повышение расходов на
управление IT+инфраструктурой, под+
держку и обеспечение безопасности, ввод
мобильных устройств в эксплуатацию и
пр. [18]. При этом существенным плюсом
для пользователя является использование
привычных ему устройств и интерфейсов,
в том числе нет необходимости запоминать
персональные настройки и данные (учетные
записи, логины, пароли) различного про+
граммного обеспечения, Интернет+ресур+
сов и сервисов.
Во втором случае вуз предоставляет в
пользование студентам и сотрудникам на
время обучения/работы те устройства, ко+
торые приобретены в соответствии с инфор+
мационной политикой и рекомендациями
IT+службы, оформленным договором на
оказание услуг связи и пр. Несмотря на
первоначальные расходы на закупку про+
граммного и аппаратного обеспечения,
ограниченный выбор мобильных устройств
позволяет достаточно эффективно управ+
лять затратами на их обслуживание и тех+
ническую поддержку [19]. В свою очередь,

пользователь при условии выполнения ряда
юридических норм и правил безопасности
получает возможность эксплуатировать
мобильное устройство в личных целях.
Оба подхода подразумевают необходи+
мость управления пользователями, группа+
ми, устройствами и ресурсами, для чего в IT+
инфраструктуру вуза необходимо включе+
ние MDM+решения (MobileDeviceManager).
Менеджер мобильных устройств дол+
жен использовать набор возможностей,
позволяющих управлять мобильными уст+
ройствами в процессе эксплуатации, в том
числе:
À практиковать групповые политики
для установки настроек и ограничений мо+
бильного устройства;
À обеспечивать дистанционную груп+
повую блокировку мобильного устрой+
ства/экрана/сенсоров (микрофона, видео+
камеры) на уровне групп пользователей и/
или в зависимости от текущего времени (по
расписанию);
À осуществлять автоматизированную
загрузку на устройство документов и тек+
стовых сообщений, включая массовое эк+
стренное оповещение пользователей в слу+
чае чрезвычайных ситуаций;
À предоставлять/ограничивать доступ
к корпоративным ресурсам (контент, обо+
рудование) и сервисам (электронная почта,
календарь) на уровне групп пользователей,
в том числе по заданному расписанию;
À реализовывать централизованное
распространение корпоративных приложе+
ний на мобильные устройства;
À производить автоматическую инвен+
таризацию мобильных устройств, подклю+
ченных к корпоративной сети;
À обеспечивать автоматизированное
безопасное удаление из мобильного устрой+
ства корпоративной информации по коман+
де владельца устройства/администратора в
случае снятия с учета, утери/кражи.
Следующими шагами по организации
мобильного пространства со стороны IT+
службы вуза должны выступить проекты
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по созданию и вводу в эксплуатацию мо+
бильной версии портала; определению и
разработке наиболее востребованных мо+
бильных сервисов, интегрированных с ин+
формационными системами вуза; разработ+
ке и реализации мобильных политик безо+
пасности; созданию собственных приложе+
ний и т.д.
Мобильные сервисы поддержки
образовательной и организационной
деятельности
Ключевыми стейкхолдерами внедрения
мобильных технологий в IT+ландшафт
вуза, на наш взгляд, должны выступать
лица, ответственные за организацию и
управление обучением. Их вниманию мож+
но предложить каталог мобильных серви+
сов для поддержки организационных и об+
разовательных процессов, включающий:
À общие информационные мобильные
сервисы (онлайн+расписание занятий;
справочники аудиторий, контактов, ме+
роприятий; динамически обновляемая ин+
формация о работе официальных служб,
загрузке учреждений питания, парковке и
т.д.);
À сервисы мобильной идентификации
и аутентификации (управление доступом на
территорию, в здания и помещения; регис+
трация на занятиях и мероприятиях; элек+
тронный читательский билет; мобильное
устройство в качестве ключа электронной
цифровой подписи и т.д.);
À сервисы поддержки приемной кам+
пании (предварительная регистрация аби+
туриента; динамически обновляемая ин+
формация о конкурсе; отслеживание ста+
туса заявления на мобильном устройстве);
À магазин приложений и учебного кон+
тента для загрузки программного обеспе+
чения, электронных образовательных, на+
учных и справочных ресурсов;
À сервисы массового оповещения (из+
менение расписания; объявления по вузу;
уведомление на мобильный телефон в слу+
чае экстренной ситуации);
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À сервисы поддержки учебной дея+
тельности (онлайн+регистрация и управле+
ние учебными курсами; отслеживание те+
кущей успеваемости, информирование о
неуспеваемости, установка сроков и зачет+
ных минимумов на мобильном устройстве
и др.);
À сервисы осуществления проектной
деятельности (календарно+ресурсное пла+
нирование; удаленное взаимодействие чле+
нов проектных команд; контроль выполне+
ния проекта и пр.);
À сервисы обратной связи (управление
событиями; проведение голосований, опро+
сов посредством мобильного устройства);
À сервисы интеллектуальной навига+
ции (мобильный навигатор по аудиториям;
индикация местоположения на интерактив+
ной карте вуза/кампуса; предоставление
информации о возможных способах пере+
мещения с выбором оптимального маршру+
та и др.).
Предложенный перечень сервисов да+
леко не полон и может быть расширен для
решения внеучебных задач различными ка+
тегориями пользователей, например, он
может включать:
z
мобильный банкинг (мобильное уст+
ройство в качестве ключа к персональному
банковскому счету (перечисление стипен+
дий, заработной платы, компенсационных
выплат и пр.); бесконтактная оплата в тер+
миналах, вендинговых аппаратах, оплата
транспортных услуг; получение баланса пер+
сонального счета, отчетов о проделанных
операциях на мобильное устройство и др.);
z
сервис управления заявками (ремонт
оборудования; техническое и коммуналь+
ное обслуживание; уборка и содержание
территории и пр.) в привязке к реальному
местоположению пользователя мобильно+
го устройства;
z
учет материальных ценностей в при+
вязке к пользователю мобильного устрой+
ства, верификация процесса сдачи+приемки;
z
оперативное определение местона+
хождения пользователя мобильного уст+
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ройства на территории вуза (например де+
тей, пожилых родственников), поиск мо+
бильного устройства в случае утери/кра+
жи и т.д.
Таким образом, каждый пользователь
информационных ресурсов и услуг в вузе
получает в свое распоряжение корпоратив+
ный профиль и персонифицированный мо+
бильный офис, что позволяет ему решать
различные информационные и организаци+
онные задачи и использовать мобильное
устройство в образовательной и админист+
ративной деятельности с качественно но+
вым уровнем мобильности.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

ОГУ: подготовка кадров
для экономики региона

Оренбургский государственный университет – один из крупнейших вузов Приволж
ского федерального округа, более полувека ведущий подготовку квалифицированных
специалистов для региона. Вуз был организован в 1971 г. на базе действующего с 1955 г.
Оренбургского филиала Куйбышевского индустриального института как Оренбург
ский политехнический институт. В 1994 г. вуз был преобразован в Оренбургский госу
дарственный технический университет, а в 1996 г. – в Оренбургский государственный
университет. Сегодня это динамично развивающийся многопрофильный университет.
ОГУ осуществляет образовательную деятельность по широкому спектру направ
лений и специальностей в сфере среднего, высшего и дополнительного профессиональ
ного образования на основе интеграции образования, научных исследований и производ
ства. Являясь одновременно исследовательским, профессиональным и культурным цен
тром Оренбуржья, университет ставит своей главной целью подготовку специалис
тов, научных и научнопедагогических кадров, соответствующих мировым квалифика
ционным требованиям. Контингент обучающихся в ОГУ вместе с филиалами и
колледжами составляет более 30 тыс. человек. Ежегодный выпуск специалистов – око
ло шести тысяч человек.
Университет реализует образовательные программы по 74 направлениям подго
товки бакалавриата, 35 направлениям подготовки магистров, семи специальностям
высшего образования, 17 специальностям среднего профессионального образования
по ФГОС, а также по программам дополнительного профессионального образования.
Подготовка аспирантов ведется по 57, а докторантов – по семи научным специаль
ностям. В ОГУ функционируют шесть докторских советов по защите диссертаций.
Гибко реагируя на образовательную ситуацию в стране, вуз выстраивает стра
тегию оптимального развития. В настоящее время университет имеет шесть фили
алов в Оренбургской области и Республике Башкортостан, в его структуре пять
колледжей. Образовательная система головного вуза включает 17 факультетов и
аэрокосмический институт. В состав университета входит и ряд специализирован
ных подразделений, таких как межотраслевой региональный центр повышения квали
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фикации и профессиональной переподготовки специалистов, центр информационных
технологий, центр коллективного пользования приборным оборудованием «Инсти
тут микро и нанотехнологий ОГУ», научноисследовательские институты биоэле
ментологии, региональной экономики, строительного материаловедения, истории и
этнографии Южного Урала.
Имея развитую инфраструктуру, университет предоставляет в распоряжение
обучающихся головного вуза 21 корпус. Социальнокультурную компоненту образо
вательного процесса представляют студенческий центр ДК «Россия», учебно
спортивный комплекс «Пингвин», дворец юных техников «Прогресс», открытые
спортивные площадки, стадион «Прогресс», семь общежитий и другие структуры.
Ежегодно в Оренбурге в университетском санаториипрофилактории проходят оздо
ровление более одной тысячи студентов.
В ОГУ создана, действует и развивается уникальная корпоративная автоматизи
рованная информационноаналитическая система вуза, которая позволяет осуще
ствлять оперативный, перспективный и ретроспективный анализ деятельности уни
верситета на основе различных сведений, накопленных в базе данных за значительный
период времени. Современная научноисследовательская база университета обеспе
чивает выполнение научных работ по 16 отраслям наук, 55 научным направлениям,
создает возможность активного участия вуза в федеральных целевых научных и науч
нотехнических программах, а также в конкурсах грантов, проводимых министер
ствами, ведомствами и научными фондами. ОГУ постоянно совершенствует образо
вательную систему, а также процесс планирования и финансирования научной, науч
нотехнической и инновационной деятельности.
На вопросы главного редактора журнала Михаила Борисовича Сапунова отве4
чает ректор Оренбургского государственного университета, доктор экономичес4
ких наук, профессор Владимир Петрович Ковалевский.
– Владимир Петрович, мы уже неоднократно встречались с Вами на страницах
нашего журнала и говорили о возрастании значимости «третьей роли» университе
та – решении задач регионального развития, учете требований и интересов основных
стейкхолдеров профессионального образования. Наша сегодняшняя встреча прохо
дит в новых условиях. Университет участвовал в конкурсе «Кадры для регионов»,
проводимом Минобрнауки России, вошел в число победителей. Какие задачи стоят
перед вузом в этой связи? Какие новые направления развития университета Вы счита
ете перспективными?
– Михаил Борисович, в первую очередь хотел бы отметить полезность той работы,
которую ведет журнал «Высшее образование в России». Рубрика «Из жизни вуза» стала
своеобразной «выставочной площадкой» для смотра достижений, а также дискуссион+
ным клубом, где представлены, обсуждаются и решаются многие актуальные проблемы,
исследуются образовательные и организационные новации и опыт их внедрения в рос+
сийских вузах. Это не только интересно, но и необходимо для системы отечественного
высшего образования.
Наш университет успешно выполняет задачи, намеченные Программой стратегичес+
кого развития ОГУ на 2011–2016 годы. Прежде всего следует отметить, что университет
находится в Оренбургской области, на границе Европы и Азии, России и Республики
Казахстан, Урала и Поволжья. Поэтому долгосрочные цели нашей программы ориенти+
рованы на потребности и нашей области, и граничащих с ней территорий. Условия регио+
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на требуют от высшей школы готовить квалифицированные кадры, способные разраба+
тывать и внедрять крупные инновационные проекты, новейшие технологии производ+
ства, эффективно использовать продукты переработки природных ресурсов. Именно та+
кие задачи были отражены в нашем проекте, представленном на конкурс «Кадры для
регионов» Минобрнауки России.
В проекте ОГУ «Совершенствование подготовки кадров для приоритетных направле+
ний развития экономики Оренбургской области на основе кластерной модели» выделены
важнейшие для нашего региона аспекты социально+экономического и промышленного
развития: машиностроение, строительство и энергетика. Университет постоянно наращи+
вал сотрудничество с предприятиями этих отраслей, но новым направлением стало клас+
терное взаимодействие с ведущими работодателями региона на базе современных обра+
зовательных технологий.
В проекте определены образовательные программы высшего и дополнительного про+
фессионального образования, которые соответствуют приоритетным направлениям раз+
вития науки, технологий и техники Российской Федерации, критическим технологиям.
Так, нами предполагается модернизация подготовки по такому приоритетному направле+
нию развития экономики Оренбургской области, как «Транспортные, авиационные и
космические системы», также будут обновлены программы подготовки инженеров+стро+
ителей и разработан новый профиль подготовки – «Автодорожные мосты и тоннели» .
Этого требует анализ рынка труда Оренбургской области, состояние дорог и мостов,
приоритетное финансирование государством программы «Дороги России». Правитель+
ством Оренбургской области проводится активная политика в сфере энергосбережения,
где одной из важных задач является разработка и внедрение энергосберегающих техно+
логий и оборудования. С учетом этой кадровой потребности будет существенно обновле+
на образовательная программа по направлению «Электроэнергетика и электротехника»
(профиль «Электроснабжение»).
– Вы затронули тему модернизации со
держания образования, но в последние годы
и его структура существенно изменилась.
Уровневое высшее образование стало ре
альностью, и сейчас ряд университетов
реализуют программы бакалавриата с
присвоением квалификации «прикладной
бакалавр». Как ОГУ готовится к введению
этой новой квалификации?
– Введение прикладного бакалавриата в
российских вузах вызывает определенные
сложности. Проблемами остаются: обеспе+
чение качественного освоения студентами
рабочих профессий, полноценная произ+
водственная практика, разработка учебно+
методических документов в отсутствие ут+
вержденных ФГОС прикладного бакалав+
риата. Сегодня каждый университет стал+
кивается с целым рядом общих и специфи+
ческих проблем. Следует отметить такую
общую для вузов проблему, как разрыв
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между уровнем подготовки кадров в профессиональном образовании и уровнем произ+
водственных технологий, особенно в организациях машиностроительного, химического
и агропромышленного комплекса. Учебно+материальная база многих образовательных
организаций не соответствует требованиям опережающей подготовки кадров, запросам
работодателей.
В этой связи могу сказать, что наш вуз изначально функционировал как политехничес+
кий институт, но требования социально+экономического развития определили иную стра+
тегию – создание многопрофильного университета. В то же время, работая в условиях
Оренбургской области и граничащих с ней территорий, мы продолжали наращивать инже+
нерно+технические направления подготовки, поскольку предприятиями промышленного
комплекса области создается до 60% валового регионального продукта. Именно поэтому
среди задач нашего проекта в конкурсе «Кадры для регионов» мы заявили организацию
прикладного бакалавриата и сейчас интенсивно ведем работу в этом направлении.
Уже разрабатывается программа прикладного бакалавриата по направлению «Конст+
рукторско+технологическое обеспечение машиностроительных производств». Мы пла+
нируем ее сетевую реализацию для машиностроительного сектора экономики Оренбург+
ской области; разработаны учебный план и характеристика этой программы в соответ+
ствии с проектом ФГОС ВО и учетом запросов машиностроителей Оренбургской области,
потребностей работодателей, связанных с проблемой создания прототипов новых изде+
лий машиностроительного производства и развитием новых аддитивных технологий. Со+
ответственно, в образовательной программе сформулированы дополнительные профес+
сиональные задачи, создана лаборатория быстрого прототипирования, где в распоряже+
ние студентов предоставлен 3D+принтер, а лаборатория комплексных измерений слож+
ных изделий оснащена координатно+измерительной машиной современного типа. Такая
практико+ориентированная подготовка прикладного бакалавра будет основана на взаи+
модействии с предприятиями+работодателями.
– Владимир Петрович, Оренбургский государственный университет давно и
устойчиво взаимодействует с региональным промышленным производством. Как сей
час развивается это сотрудничество?
– Оренбургским государственным университетом налажены связи более чем с 400
предприятиями Оренбургской области и других регионов, с 254 из них заключены дого+
воры о сотрудничестве. Партнерство ОГУ и работодателей способствует укреплению
конкурентных преимуществ нашего региона, развитию инновационных форм предприни+
мательства и укреплению экономики региона.
В университете на постоянной основе системно реализуются различные формы взаи+
модействия с предприятиями+работодателями региона, ведется мониторинг. Могу на+
звать такие традиционные формы сотрудничества, как долгосрочные договоры с пред+
приятиями и организациями на проведение целевых наборов абитуриентов, дополнитель+
ное профессиональное образование, повышение профессиональной квалификации спе+
циалистов, переподготовка кадров для предприятий. У нас широко практикуются орга+
низация и проведение экскурсий, научно+практических конференций, семинаров, круглых
столов с привлечением работодателей.
Среди успешных инноваций могу отметить систему подбора специалистов из числа
студентов и выпускников на вакантные должности, постоянно обновляющиеся сайты
вакансий, оказание информационно+консультационных услуг, создание и развитие сете+
вых образовательных программ, оказание консалтинговых услуг, проведение на базе ОГУ
ярмарок вакансий, презентаций компаний.
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В результате такой системной работы ОГУ признан победителем областного конкурса
«Лидер качества Оренбуржья + 2013» в номинации «За высокую социальную эффектив+
ность», а наши студенты имеют самые широкие в Оренбургской области перспективы
трудоустройства. В число постоянных партнеров университета входят передовые пред+
приятия региона: ОАО «ПО “Стрела”», ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Феде+
ральная сетевая компания ЕЭС», ОАО «Оренбургские авиалинии» и др. Этот список
растет, новыми партнерами ОГУ в этом году стали Южно+Уральский филиал ООО «Газ+
пром энерго», ООО «СПЕКТР+ГРУПП», ООО «Руссоль», ОАО «Газпромбанк» и др.
– Владимир Петрович, сейчас остро стоит проблема переподготовки и повышения
квалификации инженерных кадров. Можете поделиться своим опытом их решения?
– Оренбургский государственный университет ведет подготовку и переподготовку
инженерных кадров более 50 лет, и это единственный вуз региона, обеспечивающий мно+
гоуровневую подготовку. В стенах нашего вуза выпускник школы может освоить про+
граммы среднего профессионального образования, а затем продолжить обучение на уровне
высшего образования. Ведущие специалисты предприятий энергетики, машиностроения
и строительного кластера и профессорско+преподавательский состав ОГУ по этим на+
правлениям подготовки представлены преимущественно выпускниками университета.
Повышение квалификации инженерных кадров – вопрос действительно сложный.
Ежегодно в ОГУ реализуется более 50 программ дополнительного профессионального
образования, половина которых приходится на приоритетные направления развития эко+
номики региона. Мы не только внимательно изучаем передовые инженерные технологии,
но и реализуем их на базе современных педагогических подходов. Программы повыше+
ния квалификации инженерных кадров должны быть гибкими, мобильными, актуальны+
ми, и поэтому они строятся на основе модульной и интерактивных технологий, кластер+
ного взаимодействия.
В чем состоит проблема такой подготовки? Например, в отборе содержания образова+
ния. В настоящее время мы находимся в ситуации неопределенности как в отношении ФГОС
ВО 3+, так и в отношении профессиональных стандартов. В этой связи приходится отсле+
живать требования работодателей в ходе мониторингов, опросов, встреч, круглых столов.
Наверное, эти требования носят региональный характер, но все программы разрабатыва+
ются именно в соответствии с целевыми запросами заказчиков.
Оренбургский го+
сударственный уни+
верситет имеет боль+
шие возможности для
развития системы
переподготовки и по
вышения квалифика
ции как по инженер
ным, так и по другим
востребованным в ре
гионе направлениям
подготовки. Большой
опыт в этой области
накоплен в таких
структурах вуза, как
межотраслевой регио+
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нальный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специа+
листов, факультет повышения квалификации преподавателей, факультет дистанцион+
ных образовательных технологий. Проект «Кадры для регионов» предусматривает со+
здание и реализацию различных программ магистратуры и повышения квалификации в
рамках кластерного взаимодействия. Учебный процесс осуществляется штатным про+
фессорско+преподавательским составом университета, а также ведущими учеными, спе+
циалистами и работниками инновационных предприятий отрасли. Так, в сфере энерго+
сбережения и энергоэффективности к разработке образовательных программ привлече+
ны ведущие специалисты предприятий ООО «Уралэлектрострой», ООО «Газпром добыча
Оренбург», ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть». В результате образовательная програм+
ма насыщена новейшей профессиональной информацией, будет реализована на совре+
менном лабораторном оборудовании и обеспечена в полном объеме методическими посо+
биями и практикумом.
ОГУ – это многопрофильный вуз, поэтому фундаментальные и прикладные исследова+
ния экономического, юридического, педагогического, математического, физического, фи+
лологического и других направлений подготовки гарантируют качество научной составля+
ющей магистерских программ. Да и в учебном плане программ повышения квалификации,
кроме специальных дисциплин, представлены такие курсы, как «Законодательное и нор+
мативно+правовое обеспечение энергосбережения», «Методика проведения энергоауди+
та», «Экономические вопросы энергосбережения» и другие; все они ориентированы на
развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
В области повышения квалификации наших преподавателей мы активно взаимодей+
ствуем с зарубежными партнерами, а в рамках проекта «Кадры для регионов» работаем
во взаимодействии с российскими научно+образовательными центрами, такими как
Самарский государственный архитектурно+строительный университет, МГТУ
«СТАНКИН», Московский автомобильно+дорожный государственный технический уни+
верситет (МАДИ), Московский авиационный институт (национальный исследователь+
ский университет) (МАИ).
– Вернемся к проблемным точкам организации высшего образования. Наболевшие
вопросы обновления библиотечных ресурсов, модернизации материальнотехничес
кой, компьютерной и лабораторной базы актуальны для многих российских вузов.
Как решаются эти проблемы у вас?
В первую очередь я должен сказать, что Оренбургский государственный университет
может гордиться своей научной библиотекой. Ее здание стало достопримечательностью
Оренбурга. В научной библиотеке ОГУ хранится свыше 1 млн. томов литературы, сформи+
рован электронный библиотечный фонд, включающий электронные полнотекстовые доку+
менты, а также электронный архив фото+, видео+ и аудиоматериалов. Это один из наиболее
современных автоматизированных информационно+библиотечных вузовских центров Рос+
сии. Благодаря ему в университете созданы условия для проведения образовательных и
научно+практических мероприятий и выполнения научно+исследовательских работ.
Безусловно, необходимы инновационные решения в сфере модернизации базы универ+
ситетов, которая устаревает и морально, и физически. В проекте «Кадры для регионов» мы
ставим задачи развития инфраструктуры образовательного кластера за счет создания про+
фильных лабораторий и регионального ресурсного центра современного лабораторно+про+
изводственного оборудования. Например, вскоре будет открыта лаборатория «Энергоау+
дит» электроэнергетического факультета, оснащенная новыми учебно+лабораторными стен+
дами и лабораторным оборудованием, таким как «Тепловизор Testo 890+2», «Газоанализа+
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тор KIMO KIGAZ 300». Здесь будут организованы учебные рабочие места энергоаудито+
ров с компьютерной техникой и программным обеспечением. Новыми лабораториями, ком+
пьютерами, стендами, рабочими местами, программно+методическими комплексами попол+
нятся Аэрокосмический институт и архитектурно+строительный факультет.
– Владимир Петрович, университет – это живой организм. Какие изменения в нем
произойдут в ближайшей перспективе? Насколько они характерны для высшего обра
зования в России?
– Перспективным для университета я считаю оптимизацию его структуры и создание
базовых кафедр для практической подготовки студентов на площадках предприятий ре+
ального сектора экономики. Там студенты смогут осваивать конкретные технологии.
Актуальными являются сетевые формы взаимодействия вузов и предприятий, в том чис+
ле создание и реализация совместных образовательных программ.
Наши задачи не ограничиваются реалиями региона. Мы должны видеть перспективы,
прогнозировать динамику и вектор развития дальше, чем на учебный год в границах Орен+
бургской области. Я уверен, что реализация проекта «Кадры для регионов» не станет
проходным мероприятием в нашей практике. Наукоемкие образовательные программы
получат дальнейшее развитие в рамках бакалавритата, магистратуры, аспирантуры и
охватят большое число специалистов региона через систему повышения квалификации.
Уже в рамках проекта доля выпускников, обучившихся по обновленным программам и
трудоустроенных в региональных организациях, достигнет 65%. Мы планируем значи+
тельно расширить спектр научных исследований в новых лабораториях в составе регио+
нального ресурсного центра
лабораторно+производ+
ственного оборудования.
Опыт разработки новых об+
разовательных программ
компетентностного форма+
та будет широко использо+
ван в наших филиалах. Ап+
робированные образова+
тельные технологии попол+
нят методический ресурс
университетских кафедр.
Университет ставит амбици+
озные цели, и их достижение
нам вполне по силам.
KOVALEVSKIY V.P. TRAINING OF QUALIFIED SPECIALISTS AT ORENBURG
STATE UNIVERSITY
The rector of Orenburg State University has granted an interview to the journal. The main
themes covered the issues concerning the role of the university in the regional development,
university’s responsiveness to the interests and requirements of the main stakeholders in
vocational education. The university became the winner of the competition “Cadres for regions”
conducted by the Ministry of education and science of Russian Federation.
Keywords: Orenburg State University, vocational education, applied baccalaureate,
interaction with regional enterprises, engineering specialists retraining, practice+oriented
education
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Технологические аспекты
проектирования
образовательных
программ прикладного
бакалавриата

В статье излагаются технологические аспекты построения образовательных про
грамм, предусматривающих присвоение выпускникам квалификации «прикладной
бакалавр». Основу данной технологии составляют модульный принцип представле
ния содержания образования и кластерная модель взаимодействия с потенциальными
работодателями.
Ключевые слова: образовательная программа, прикладной бакалавриат, модуль
ная технология, компетенция, взаимодействие с работодателями, профессиональ
ный стандарт, рынок труда
Реализация Государственной програм+
мы Российской Федерации «Развитие об+
разования» на 2013–2020 гг. и плана меро+
приятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направлен+
ные на повышение эффективности образо+
вания и науки» (распоряжение Правитель+
ства РФ от 30.12.2012 г. № 2620+р), а так+
же наличие Прогноза долгосрочного соци+
ально+экономического развития Российс+
кой Федерации на период до 2030 года,
разработанного Министерством экономи+
ческого развития РФ, актуализировали
проблему разработки практико+ориенти+
рованных образовательных программ, мо+
бильно настраивающихся на потребности
конкретного отраслевого или регионально+
го рынка труда, – программ прикладного
бакалавриата.
Термин «прикладной бакалавриат»
впервые появился в Концепции долгосроч+
ного социально+экономического развития
Российской Федерации на период до 2020
года, где он обозначен в качестве целевого
ориентира развития системы образования
и трактуется как «уровень высшего обра+
зования, дающий, наряду с фундаменталь+
ными знаниями в определенной предметной
области, квалификацию для работы со
сложными технологиями и с несколькими
смежными технологиями» [1]. В 2009 г. был

объявлен эксперимент по реализации про+
грамм прикладного бакалавриата на основе
образовательных программ среднего про+
фессионального образования и их интегра+
ции с программами высшего профессио+
нального образования (постановление Пра+
вительства РФ № 667 от 09.08.2009 г. «О
проведении эксперимента по созданию при+
кладного бакалавриата в образовательных
учреждениях среднего профессионально+
го и высшего профессионального образо+
вания»). Данный эксперимент явился реа+
лизацией первой модели введения приклад+
ного бакалавриата.
Вторая модель прикладного бакалаври+
ата апробируется с 2013 г. и представляет
собой практико+ориентированное обучение
студентов образовательных организаций
высшего образования по образовательным
программам бакалавриата c планируемым
присвоением выпускникам квалификации
«прикладной бакалавр». Сущностные ха+
рактеристики образовательных программ в
рамках данной модели определяются их
ориентацией на отраслевой (или региональ+
ный) рынок труда и его массовый сегмент.
Введение такого рода программ будет спо+
собствовать решению следующих задач:
z
нацеленность на практику при реа+
лизации уровневого высшего образования;
z
ориентация результатов образова+
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тельных программ высшего образования на
требования профессиональных стандартов,
потребности отраслевых рынков труда и
конкретных организаций работодателей,
представляющих реальный сектор эконо+
мики и являющихся заказчиками специа+
листов данного профиля;
z
обеспечение трудоустройства вы+
пускников согласно полученному профи+
лю и уровню высшего образования;
z
сокращение продолжительности
адаптационного периода выпускников в
реальном производственном процессе.
Анализ моделей, форм, методов взаи+
модействия образовательных организаций
с работодателями и технологий проектиро+
вания образовательных программ позволя+
ет заключить, что конструирование про+
грамм прикладного бакалавриата может
стать эффективным на основе использова+
ния моделей кластерного взаимодействия
с потенциальными работодателями и мо+
дульного принципа представления содер+
жания образовательных программ и по+
строения учебного плана.
Под модулем понимается, как правило,
часть образовательной программы, имею+
щая определенную логическую завершен+
ность по отношению к установленным це+
лям образования [2]. В проводимых нами
исследованиях [3–5] модуль понимается
как относительно самостоятельная, логи+
чески завершенная, структурированная
часть образовательной программы по на+
правлению подготовки (специальности),
отвечающая за формирование одной ком+
петенции, некоторой ее части или общей
части группы родственных компетенций.
Модуль имеет интегрированный проверяе+
мый результат, трудоемкость, кратную
установленному числу кредитов (зачетных
единиц) и отдельное методическое обеспе+
чение [3]. В связи с этим такой модуль об+
разовательной программы называется нами
компетентностно+ориентированным [4]
(далее – модулем). К родственным компе+
тенциям мы относим компетенции, обеспе+

109

чивающие способность решения одной или
близких по содержанию задач (или их час+
тей), значимых для сферы труда.
Использование в проектировании обра+
зовательных программ прикладного бака+
лавриата модульной технологии и ориен+
тация их на освоение компетенций как цели
и результата образования обеспечивают
понятность и прозрачность содержания
профессиональной подготовки для всех
участников образовательного процесса. В
этом случае работодатели могут более ак+
тивно участвовать в развитии образователь+
ных программ, а студенты четко себе пред+
ставлять, что они будут уметь и что смогут
предложить работодателям.
При разработке образовательных про+
грамм прикладного бакалавриата нами ис+
пользуется технология проектирования
модульной компетентностно+ориентиро+
ванной образовательной программы, пред+
ложенная в работе [3]. Следует отметить,
что аналогично проекту Tuning Russia мы
различаем результаты образования (компе+
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тенции) и результаты обучения по модулю,
дисциплине, практике.
В целях обеспечения технологичности
процесса формирования результатов обу+
чения каждая компетенция представляет+
ся как синтез трех компонентов: когнитив+
ного (знать), деятельностного (уметь, вла+
деть, приобрести опыт деятельности), мо+
тивационно+ценностного (отношение,
стремление) [3; 5; 6]. Результаты обучения
формируются как составляющие когнитив+
ного и деятельностного компонентов ком+
петенции и формулируются при помощи
активных глаголов (знать…, понимать…,
представлять…, уметь…, получить (приоб+
рести) навыки …, иметь (приобрести) опыт
деятельности в … и т. д.). Мотивационно+
ценностный компонент компетенции фор+
мируется за счет специального выбора об+
разовательных технологий организации
учебной и самостоятельной работы студен+
тов [7].
При разработке любой образователь+
ной программы важным этапом является
формирование компетентностной модели
выпускника, ориентированной на потреб+
ности рынка труда. В связи с этим в группу
разработчиков практико+ориентированной
образовательной программы, мобильно на+
страивающейся на потребности рынка тру+
да, как правило, включают: преподавате+
лей образовательной организации, обеспе+
чивающих освоение обучающимися профес+
сионально+ориентированных дисциплин,
модулей, практик; сотрудника методичес+
кой службы образовательной организации;
представителей предприятий и организа+
ций+партнеров, на основании заказа кото+
рых формируется данная образовательная
программа. В случае использования сетевой
формы реализации образовательной про+
граммы в состав группы разработчиков же+
лательно включить представителей субъек+
тов сетевого взаимодействия. Данная рабо+
чая группа, во+первых, определяет виды
профессиональной деятельности выпуск+
ника программы прикладного бакалавриа+

та и профиль (направленность) данной об+
разовательной программы; во+вторых, уточ+
няет в рамках выбранных видов професси+
ональной деятельности перечень профес+
сиональных компетенций и формирует их
содержательное наполнение. Далее разра+
ботчики осуществляют проектирование
структуры и содержания образовательной
программы прикладного бакалавриата.
Виды профессиональной деятельности
выбираются с учетом предусмотренного
ФГОС ВО направления подготовки на ос+
нове профессионального стандарта (при его
наличии), потребностей отраслевого рын+
ка труда и его региональной составляющей,
соответствующих статистических данных.
Задачи, сформулированные в ФГОС ВО,
уточняются и дополняются, исходя из обо+
значенных выше факторов и прямых тре+
бований (запросов) организаций+партне+
ров, являющихся заказчиками данной про+
граммы прикладного бакалавриата. Таким
образом, на этом этапе проектирования
образовательной программы появляется
описание результатов ее освоения на «язы+
ке деятельности» [2], в терминах профес+
сиональных задач и функций. Полученные
данные позволяют построить карту про+
фессиональной деятельности выпускника,
включающую в себя указание основной
цели, видов и задач профессиональной де+
ятельности, а также систему умений, зна+
ний и опыта, необходимых работнику в дан+
ной профессиональной сфере [3].
Далее должен быть осуществлен адек+
ватный переход от «языка деятельности»
к «языку компетенций». С этой целью мож+
но использовать матрицу соответствия про+
фессиональных задач и компетенций вы+
пускника. При этом профессиональные
компетенции ФГОС ВО, которыми должен
обладать выпускник программы приклад+
ного бакалавриата, могут быть дополнены
коллективом разработчиков новыми ком+
петенциями в соответствии с задачами, по+
явившимися в ходе анализа профессиональ+
ного стандарта (при его наличии), потреб+
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ностей отраслевого и регионального рын+
ков труда, а также организаций+партнеров.
В результате осуществления указанной
процедуры разработчики формируют про+
филь программы прикладного бакалавриа+
та, характеризующий ее ориентацию на за+
дачи, к решению которых должен быть
подготовлен выпускник. Полученный про+
филь определяет не только результаты ос+
воения данной образовательной програм+
мы (компетенции), но и ее предметно+тема+
тическое содержание, а также преоблада+
ющие виды учебной деятельности.
Программа прикладного бакалавриата
конкретного профиля состоит из двух час+
тей: базовой и вариативной. В рамках на+
правления подготовки базовая часть явля+
ется одинаковой для всех профилей и обес+
печивает формирование у обучающихся
компетенций, установленных ФГОС ВО по
данному направлению подготовки. Вариа+
тивная часть программы направлена на даль+
нейшее развитие компетенций, предусмот+
ренных ФГОС ВО, и формирование допол+
нительных профессиональных компетен+
ций, сформулированных разработчиками
данной образовательной программы.
Отличительной особенностью программ
прикладного бакалавриата является пред+
ставление в них возможных траекторий по+
лучения обучающимися
квалификационных разря+
дов, классов, категорий по
профессии рабочего, дол+
жности служащего. Нали+
чие данного раздела в об+
разовательной программе
обусловлено потребностя+
ми рынка труда и необхо+
димостью сокращения про+
должительности адаптаци+
онного периода выпускни+
ка в реальном производ+
ственном процессе. В связи
с этим в ходе учебной прак+
тики (практики по получе+
нию первичных професси+
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ональных умений и навыков, исполнитель+
ской практики, практики по профессии и
т.д.) нужно предусмотреть возможность
приобретения студентами основных навы+
ков, необходимых для получения квалифи+
кационного разряда (класса, категории) по
профессии рабочего, должности служаще+
го. Данный раздел образовательной про+
граммы формируется совместно с предста+
вителями работодателей и реализуется, как
правило, с привлечением их материально+
технической базы (учебных полигонов,
учебных центров и т.д.).
Заметим, что программа прикладного
бакалавриата может осуществляться обра+
зовательной организацией как самостоя+
тельно, на основе взаимодействия с орга+
низациями+партнерами, обладающими не+
обходимыми ресурсами, так и посредством
сетевой формы. Последняя позволяет
образовательной организации высшего об+
разования использовать кадровые, инфор+
мационные, материально+технические,
учебно+методические ресурсы других орга+
низаций, являющихся субъектами сетево+
го взаимодействия. В этом случае образо+
вательная организация в установленном ею
порядке осуществляет зачет в форме пере+
аттестации или перезачета результатов обу+
чения (полностью или частично) по отдель+

112

Высшее образование в России • № 7, 2014

ным модулям, дисциплинам, практикам,
освоенным обучающимся в других образо+
вательных организациях, участвующих в
реализации данной программы.
Обучающимся, которые имеют среднее
профессиональное образование соответ+
ствующей направленности, по решению
образовательной организации высшего об+
разования желательно предоставить воз+
можность ускоренного обучения по инди+
видуальному учебному плану в порядке,
установленном локальным нормативным
актом данной организации. Сокращение
срока получения высшего образования в
этом случае достигается посредством заче+
та в форме переаттестации или перезачета
результатов обучения (полностью или час+
тично) по отдельным модулям, дисципли+
нам, практикам, освоенным обучающимся
при получении среднего профессионально+
го образования. Поэтому при разработке
образовательной программы прикладного
бакалавриата желательно предусмотреть
формат ее сопряжения с образовательной
программой среднего профессионального
образования соответствующей направлен+
ности как на уровне компетенций, так и на
уровне результатов обучения. Наличие дан+
ной возможности является актуальной за+
дачей стабильного функционирования си+
стемы «колледж – университет» [8].
Кроме того, образовательную програм+
му прикладного бакалавриата желательно
спроектировать таким образом, чтобы сту+
денты имели возможность одновременно+
го освоения дополнительных профессио+
нальных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональ+
ной переподготовки), в том числе программ,
ориентированных на потребности конкрет+
ного работодателя и профессиональные
особенности будущих рабочих мест. Таким
образом, в целях создания условий для тру+
доустройства выпускников и сокращения
периода их адаптации в реальном производ+
ственном процессе, а также максимально+
го удовлетворения потребностей регио+

нального рынка труда проектирование об+
разовательной программы прикладного ба+
калавриата должно базироваться на интег+
рации высшего и дополнительного профес+
сионального образования.
Содержание дополнительных профес+
сиональных программ формируется с уче+
том профессиональных стандартов (при их
наличии), квалификационных требований,
указанных в квалификационных справоч+
никах по соответствующим должностям,
профессиям и специальностям, или ква+
лификационных требований к профессио+
нальным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязаннос+
тей, которые устанавливаются в соответ+
ствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Россий+
ской Федерации.
Далее отметим, что по решению вуза
обучающемуся может быть предоставле+
на возможность параллельного освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования соответ+
ствующей направленности, в том числе в
рамках взаимодействия данной организа+
ции с профессиональными образователь+
ными организациями, организациями+
партнерами и иными организациями, об+
ладающими необходимыми ресурсами, а
также посредством создания базовых ка+
федр или иных структурных подразделе+
ний организации, обеспечивающих прак+
тическую подготовку обучающихся. Это
позволит студентам, которые стремятся
начать трудовую деятельность раньше или
не имеют желания и возможности продол+
жить обучение в образовательной органи+
зации высшего образования, перевестись
на образовательную программу среднего
профессионального образования соответ+
ствующей направленности. В этом случае
потребуется разработка регламента (по+
рядка) проектирования и реализации об+
разовательной программы прикладного
бакалавриата, сопряженной с образова+
тельной программой среднего профессио+
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нального образования соответствующей
направленности.
В настоящее время рассмотренные выше
аспекты разработки образовательных про+
грамм прикладного бакалавриата апроби+
руются на следующих направлениях под+
готовки: 08.03.01 Строительство, 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника,
15.03.05 Конструкторско+технологическое
обеспечение машиностроительных произ+
водств, 23.03.03 Эксплуатация транспорт+
но+технологических машин и комплексов.
Представленное исследование выполня
ется при поддержке Министерства обра
зования и науки Российской Федерации в
рамках государственного задания вузам на
2014 год. Проект 10.9023.2014 «Разработ
ка и апробация методики формирования
образовательных программ прикладного
бакалавриата, сопряженных с родственны
ми программами СПО. Экспертноанали
тическое сопровождение внедрения практи
коориентированных образовательных про
грамм (прикладного бакалавриата)».
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PETUKHOVA T.P. TECHNOLOGICAL ASPECTS OF DESIGN OF EDUCATIONAL
PROGRAMS OF PREPARATION OF THE APPLIED BACHELOR
Abstract. This article focuses on the technological aspects of creation of bachelor’s
educational programs providing assignment to graduates qualification « an applied bachelor».
The basis of this technology is the modular principle of content formation and a cluster model
of interaction with potential employers.
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Аэрокосмический
институт ОГУ
как учебнонаучный
центр

Статья отражает опыт сотрудничества Аэрокосмического института ОГУ с
основным предприятиемпартнером в научной, учебной и материальной сферах в про
цессе подготовки и переподготовки инженерных кадров. Отмечаются взаимовыгод
ные направления и успехи сотрудничества, сформулированы направления дальнейше
го развития партнерства.
Ключевые слова: подготовка инженерных кадров, машиностроительный кластер,
Аэрокосмический институт ОГУ, интеграция учебного и производственного процес
са, непрерывность образования
Важнейшим системным вызовом для
России является стремительное формиро+
вание технологической базы VI уклада эко+
номики не только в развитых, но и в разви+
вающихся странах. По оценкам экспертов,
переход к новому технологическому укла+
ду произойдет не позднее второй полови+
ны следующего десятилетия. Страны, не
успевшие сформировать технологическую
базу на технологиях нового уклада, вы+
нуждены будут идти по пути технологи+
ческих заимствований и окажутся на вто+
ростепенных ролях в мировой экономике.
В настоящее время, когда необходи+
мость технологической модернизации про+
изводства рассматривается руководством
страны как вопрос национальной безопас+
ности, возрастают требования к содержа+
нию и качеству подготовки инженерно+тех+
нических кадров для российской экономи+
ки. В первую очередь это касается подго+
товки кадров в области машино+, авиа+ и
ракетостроения.
В этом плане показателен опыт Орен+
бургской области по созданию машино+
строительного кластера на базе ОГУ и обо+
ронного предприятия ОАО «ПО “Стре+
ла”». В 1997 г. в соответствии с общим при+

казом по ОАО «ПО “Стрела”» и Оренбург+
скому государственному университету
(приказ № 76 от 06.03.1997) на базе фа+
культета общего машиностроения и высо+
ких технологий создан Технологический
институт, в 1998 г. переименованный в
Аэрокосмический институт (АКИ) ОГУ.
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Цель создания АКИ состояла в том, что+
бы на основе научных и учебно+методичес+
ких наработок профессорско+преподава+
тельского состава вуза организовать под+
готовку инженерных кадров по жизненно
необходимым для ОАО «ПО “Стрела”»
специальностям: «Ракетостроение», «Са+
молето+ и вертолетостроение», «Техноло+
гия машиностроения», «Металлообраба+
тывающие станки и комплексы», «Обору+
дование и технология повышения износо+
стойкости и восстановление деталей машин
и аппаратов», «Системы автоматизирован+
ного проектирования» и «Автоматизация
технологических процессов и произ+
водств».
Производственным объединением уни+
верситету были переданы объекты соци+
альной инфраструктуры: дворец культуры
«Россия», дворец юных техников
«Прогресс», учебно+спортивный комплекс
«Пингвин», административный корпус на
территории объединения для размещения
учебных подразделений Аэрокосмическо+
го института. Была создана кафедра лета+
тельных аппаратов, которую возглавил
бывший генеральный директор ОАО «ПО
“Стрела”» Герой социалистического труда,
к. т. н., профессор Д.А. Тараков. Для заня+
тий со студентами были привлечены веду+
щие специалисты и руководители предпри+
ятия, что позволило организовать препо+
давание специальных дисциплин с прове+
дением практических и лабораторных ра+
бот непосредственно в цехах и отделах
действующего производства. Благодаря
установившимся тесным контактам препо+
давателей АКИ и специалистов объедине+
ния на предприятии организовано прохож+
дение студентами всех видов практики.
Для студентов+первокурсников прово+
дятся экскурсии по цехам и отделам пред+
приятия. Демонстрируется новейшее про+
изводственное оборудование, используе+
мые технологии и изготавливаемые изде+
лия. Цель ознакомительной практики –
изучение работы конкретного цеха или от+

дела. Производственная практика заклю+
чается в работе на конкретном рабочем ме+
сте.
На предприятии практикуется трудо+
устройство студентов старших курсов на
неполный рабочий день. Это позволяет бу+
дущим инженерам глубже освоить выбран+
ную специальность, адаптироваться в про+
изводственном коллективе, получить суще+
ственную прибавку к академической сти+
пендии. Преддипломная практика связана
с выбором темы будущего дипломного про+
екта, а также с изучением и сбором практи+
ческого материала для его выполнения.
Важным обстоятельством для абитуриен+
тов, выбирающих специальности и направ+
ления Аэрокосмического института, стало
гарантированное предоставление всем вы+
пускникам первого рабочего места на ОАО
«ПО “Стрела”».
Сегодня, спустя полтора десятилетия,
можно констатировать, что Аэрокосмичес+
кий институт ОГУ стал центром аэрокос+
мического образования региона, обеспечи+
вающим подготовку специалистов по ши+
рокому спектру приоритетных технических
специальностей и направлений. Ежегодный
выпуск молодых специалистов по всем фор+
мам обучения составляет около 200 чело+
век. С 1997 г. АКИ выпущено свыше 2700
молодых специалистов. Заметим, что ОАО
«ПО “Стрела”» на 97% укомплектовано
выпускниками АКИ, многие из которых
занимают ключевые инженерные должно+
сти в объединении.
В настоящее время сотрудничество АКИ
ОГУ и ОАО «ПО “Стрела”» все более
укрепляется. Можно выделить несколько
наиболее важных, на наш взгляд, направ+
лений.
Развитие материальной базы Аэро
космического института. Уже при созда+
нии АКИ объединение выделило учебный
корпус, укомплектованный учебно+лабора+
торным оборудованием по профильным
дисциплинам специальностей кафедры ле+
тательных аппаратов. Для кафедры систем
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автоматизации производства предприятие
предоставило роботизированный техноло+
гический комплекс, включающий токарный
станок с ЧПУ 16Б16Т1, промышленный
робот РБ+241 и тактовый стол. Металло+
графические исследования кафедры мате+
риаловедения и технологии материалов по
некоторым темам выполняются в централь+
ной заводской лаборатории. Режущие ин+
струменты для металлорежущих станков
кафедры технологии машиностроения, ме+
таллообрабатывающих станков и комплек+
сов по возможности выделяются соответ+
ствующими службами предприятия. По+
следним пополнением материальной базы
АКИ является аэродинамическая труба,
изготовление и монтаж которой выполнен
силами работников предприятия.
Следует отметить, что в последние годы
университет вкладывает значительные
средства в модернизацию материальной
базы кафедр Аэрокосмического институ+
та: закуплены 3D+принтер, координатно+
измерительная машина фирмы WENZEL,
многоцелевой станок с автоматической сме+
ной режущих инструментов 400V, оснащен+
ный инфракрасной измерительной систе+
мой, учебный интерактивный класс систем
ЧПУ для освоения программирования наи+
более распространенных систем Sinumerik,
Fanuc, Heidenhain. Существенно модерни+
зирована технологическая база кафедры
материаловедения за счет приобретения
современных приборов вихретоковой и
ультразвуковой дефектоскопии, твердоме+
ров, профилометров, индукционных уста+
новок. Сдан в эксплуатацию новый 12+
этажный учебный корпус, в котором под
размещение кафедр и лабораторий АКИ
выделено два этажа.
Повышение квалификации работни
ков ОАО «ПО “Стрела”». В последние
годы новой формой сотрудничества стало
повышение квалификации работников
ОАО «ПО “Стрела”» в рамках обучения в
магистратуре АКИ. Специально адаптиро+
ванное расписание занятий позволяет ра+
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ботникам предприятия в вечерние часы изу+
чать дисциплины в соответствии с учебны+
ми планами выбранных магистерских про+
грамм по направлениям «Ракетные комп+
лексы и космонавтика», «Авиастроение»,
«Конструкторско+технологическое обеспе+
чение машиностроительных производств»
или «Автоматизация технологических про+
цессов и производств». Двухгодичное обу+
чение заканчивается подготовкой и защи+
той магистерской диссертации, выполняе+
мой под руководством ведущего препода+
вателя АКИ.
Темы магистерских диссертаций,
утверждаемые по согласованию с выпуска+
ющей кафедрой, выбираются для решения
актуальных научно+практических задач
объединения. Как правило, выпускникам
магистратуры на предприятии предостав+
ляется более высокая должность с более
высокой заработной платой. К настоящему
времени дипломы с отличием об окончании
магистратуры получены, в частности, А.Б.
Радыгиным, заместителем генерального ди+
ректора по техническому перевооружению
и перспективному развитию, Д.Н. Ворони+
ным, начальником управления информаци+
онных технологий объединения, Е.В. Юлу+
совой, инженером+технологом цеха № 21.
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В настоящее время в
магистратуре АКИ
обучается 27 специа+
листов объединения,
что способствует еще
большему укреплению
и расширению связей.
Важной составляю+
щей сотрудничества
является участие пре+
подавателей АКИ в
ежегодной конферен+
ции молодых специа+
листов объединения.
Показательно, что
многие доклады посвя+
щены результатам ре+
шения производствен+
ных проблем, полученным в рамках выпол+
нения магистерских диссертаций.
Привлечение коллектива АКИ к вы
полнению производственных задач. В не+
обходимых случаях ОАО «ПО “Стрела”»
обращается к сотрудникам и студентам
АКИ для решения конкретных производ+
ственных задач. Например, при выполне+
нии долгосрочного российско+индийского
проекта «Брамос», предусматривающего
выпуск ракет морского базирования для
ВВС Индии, объединению потребовалось
представить всю сопроводительную доку+
ментацию на поставляемые изделия в элек+
тронной форме. С этой задачей успешно
справились студенты 4+го курса специаль+
ности «Системы автоматизированного про+
ектирования», обладающие необходимыми
навыками работы с компьютерной графи+
кой. При проведении анализа имеющегося
оборудования и технологий предприятия в
качестве экспертов привлекались ведущие
преподаватели АКИ.
Задания от предприятия выполняются
и в рамках диссертационных исследований.
В частности, в ноябре 2013 г. М.В. Овечки+
ным защищена кандидатская диссертация,
посвященная автоматизации контроля то+
чечных сварных соединений обечаек бал+

листических ракет, практические результа+
ты которой приняты к внедрению на пред+
приятии.
Совместное участие в конкурсах гран
тов. Дальнейшее развитие сотрудничество
между ОАО «ПО “Стрела”» и АКИ ОГУ
получило в рамках подготовки и выполне+
ния гранта Минобрнауки РФ «Кадры – ре+
гиону». Условием участия в конкурсе было
софинансирование планируемых работ и
закупаемого оборудования со стороны про+
мышленных предприятий региона. ОАО
«ПО “Стрела”» поддержало участие в гран+
те, предложив на 2013–2015 гг. софинан+
сирование в размере 9,0 млн. рублей. Выде+
ляемые средства направляются на заверше+
ние изготовления аэродинамической тру+
бы, а также на создание новых мест прак+
тики для студентов и новых рабочих мест
для выпускников АКИ.
Реальная выгода от участия в гранте для
объединения состоит не только в более ка+
чественной подготовке молодых специали+
стов, но и в создании регионального ресурс+
ного центра, включающего лаборатории:
быстрого прототипирования изделий; аэро+
динамических испытаний; металлографи+
ческих исследований; механических испы+
таний; систем числового программного
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управления; механической обработки на
многоцелевом станке; комплексных высо+
коточных измерений изделий.
Общая стоимость оборудования ресурс+
ного центра существенно превышает вели+
чину софинансирования со стороны ОАО
«ПО “Стрела”». Однако согласно услови+
ям гранта предприятие получает право бес+
платного пользования данным оборудова+
нием. В общей сложности только за послед+
ние три года коллективом АКИ получено
финансирование научных работ на сумму
54,72 млн. руб.
Сотрудничество Аэрокосмического ин+
ститута ОГУ и ОАО «ПО “Стрела”» укреп+
ляется год от года, приобретая все новые
взаимовыгодные формы. В настоящее вре+
мя объединение на 100% укомплектовано
государственными оборонными заказами и
кадрами инженерно+технических специа+
листов, ведется работа по обновлению их
качественного состава. Аэрокосмический
институт занимает третью строчку рейтин+
га по комплексу показателей среди 17 фа+
культетов университета.
Из перспективных форм взаимодей+
ствия АКИ с «ПО “Стрела”» можно выде+
лить следующие:
z
организация на предприятии долго+
временной практики для студентов, обуча+
ющихся по программам прикладного бака+
лавриата, с обучением по рабочим профес+
сиям;
z
организация эффективного исполь+
зования новейшего оборудования создава+
емого ресурсного центра в интересах науки
и производства;
z
организация длительных стажиро+
вок молодых преподавателей АКИ в цехах
и отделах предприятия;
z
повышение научной квалификации
перспективных работников объединения
путем подготовки и защиты кандидатских
диссертаций по приоритетным специально+
стям в диссертационных советах ОГУ.
Реализация намеченных планов позво+
лит еще более укрепить взаимодействие
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между вузом и предприятием, выйти на
новые горизонты и перспективы.
Следует отметить, что Аэрокосмичес+
кий институт ОГУ поддерживает творчес+
кие связи и с другими ведущими предприя+
тиями Оренбургской области и соседнего
Башкортостана. Это, например, КБ «Ори+
он», ОАО «Оренбургские авиалинии»,
ОАО «Завод бурового оборудования»,
ОАО «Кумертауское авиационное произ+
водственное предприятие» и др. Налаже+
ны связи с Оренбургской ракетной дивизи+
ей и международной космической компа+
нией «Космотрас», что позволяет студен+
там присутствовать при ракетных пусках на
востоке области.
Научно+педагогический коллектив
АКИ сформирован на базе выпускников
аспирантуры МГТУ «Станкин», с которым
поддерживаются тесные творческие связи.
В настоящее время подготовка научно+пе+
дагогических кадров по научным специаль+
ностям АКИ осуществляется в трех дис+
сертационных советах ОГУ (Д 212.181.02,
Д 212.181.06, Д 212.181.07), в которых ра+
ботают ведущие ученые из МГТУ «Стан+
кин», Самарского государственного аэро+
космического университета, Уфимского
государственного авиационного универси+
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тета, Ульяновского государственного тех+
нического университета и Курганского го+
сударственного университета. Только в
2013 г. молодыми сотрудниками АКИ за+
щищено пять кандидатских диссертаций.
Научная работа ведется в рамках хозяй+
ственных договоров с предприятиями и на+
учных грантов различных уровней. Часть
научных работ выполняется на уровне дис+
сертационных исследований по конкрет+
ным проблемам предприятий. В частности,
кандидатская диссертация А.П. Зеленина,
ныне зам. генерального директора ОАО
ЗБО, была посвящена проблеме создания
единого информационного пространства
предприятия. Кандидатская диссертация
ведущего конструктора КБ «Орион», по+
священная модернизации ракетных двига+
телей, стала возможной благодаря сотруд+
ничеству ученых Аэрокосмического инсти+
тута ОГУ и факультета авиационных дви+
гателей Уфимского государственного авиа+
ционного университета.
При финансовой поддержке админист+
рации области началось развитие и новых,
актуальных для Оренбургской области на+
правлений работы коллектива АКИ. Среди
них:

повышение квалификации инженер+
но+технических работников предприятий
области по направлениям создаваемых
учебно+научных лабо+
раторий, включая отра+
ботку методики сквоз+
ного прототипирования
современных образцов
машиностроительных
изделий;

открытие про+
фессиональной подго+
товки операторов и про+
граммистов станков с
ЧПУ, в том числе пяти+
координатных, с их обу+
чением до уровня при+
кладного бакалавриата;

развитие инфор+

мационных технологий на основе спутни+
ковой системы ГЛОНАСС. Имеющиеся в
коллективе наработки позволяют визуали+
зировать изображение со спутника с раз+
решением до 2 м на пиксель. Продолжение
финансирования работы позволит отсле+
живать распространение пожаров, разли+
вы рек, миграции крупных животных, пе+
редвижения транспортных средств в при+
граничной зоне.
Возможно выполнение и других работ,
необходимых для нашего региона.
Подводя итоги, можно констатировать
следующее.
1. В Аэрокосмическом институте ОГУ
завершается создание учебно+научной
базы, соответствующей современным тре+
бованиям к вузовской подготовке молодых
специалистов по приоритетным для эконо+
мики страны специальностям и направле+
ниям.
2. Уже имеющееся и приобретаемое
оборудование соответствует или превосхо+
дит по своим характеристикам новейшие
образцы оборудования, имеющиеся на
предприятиях региона.
3. Использование передового оборудо+
вания в подготовке молодых специалистов
и повышении квалификации инженерно+
технических работников предприятий обес+
печивает Оренбургскому государственно+
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му университету лидирующие позиции в
процессах технологической модернизации
машиностроительного производства реги+
она и формирования новейшего техноло+
гического уклада.
4. Модернизация материально+техни+
ческой базы кафедр института и создание
регионального ресурсного центра позволя+
ют существенно расширить сферу научных
интересов сотрудников АКИ и ОГУ в целом,
улучшить результативность научно+иссле+
довательских работ и качество подготовки
молодых кандидатов и докторов наук.
Таким образом, благодаря всемерной
поддержке руководства университета и
сотрудничеству с предприятиями региона
и учебными заведениями страны обеспечи+
вается поступательное развитие Аэрокос+
мического института ОГУ.
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Подготовка кадров для
электроэнергетической
отрасли Оренбуржья

Статья посвящена проблеме качества подготовки бакалавров для электроэнерге
тической отрасли. Рассматриваются особенности подготовки бакалавров в услови
ях ФГОС и проводимого эксперимента по введению прикладного бакалавриата. Про
веден анализ современного состояния энергетической отрасли Оренбуржья и её по
требности в инженерных кадрах.
Ключевые слова: бакалавр, в области электроэнергетики, инженер, учебный про
цесс, практика, образование, практическая направленность образования, приклад
ной бакалавриат, практикоориентированные дисциплины
Электроэнергетический факультет –
один из старейших факультетов Оренбург+
ского государственного университета. Под+
готовка кадров для электроэнергетической
отрасли Оренбуржья начата с открытия ве+
чернего отделения Куйбышевского индуст+
риального института по специальности
«Электрификация промышленных предпри+
ятий». В 1970 г. Оренбургский филиал Куй+
бышевского политехнического института
получил статус самостоятельного учебного
заведения; в 1973 г. на базе кафедры элект+
ротехнических дисциплин была образована
кафедра электроснабжения промышленных
предприятий. За истекший период вузом под+
готовлено несколько тысяч специалистов
для электроэнергетической отрасли.

Дадим краткую характеристику энерге+
тической отрасли Оренбуржья. Современная
электроэнергетическая отрасль после завер+
шения этапов ее реформирования находится
в динамическом развитии. Все организации
энергетической отрасли Оренбуржья мож+
но условно разделить на несколько групп:

компании по генерации электричес+
кой тепловой энергии (ОАО «Оренбург+
ская теплогенерирующая компания»);

электросетевые компании (ОАО
«ФСК ЕЭС» и межрегиональные сетевые
компании, имеющие в своем составе терри+
ториально распределенные филиалы, на+
пример филиал ОАО «МРСК Волги» –
«Оренбургэнерго», ГУП «Оренбургком+
мунэлектросеть»);
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системный оператор единой элект+
роэнергетической системы и его филиалы
(Оренбургское региональное диспетчер+
ское управление);

энергосбытовые компании (ОАО
«Оренбургэнергосбыт» и др.);

сервисные и строительно+монтаж+
ные организации;

предприятия, разрабатывающие и
выпускающие электротехническую про+
дукцию (электродвигатели, трансформа+
торно+реакторное оборудование, провод+
никовую и кабельную продукцию, опоры
линий электропередач, коммутационные
аппараты и силовое подстанционное обо+
рудование, релейную защиту и автомати+
ку, средства связи и коммуникации и т.д.);

проектные организации, разрабаты+
вающие проекты строительства и реконст+
рукции технологических комплексов элек+
троэнергетических объектов (подстанций,
воздушных и кабельных линий, релейной
защиты и автоматики, автоматизированной
системы коммерческого учета электроэнер+
гии и др.);

строительно+монтажные и пускона+
ладочные организации;

отделы главного энергетика различ+
ных предприятий и организаций.
Несмотря на то, что срок обучения по
сравнению с ГОС+2 сегодня сократился на
год, перед университетом по+прежнему сто+
ит задача подготовки высококвалифициро+
ванных специалистов, готовых к производ+
ственной деятельности на том или ином
предприятии. Это определяет важность
знакомства будущего бакалавра с методо+
логией инженерного труда и приобретения
им знаний, необходимых для освоения ос+
новной производственной деятельности
предприятия, и практических навыков ре+
шения инженерных задач [1].
Студентам необходимо уметь приме+
нять полученные в вузе знания для реше+
ния технических и производственных задач.
Поскольку решений одной и той же задачи
может быть несколько, студент должен
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уметь выбрать оптимальное по определен+
ному критерию. При этом, как правило,
существуют ограничения, которые нужно
соблюсти. Критериев, которым должно
отвечать решение задачи, может быть не+
сколько, и даже противоречивых, что тре+
бует определения степени их предпочти+
тельности. Все это лишь некоторые мето+
дологические затруднения, сопровождаю+
щие процесс постановки и решения инже+
нерной задачи, однако их знание позволяет
студентам по достоинству оценить значи+
мость практических работ, которые они
выполняют или будут выполнять, и не вос+
принимать их как обычные учебные упраж+
нения.
Для того чтобы выпускник бакалавриа+
та смог проявить себя в условиях действу+
ющего энергетического производства, он
должен обладать:

объемом знаний, необходимым для
выполнения определенного вида работ;

умениями и навыками (квалифика+
цией);

готовностью отстаивать свою пози+
цию (способностью аргументированно за+
щищать свои технические решения);

постоянным стремлением к самосо+
вершенствованию.
Квалификация востребованного на элек+
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троэнергетическом производстве бакалав+
ра предполагает умение выполнять различ+
ные измерения, моделировать процессы и
планировать эксперименты, оформлять
графические материалы, технические за+
ключения и отчеты, эффективно работать
с персоналом и плодотворно общаться с
коллегами. Бакалавр может рассматривать+
ся руководством предприятия энергетичес+
кой отрасли как будущий руководитель
производства (участка). Он должен обла+
дать определенными навыками и иметь по+
нятие об основных функциональных видах
деятельности производственного персона+
ла (электромонтажников, инженеров+элек+
триков, инженеров+наладчиков и т.д.), знать
основные понятия сметного дела и уметь
«читать» сметы на выполнение работ, иметь
представление об основных требованиях
при составлении деловых документов, а
также о документообороте энергетическо+
го предприятия [2].
Наиболее подготовленные выпускники,
которые хорошо зарекомендовали себя в
деле практического руководства бригада+
ми и успешно справляются с задачами кон+
троля выполнения работ по календарному
плану в рамках отведенного бюджета и
обеспечения требуемых показателей каче+
ства работ, могут претендовать в дальней+
шем на должность руководителя [3].
В настоящее время выпускник, прежде
чем приступить к работе в какой+либо
должности, проходит стажировку, пере+
обучение и повышение квалификации (на+
пример, для получения группы допуска по
электробезопасности, навыков электро+
монтажника или электромонтера и т.д.). Ра+
ботодатель несет дополнительные матери+
альные и временные затраты на его обуче+
ние. Мы предлагаем решать данную пробле+
му, внедряя в основную образовательную
программу практико+ориентированные
дисциплины. Их содержание должно быть
согласовано с главными работодателями.
На наш взгляд, если ведущие специалисты
предприятий активно участвуют в учебном

процессе в качестве преподавателей, то по
окончании университета бакалавры будут
обладать достаточными знаниями, чтобы
сразу приступить к основным видам дея+
тельности на предприятии энергетической
отрасли. Кроме участия в образовательной
деятельности, ведущие предприятия энер+
гетической отрасли должны оказывать по+
сильную помощь в оснащении учебных ла+
бораторий новейшим энергетическим обо+
рудованием. Такая практика сотрудниче+
ства между ведущими вузами и энергети+
ками широко распространена во многих
регионах России.
Крупными заказчиками работ в энерге+
тической отрасли являются организации с
полным или частичным участием государ+
ства. Основные объемы работ здесь выстав+
ляются через аукционы (тендеры), а под+
рядные организации, выигравшие аукцио+
ны, ограничены сроками выполнения работ.
Поэтому в настоящее время таким предпри+
ятиям в основном нужны подготовленные
специалисты с опытом работы на объектах
или обладающие хорошими знаниями. Как
правило, подрядные организации не распо+
лагают временем и возможностью переобу+
чить выпускника под конкретный вид дея+
тельности.

Из жизни вуза
В вузе важно выработать у студента
представление о том, что специалисту сей+
час необходимо учиться всю жизнь, при+
чем большую часть времени – самостоя+
тельно. В связи с этим задача бакалавриата
в современных условиях заключается в
том, чтобы научить студента учиться, т.е.
развить у него навыки самостоятельного
поиска и применения полученной инфор+
мации [4].
В настоящее время ряд вузов реализует
в качестве эксперимента прикладной бака+
лавриат. В области техники прикладной
бакалавр – это квалифицированный специ+
алист, призванный обслуживать современ+
ное производство на должностях высоко+
квалифицированных рабочих, бригадиров,
мастеров, сменных инженеров и др. Одна+
ко для того чтобы выпускник был спосо+
бен выполнять эти должностные обязан+
ности, а самое главное – смог убедить в этом
своего потенциального работодателя, про+
фессиональные взаимоотношения между
студентом и предприятием должны сло+
житься еще в период обучения в вузе [5].
Это можно организовать во время произ+
водственной практики студентов на рабо+
чих местах в условиях действующего про+
изводства. При этом следует учитывать спе+
цифику электроэнергетического производ+
ства, в частности – наличие у работников
(студентов+практикантов) группы допуска
по электробезопасности. Кроме того, в про+
цессе обучения по программе прикладного
бакалавриата студенту должны быть пре+
доставлены условия для получения рабо+
чей профессии. Предполагается, что на на+
чальном этапе после окончания вуза она
может рассматриваться как стартовая пло+
щадка для дальнейшего карьерного роста.
Отметим, что получению бакалавром
профессиональных знаний и навыков спо+
собствует создание филиалов базовых ка+
федр на передовых предприятиях, а также
включение в состав учебных курсов специ+
альных профильных дисциплин следую+
щих вопросов:
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управление энергетическим произ+
водством (менеджмент энергетического
производства);

проектирование энергетических
объектов и систем электроснабжения с при+
менением передовых САПР;

основы сметного дела;

основы составления и анализа дого+
ворной документации на подрядные рабо+
ты (СМР, ПНР, сервис);

работа с современными измеритель+
ными системами и комплексами.
Рассмотрим проблемные точки, возни+
кающие при внедрении прикладного бака+
лавриата.
Со стороны высшего учебного заведе+
ния:
z
несоответствие лабораторно+произ+
водственной базы предъявляемым требова+
ниям к качественной подготовке специали+
стов и объему практических знаний, вос+
требованных на производстве;
z
недостаточное финансирование, не
позволяющее приобретать сложное про+
граммное обеспечение, используемое на
производстве;
z
необходимость переподготовки про+
фессорско+преподавательского состава
(стажировки на передовых предприятиях,
обучения в ведущих технических центрах,
в т.ч. за рубежом);
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z
отсутствие практического обучения
и аттестации студентов на получение груп+
пы допуска по электробезопасности;
z
необходимость выстраивания диало+
га с предприятиями в целях взаимовыгод+
ного сотрудничества (в основном интерес к
студентам у предприятий проявляется в
период защит дипломных проектов с целью
отбора лучших выпускников);
z
отсутствие 100+процентной гарантии
трудоустройства после прохождения прак+
тики на предприятии;
z
слабая освещенность вопросов под+
готовки бакалавров в средствах массовой
информации.
Со стороны предприятия:
 отсутствие у многих руководителей
заинтересованности в сотрудничестве с ву+
зом;
 дефицит свободного персонала, под+
готовленного для работы со студентами в
период практики или для проведения прак+
тических занятий на производстве;
 вероятность изменения потребности
в квалифицированных кадровых ресурсах
в зависимости от конъюнктуры рынка под+
рядных работ по итогам договорной кам+
пании и проведения конкурсов (тендеров).
В связи с внедрением прикладного ба+
калавриата, оче+
видно, потребу+
ется активизиро+
вать работу в сле+
дующих направ+
лениях:

привлече+
ние для участия в
учебном процессе
вуза ведущих спе+
циалистов пред+
приятия (эконо+
мика и менедж+
мент производ+
ства, проектно+
сметные расчеты,
электромонтаж,
пусконаладочные

работы релейной защиты и автоматики, те+
лемеханика и связь и др.);

организация взаимовыгодной науч+
но+производственной деятельности, рабо+
та по двусторонним договорам научно+
практической направленности, проведение
технических семинаров и совещаний;

определение базовых направлений
научно+практической деятельности выпус+
кающей кафедры (энергосберегающие тех+
нологии в системах электроснабжения,
проектирование систем электроснабжения,
расчеты релейной защиты и автоматики и
др.);

создание в рамках кафедры или фа+
культета лабораторий с оборудованием
двойного назначения (учебного и производ+
ственного) для придания лабораториям ста+
туса отраслевых с дальнейшей аккредита+
цией в государственных надзорных органах.
Решение задач повышения практичес+
кой направленности образования, получа+
емого студентами в стенах высшего учеб+
ного заведения, неразрывно связано с орга+
низацией повышения квалификации про+
фессорско+преподавательского состава в
условиях передовых предприятий электро+
энергетической отрасли. Этот процесс мо+
жет быть организован, например, в форме
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стажировок, тематика которых отражает
специфику преподаваемой дисциплины,
или в виде совместной научно+практичес+
кой деятельности по направлениям разви+
тия предприятия. Преподаватель во время
стажировки будет непосредственно об+
щаться с участниками производственного
процесса и получать актуальные знания по
современной проектно+сметной докумен+
тации на объектах электроэнергетической
отрасли, знакомиться с характеристиками
и техническими данными оборудования,
закупаемого и поставляемого на участки
работ. Кроме того, преподавателю будет
предоставлена возможность непосред+
ственно наблюдать выполнение основных
этапов технологии производства строитель+
ных, электромонтажных и пусконаладоч+
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ных работ (воздушные и кабельные линии,
подстанции).
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Интеграция образования,
науки и производства как
фактор развития научно
инновационного
потенциала вуза

Статья посвящена проблеме интеграции образования, науки и производства. Рас
сматривается механизм осуществления подобной связи на примере Кумертауского
филиала Оренбургского государственного университета. Показаны пути решения про
блемы взаимодействия вузов с работодателями посредством развития в филиале си
стемы дополнительного профессионального образования.
Ключевые слова: интеграция науки и производства, дополнительное профессио
нальное образование, качество подготовки студентов, взаимодействие с работода
телями, саморегулируемые организации
Стремительное развитие наукоемких
производств, сокращение циклов обновле+
ния промышленного оборудования и пере+
подготовки кадров, ускорение внедрения
инновационных научных разработок в мас+
совое производство – все это предъявляет
новые требования к науке, образованию и
бизнесу: они не могут больше эффективно
развиваться и адаптироваться к изменени+
ям изолированно, независимо друг от дру+
га. Работодатель должен формулировать
требования к количеству и качеству про+
фессионального образования выпускни+
ков, а образовательная организация – удов+
летворять эти требования. В то же время
вузы все чаще сталкиваются с проблемами
финансирования исследований, а также
коммерциализации научных открытий и
разработок. Недостаточное финансирова+
ние – один из главных факторов ослабле+
ния материально+технической базы, уста+

ревания оборудования, потери высококва+
лифицированных кадров. Это приводит нас
к пониманию того, что образовательный
процесс в вузе должен быть максимально
ориентирован на запросы реального секто+
ра экономики, на соответствие требовани+
ям к качеству подготовки выпускников со
стороны работодателей, на освоение
средств и технологий, используемых в про+
изводстве.
Эффективного взаимодействия с рабо+
тодателем требует и изменяющаяся норма+
тивно+правовая база функционирования
высшего образования, в первую очередь –
Федеральный закон «Об образовании в Рос+
сийской Федерации» [1]. В свою очередь,
ФГОС ВО предполагают привлечение рабо+
тодателей к разработке содержания учеб+
ных планов. В оценке эффективности дея+
тельности вузов на первый план выходит
критерий трудоустройства, отражающий
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качество подготовки, востребованность
выпускников со стороны работодателей, их
конкурентоспособность на рынке труда. Все
это говорит о том, что обозначенные во+
просы могут быть решены только в усло+
виях глубокой интеграции образования, на+
уки и производства при тесном сотрудни+
честве системы высшего профессионально+
го образования с реальным сектором эко+
номики.
Идея интеграции образования, науки и
производства не является новой. Ретроспек+
тивный анализ позволяет сделать вывод о
том, что в России получили развитие ее раз+
личные организационные формы: наукогра+
ды, технопарки, кафедры на предприятиях,
интегрированные образовательные и науч+
но+образовательные комплексы. Кумерта+
уский филиал Оренбургского государствен+
ного университета не является юридическим
лицом и в условиях предоставленных ему
полномочий выработал свой механизм по+
добной интеграции на основе консолидации
интересов в системе дополнительного
профессионального образования.
Кумертаускому филиалу Оренбургско+
го государственного университета в 2013 г.
исполнилось 10 лет. Он был организован в
целях обеспечения отраслей строительства,
транспорта и энергетики квалифицирован+
ными кадрами, подготовка по которым в
Республике Башкортостан не осуществля+
лась. В соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности
филиал осуществляет подготовку по сле+
дующим приоритетным направлениям эко+
номического развития: строительство, элек+
троэнергетика и электротехника, эксплуа+
тация транспортно+технологических машин
и комплексов, экономика. За время своего
существования филиалом подготовлено
свыше 1300 специалистов в области строи+
тельства, энергетики, транспорта и эконо+
мики. На сегодняшний день контингент со+
ставляет порядка двух тысяч студентов.
Филиал обладает современной материаль+
но+технической базой. Это семь корпусов

129

общей площадью более 16 тыс. кв. м, в том
числе в оперативном управлении находит+
ся 7,5 тыс. кв. м.
Именно через систему ДПО професси+
ональные объединения имеют возможность
на базе научных разработок реализовывать
потребность в обновлении знаний специа+
листов в соответствии с непрерывно вне+
дряемыми современными технологиями и
процессами.
Особый импульс данному процессу при+
дает становление в нашей стране системы
отраслевого саморегулирования, обус+
ловленное принятием ряда законодатель+
ных актов, которые регламентируют дея+
тельность промышленных объединений в
условиях смены государственного регули+
рования негосударственным. Система пред+
полагает создание саморегулируемых орга+
низаций, которые представляют законные
интересы своих членов в их отношениях с
федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органа+
ми местного самоуправления. С развитием
института саморегулирования на порядок
возрастает ответственность профессио+
нальных сообществ за безопасность и ка+
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чество выполнения работ. С этим связана
потребность таких организаций в специа+
листах, имеющих прочный фундамент ба+
зовых знаний, но в то же время способных
к дальнейшему самообучению и открытых
для изучения новых технологий. Функцио+
нирование института отраслевого саморе+
гулирования открывает новые возможнос+
ти и перспективы развития высшей школы
посредством актуализации сотрудничества
вуза с реальным сектором экономики. Та+
ким образом, саморегулируемые организа+
ции – это профессиональные объединения
работодателей, эффективное взаимодей+
ствие с которыми при определенном под+
ходе становится ключевым моментом в про+
цессе интеграции образования, науки и про+
изводства.
На сегодняшний день филиалом нала+
жены и закреплены договорными взаимны+
ми обязательствами связи с ведущими са+
морегулируемыми организациями в облас+
ти инженерных изысканий, проектирова+
ния, строительства, энергоаудита, тепло+
снабжения и жилищно+коммунального
хозяйства. В то же время филиал является
действительным членом Некоммерческого
партнерства «Ассоциация экспертов энер+
гоаудит», ассоциированным членом Неком+
мерческого партнерства «Башкирское теп+
лоснабжение», СРО «Коммунжилрем+
строй», членом Общероссийской негосу+
дарственной коммерческой организации
«Национальное объединение строителей»
(НОСТРОЙ). Последней была утвержде+
на концепция ресурсных центров, в соот+
ветствии с которой осуществляется их ад+
ресное софинансирование в отношении
подготовки рабочих кадров, аккредитован+
ных при Национальном объединении стро+
ителей и прошедших отбор в качестве ба+
зовых ресурсных центров в федеральных
округах. В ноябре 2013 г. было принято
решение о включении филиала в реестр ре+
сурсных центров НОСТРОЙ по подготов+
ке квалифицированных рабочих кадров
строительных профессий.

В целом процесс интеграции науки, об+
разования и производства на основе взаи+
модействия филиала с государственным
сектором и реальным сектором экономики
осуществляется через ряд основных на+
правлений деятельности.
Во+первых, реализуются программы
дополнительного профессионального обра+
зования, адаптированные под производ+
ственные потребности отраслевого саморе+
гулирования. На сегодняшний день на базе
филиала профессиональная переподготов+
ка ведется по семи направлениям. За пери+
од с 2009 по 2014 гг. обучение по програм+
мам дополнительного профессионального
образования прошли более четырех тысяч
человек.
Во+вторых, осуществляются программы
дополнительного профессионального обра+
зования для нужд жилищно+коммунально+
го комплекса. Накопленный опыт образо+
вательной деятельности в области строи+
тельства и энергосбережения стал основой
заключения долгосрочных договорных от+
ношений филиала с Министерством жи+
лищно+коммунального хозяйства Респуб+
лики Башкортостан. По инициативе мини+
стерства на базе филиала с октября 2012 г.
реализуется программа профессиональной
переподготовки для специалистов в облас+
ти жилищно+коммунального хозяйства по
направлениям, представляющим интерес
для министерства. На сегодняшний день
обучение по ней прошли свыше 200 специ+
алистов. В октябре 2013 г. в рамках про+
граммы софинансирования расходов муни+
ципальных образований республики по
подготовке и переподготовке квалифици+
рованных кадров для нужд жилищно+ком+
мунальной отрасли к обучению в филиале
приступили 55 специалистов сферы ЖКХ
из 20 городов и районов.
В+третьих, в связи с реформированием
системы жилищно+коммунального хозяй+
ства в Российской Федерации, необходи+
мостью подготовки квалифицированных
специалистов с высшим профессиональным
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образованием для данной отрасли и на
фоне множества инновационных преобра+
зований в этой сфере в филиале разработа+
на и утверждена новая основная образова+
тельная программа по направлению подго+
товки «Строительство», профиль – «Тех+
ническая эксплуатация объектов жилищ+
но+коммунального хозяйства».
В+четвертых, с целью подготовки ква+
лифицированных кадров по приоритетным
направлениям развития экономики орга+
низован факультет профессиональной
подготовки дипломированных специали+
стов.
В+пятых, в 2013 г. филиал получил ли+
цензию на право ведения образовательной
деятельности по 18 наиболее востребован+
ным рабочим профессиям. В настоящий
момент идет процесс формирования учеб+
ных групп по программам профессиональ+
ного обучения рабочих и заключение дого+
ворных отношений с работодателями.
За период с 2009 по 2013 гг. на базе фи+
лиала разработано свыше 30 инновацион+
ных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, в том
числе свыше 10 программ подготовки спе+
циалистов для жилищно+коммунального
комплекса. Их принципиальное отличие от
разрабатываемых ранее – актуальность и
востребованность. Программы нацелены на
гибкую реализацию высокоэффективных
технологий, применение техники, матери+
алов и методов, в наибольшей мере отвеча+
ющих требованиям сегодняшнего дня и
ближайшей перспективы. Каждая из про+
грамм проходит процедуру рассмотрения,
согласования и утверждения не только в
рамках филиала, но и на базе саморегули+
руемой организации. Это помогает встро+
ить в курс оба компонента – базовый науч+
ный и актуальный производственный.
Преподавательским коллективом разра+
ботаны электронные учебно+методические
комплексы, позволяющие изучать матери+
ал дистанционно, с применением телеком+
муникационных технологий. Успешно вне+
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дрена и апробирована программная оболоч+
ка «Web+Set – дистанционное обучение
посредством сети Интернет», зарегистри+
рованная в Федеральной службе по интел+
лектуальной собственности. Организация
образовательного процесса с применением
инновационных телекоммуникационных
технологий позволила расширить геогра+
фию реализации дополнительных профес+
сиональных программ, выйти на междуна+
родный уровень сотрудничества и позици+
онировать систему дополнительного про+
фессионального образования филиала как
транснациональную.
Постоянно происходит расширение
спектра предоставляемых образователь+
ных услуг для студентов филиала. В соот+
ветствии с основными положениями ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
у нас организована работа по реализации
программ профессиональной переподго+
товки лиц, получающих высшее професси+
ональное образование. Впервые в 2013 г.
были скомплектованы группы из числа сту+
дентов старших курсов, которым предо+
ставляется возможность получения допол+
нительного профессионального образова+
ния с присвоением дополнительной квали+
фикации. В целях обеспечения практичес+
кой направленности обучения студенты
будут проходить подготовку по рабочим
профессиям параллельно с освоением ос+
новных образовательных программ. Курсы
дополнительного образования реализуют+
ся также на базе отдела дополнительного
профессионального образования. Таким
образом, выпускник по окончании Филиа+
ла обучения получает не только диплом о
высшем профессиональном образовании,
но и диплом о профессиональной перепод+
готовке, свидетельство о присвоении раз+
ряда по одной–двум рабочим профессиям
и сертификат с указанием успешно освоен+
ной программы. Все это способствует
укреплению мобильности и значительно
усиливает его позицию на рынке труда. Об+
щий охват числа студентов, получивших до+
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полнительное образование, на сегодняш+
ний день составляет 619 человек.
Хотелось бы отметить, что предостав+
ление услуг в сфере дополнительного про+
фессионального образования позволило
повысить качество успеваемости студентов
старших курсов, а также качество выпуска
специалистов. В результате с 2009 г. по
2013 г. свыше 30% выпускных квалифика+
ционных работ студентов очной формы
обучения отмечены Государственной атте+
стационной комиссией, в том числе 14% вы+
полнено по заявкам предприятий с актами
внедрения, 12% рекомендованы к внедре+
нию, 6% рекомендованы к опубликованию.
Ежегодно работы выпускников филиала
становятся победителями всероссийских
конкурсов выпускных квалификационных
работ.
Качеству подготовки студентов способ+
ствует повышение профессионального
уровня профессорско+преподавательского
состава, участвующего в программах до+
полнительного профессионального образо+
вания. На это за период с 2009 по 2013 гг.
филиалом инвестировано свыше 1,5 млн.
рублей. Преподаватели, владеющие всеми
видами инновационных технологий и про+
цессов по заданному курсу, занимают гиб+
кую педагогическую позицию, не только
предлагая фиксированный набор научных
знаний, но и включаясь в создание общего
с отраслевой индустрией производственно+
го поля через предложение и апробирова+
ние различных методик обучения, востре+
бованных слушателями.
Важной составляющей подготовки вы+
пускников является развитие учебно+лабо+
раторной базы. Разработанная система вза+
имодействия филиала с профессиональны+
ми объединениями работодателей создает
реальные условия для развития его мате+
риально+технической базы. На основании
заключенных договорных отношений фи+
лиал смог объединить усилия с крупнейшей
российской строительной организацией –
корпорацией ТехноНИКОЛЬ, в результа+

те чего в первом полугодии 2014 г. он дол+
жен получить специализированное демон+
страционно+лабораторное оборудование
для обучения по рабочим профессиям стро+
ительного профиля с общей площадью раз+
мещения 240 кв. м. В связи с этим началось
строительство учебного центра по подго+
товке квалифицированных рабочих кадров
строительных профессий общей площадью
600 кв. м. Закладка корпуса состоялась в
октябре 2013 г., плановый ввод в эксплуа+
тацию планируется в сентябре 2014 г. Для
филиала это означает выход на федераль+
ный уровень, возможности увеличения со+
финансирования, получение официальных
сертификатов от производителей техноло+
гий, материалов и оборудования, развитие
контактов со строительными организация+
ми и предприятиями реального сектора эко+
номики. База учебного центра также будет
использована в основной образовательной
деятельности филиала.
Результатом сотрудничества с профес+
сиональными объединениями работодате+
лей в области строительства, энергоаудита
и теплоснабжения стало создание при от+
деле дополнительного профессионального
образования научно+образовательного цен+
тра по теплоэнергосбережению и центра по
энергоэффективности, консолидирующих
в рамках своей деятельности научно+иссле+
довательский и производственный компо+
ненты. Сотрудниками центров являются
наши преподаватели, студенты и выпуск+
ники. Основная деятельность центров –
проведение комплексного энергетического
обследования (энергоаудита), разработка
рекомендаций по энергосбережению уч+
реждений бюджетной сферы, объектов
ЖКХ и промышленных предприятий. За два
года работы на базе центров было проведе+
но энергетическое обследование свыше 140
объектов. Сегодня деятельность центров
этим не ограничивается. Так, с прошлого
года реализуется новое направление – все+
стороннее обследование муниципальных
систем теплоснабжения, в рамках которо+
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го центр приступил к выполнению тепло+
гидравлического расчета индивидуальных
и центральных тепловых пунктов муници+
пального образования по нескольким де+
сяткам схемных решений на основе приоб+
ретенной коммерческой версии программы
«Зулу Термо».
Показателем развития научно+иннова+
ционного комплекса стало создание фили+
алом объектов интеллектуальной собствен+
ности. Преподавателями и студентами, уча+
ствующими в программах дополнительно+
го профессионального образования, полу+
чены гранты, патенты и свидетельств о
регистрации результатов интеллектуаль+
ной деятельности в Федеральном агентстве
по интеллектуальной собственности.
У сотрудников вуза и представителей
профессионального сообщества, органов
муниципальной власти и саморегулируе+
мых организаций сложилась добрая тради+
ция ежегодно встречаться на конференци+
ях, чтобы в открытом диалоге обсуждать
актуальные вопросы деятельности и по+
следние изменения в отраслевом законода+
тельстве. Так, в 2012 г. по результатам обу+
чения иностранных специалистов на базе
филиала были организованы научно+прак+
тические конференции при участии пред+
ставителей отраслевого саморегулирова+
ния, компании АО
«Энком» Чешской
Республики, студен+
ческого и профес+
сорско+преподава+
тельского состава.
24 октября 2013 г. в
рамках программы
подготовки и пере+
подготовки квали+
фицированных кад+
ров для нужд жи+
лищно+коммуналь+
ного комплекса
республики, софи+
нансируемой Мини+
стерством жилищ+
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но+коммунального хозяйства Республики
Башкортостан, на нашей базе состоялась
республиканская научно+практическая
конференция «Инновационные техноло+
гии, материалы и оборудование в строи+
тельстве и жилищно+коммунальном хозяй+
стве». В мероприятии приняли участие свы+
ше 70 руководителей и специалистов сфе+
ры ЖКХ из 23 городов и районов Респуб+
лики Башкортостан. С 15 по 17 января
2014 г. в филиале состоялся республикан+
ский научный семинар с участием предста+
вителей отраслевых министерств, глав го+
родов и районов южного региона Респуб+
лики Башкортостан, а также представите+
лей бизнес+структур.
Результаты интеграции образования,
науки и производства подтверждаются об+
щественной оценкой деятельности филиа+
ла, в том числе полученными многочислен+
ными дипломами и сертификатами. Так, по
результатам конкурса, проведенного депар+
таментом статистики и экспертизы Эксперт+
МедиаГрупп, он удостоен диплома лауреа+
та конкурса «Лучшие учебные центры Рос+
сийской Федерации – 2013». Качество ин+
теграции образования, науки и производства
подтверждается и финансовыми результа+
тами его деятельности по предоставлению
научно+образовательных услуг. За период с
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2009 г. по настоящий момент финансовый
результат деятельности филиала по итогам
проведенного эксперимента в части интег+
рации образования, науки и производства
составил свыше 20 млн. рублей.
Таким образом, практический опыт по+
казывает, что интеграция образования, на+
уки и производства в рамках организации
системы дополнительного профессиональ+
ного образования становится действенным
фактором развития научно+инновационно+
го потенциала вуза и повышения качества
подготовки выпускников.
Литература
1. Анищенко В.А. Цели и задачи функциони+
рования многопрофильного учебного за+
ведения в условиях непрерывного про+
фессионального образования // Педаго+

гический журнал Башкортостана. 2006.
Т. 4. № 5. С. 117–120.
2. Анищенко В.А. Опыт концентрации науки
и производства в вузе // Высшее образо+
вание в России. 2012. № 7. С. 98–102.
3. Ковалевский В.П. Развитие университет+
ского комплекса как фактор повышения
инновационного потенциала региона //
Вестник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 2+1.
С. 17–22.
4. Орт А.И. Саморегулируемые организации
в обеспечении качества строительства
// Экономические науки. 2012. № 89.
С. 79–82.
5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273+ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» // Российская газета. 2012.
31.12. № 303.

Автор:
АНИЩЕНКО Валерий Алексеевич – д+р пед. наук, профессор, директор, Кумертау+
ский филиал Оренбургского государственного университета, kfosu@mail.ru
ANISHCHENKO V.A. THE ROLE OF EDUCATION, SCIENCE AND PRODUCTION
INTEGRATION PROCESS IN THE DEVELOPMENT OF UNIVERSITY RESEARCH AND
INNOVATION POTENTIAL
Abstract. The article deals with the issues of integration of education, science and
production by the example of Kumertau Branch of Orenburg State University. The author
proposes the ways to gain an optimal solution to arrange an effective interaction between
employers and university through the system of supplementary professional training in
Kumertau Branch.
Keywords: science and production integration, supplementary professional training,
training quality, housing services and utilities field, interaction between employer and
university, self+regulatory organizations
References

1. Anishchenko V.A. (2006) [Goals and objectives
of a multi+discipline university functioning in
the conditions of continuous professional
training]. Pedagogicheskiy zhurnal Bashkorto+
stana [Pedagogical Journal of Bashkortostan].
Vol. 4, no. 5, pp. 117+120. (In Russ.)
2. Anishchenko V.A. (2012) [The experience of
science and production concentration in a
university]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher Education in Russia]. No. 7, pp. 98+
102. (In Russ.)
3. Kovalevskiy V.P. (2012) [The development of
the university complex as a factor of

increasing the region’s innovation potential].
Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I.
Lobachevskogo [Bulletin of N.I. Lobachev+
sky State University of Nizhni Novgorod].
No. 2+1, pp. 17+22. (In Russ.)
4. Orth A.I. (2012) [Self+regulatory organizations
in ensuring of construction quality]. Ekonomi+
cheskie nauki [Economic Sciences]. No. 89,
pp.79+82. (In Russ.)
5. RF Federal Law “On Education in the Russian
Federation” dated December 29. 2012. No. 273
FZ (In Russ.)

Из жизни вуза

135

Author:
ANISHCHENKO Valeriy A. – Dr. Sci. (Pedagogical), Prof., Director, Kumertau Branch of
Orenburg State University, Orenburg, Russia, kfosu@mail.ru

А.И. АЛЬБАКАСОВ, доцент, декан
В.А. ГУРЬЕВА, доцент,
зав. кафедрой

Подготовка кадров для
строительной индустрии
региона

В статье показана необходимость повышения эффективности взаимодействия
вуза с работодателями для решения проблемы качественной подготовки кадров, рас
крыта роль производственных практик в развитии профессиональных компетенций
студентов.
Ключевые слова: ориентированные образовательные программы, взаимодействие
с работодателем, профессиональные компетенции, социальное партнерство
В 1957 г. состоялся первый прием сту+
дентов по специальности «Промышленное
и гражданское строительство» в Оренбург+
ский филиал Куйбышевского индустриаль+
ного института на вечернее отделение. На+
чиная с 1969 г. вузом осуществляется при+
ем студентов на очную форму обучения по
специальности «Промышленное и граж+
данское строительство». В 1970 г. архитек+
турно+строительный факультет был выде+
лен в отдельное структурное подразделе+
ние института. В дальнейшем на основе ана+
лиза потребности строительной отрасли
Оренбуржья были открыты специальнос+
ти: «Производство строительных материа+
лов, изделий и конструкций», «Автомо+
бильные дороги и аэродромы», «Городское
строительство и хозяйство», «Теплогазо+
снабжение и вентиляция», «Экспертиза и
управление недвижимостью», «Дизайн»,
«Архитектура», «Городской кадастр»,
«Дизайн архитектурной среды». Подготов+
ка специалистов осуществляется по очной,
очно+заочной, заочной формам обучения.
Оренбургский государственный универ+
ситет является профильным образователь+
ным учреждением области, ведущим под+
готовку специалистов для строительной
индустрии. По состоянию на 1 февраля
2014 г. общий выпуск специалистов всех

форм обучения составил 9400 человек. Сре+
ди выпускников архитектурно+строитель+
ного факультета – известные специалисты
строительного комплекса России, возглав+
ляющие крупнейшие строительные, дорож+
ные, проектные организации Оренбургской
области, а также работающие в федераль+
ных, региональных министерствах и ведом+
ствах.
Высокие темпы развития научно+техни+
ческого прогресса в строительной отрасли
и развитие саморегулирования, широкая и
глубокая интеграция российской экономи+
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ки в мировую, переход российского про+
фессионального образования на много+
уровневую систему подготовки кадров
обусловливают необходимость создания
отраслевой системы непрерывного опере+
жающего образования. Министерством ре+
гионального развития РФ принято решение
о формировании в каждом субъекте феде+
рации Подпрограммы кадрового обеспече+
ния задач жилищно+строительного комп+
лекса региона, которая обязывает учебные
заведения совместно с работодателями и
местными органами власти разработать ме+
роприятия и механизмы реализации систе+
мы непрерывного профессионального об+
разования в строительной отрасли.
В 2011 г. на факультете осуществлен пе+
реход на уровневую систему высшего про+
фессионального образования в соответствии
с ФГОС. Ежегодный прием по направлению
«Строительство» на первый курс составля+
ет 160 человек на бюджетной основе. В то
же время в строительной отрасли остро ощу+
щается нехватка высококвалифицирован+
ных специалистов среднего звена, рабочих
кадров. Поэтому перед вузами ставятся за+
дачи разработки новых подходов к реали+
зации программ подготовки кадров. Требо+
вания научно+технического прогресса отрас+
ли и необходимость их совмещения с прин+
ципами рыночной экономики определяют
потребность в корректировке действующих
образовательных стандартов, учебных пла+
нов и учебных курсов.
Развитие рыночных отношений в значи+
тельной степени усложнило взаимоотно+
шения вузов с потребителями. Сокращение
государственного финансирования, рост
платного сектора образования, коммерци+
ализация высшего образования свидетель+
ствуют о том, что государство не желает
оставаться монопольным заказчиком под+
готовки кадров. На современном этапе тре+
буется развитие социального взаимодей+
ствия вузов с различными партнерами и в
большей степени – с работодателями, так
как обнаруживается противоречие между

фундаментальными знаниями, на которые
традиционно нацелена российская система
профессионального образования, и требо+
ваниями рынка труда, ориентированными
на сугубо прикладной характер получае+
мых знаний. Сегодня существенно повыси+
лась значимость вклада работодателя в
определение задач и содержания образо+
вания, так как, принимая на работу выпус+
кников вузов, он ожидает от них владения
комплексом профессиональных компетен+
ций. Фактически в развитии образования
должны участвовать две равноправные сто+
роны – работодатели и академическое со+
общество, при этом они должны хорошо
знать нужды и интересы друг друга, сооб+
ща формулировать требования к подготов+
ке специалистов и действовать согласован+
но. Для этого необходимы соответствую+
щие институты сотрудничества.
Работодатели предъявляют требования
к вузам по улучшению качества подготов+
ки выпускников – как профессиональной,
так и личностной. Однако следует отметить,
что сами работодатели зачастую не стремят+
ся активно участвовать в учебном процес+
се, не обеспечивают будущему бакалавру
(специалисту) качественный уровень прак+
тики, ссылаясь при этом на постоянную
занятость и незаинтересованность в воз+
рождении наставничества. В то же время
нередко и у студента отсутствует мотива+
ция в получении дополнительных навыков
и знаний, он выступает пассивным получа+
телем учебной информации.
На архитектурно+строительном фа+
культете Оренбургского государственного
университета налажены деловые контакты
с работодателями, представителями ряда
государственных и бизнес+структур горо+
да и области, таких как ООО «Листпром+
строй», ООО «Лист», ЗАО «ЛикосСтрой»,
ООО НТЦ «Промбезопасность+Орен+
бург», ООО «СВС+Энергострой», ЗАО ПИ
«Оренбурггражданпроект», и другими.
Внедрена практика участия работодателей
в работе комиссий итоговой государствен+
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ной аттестации выпускников, в проведении
для студентов после окончания первого
курса ознакомительной практики с выез+
дом на профильные строительные предпри+
ятия Оренбурга, в преподавании специаль+
ных дисциплин, организации лекций и прак+
тических занятий с посещением строящих+
ся объектов отрасли, в работе круглых сто+
лов, посвященных вопросам практической
подготовки студентов и трудоустройства
выпускников, в разработке учебных пла+
нов, мониторинге оценки выпускников и др.
Стоит отметить, что большинство предста+
вителей работодателей являются выпуск+
никами Оренбургского государственного
университета.
Все наши усилия в первую очередь на+
правлены на повышение качества подготов+
ки выпускников, при этом важная роль от+
водится формированию долгосрочных
партнерских отношений с работодателями.
Ключевым показателем эффективности
учебного процесса в современном вузе ста+
новится степень ориентированности обра
зовательных программ на рынок труда.
Это реализуется через систематическое вза+
имодействие вузов и работодателей и фор+
мализуется в виде критериев и требований
к выпускникам с точки зрения их текущей
практической готовности к занятости. Кро+
ме того, вузы призваны адекватно реагиро+
вать на предсказуемые изменения структу+
ры рынка труда, учитывая в своей деятель+
ности прогнозные оценки изменений спро+
са. Сама же способность к адекватной ре+
акции зависит от степени автономии вузов
в принятии решений о внесении необходи+
мых изменений в программы подготовки и
от стимулов к осуществлению таких изме+
нений. Конечно же, важным стимулом яв+
ляется конкуренция за студента между ву+
зами. Но совершенно недостаточно ограни+
чиваться только этим. Изменилась страте+
гия вузов по обеспечению выпускников
профессиональными компетенциями, отве+
чающими требованиям рынка труда. В этой
связи необходимо новаторство в методиках
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преподавания и в организации учебного
процесса. Вариантом могут стать модуль+
ные методики построения образователь+
ных программ и широкое внедрение инфор+
мационно+коммуникационных технологий.
Требование актуальности приобретае+
мых студентом знаний ставит на повестку
дня перенос акцента в подготовке кадров с
методик освоения массированных объемов
формальных знаний на привитие культуры
саморазвития, освоение студентами мето+
дов и подходов наращивания актуальных
знаний и умений, т.е. инструментов непре+
рывного обучения. В результате появляет+
ся качественно новый продукт образования
– постоянно обучающийся профессионал.
Для этого требуется формирование у сту+
дента мотивации к учебе. Результатом при+
вития такой культуры становится самодо+
статочность личности в решении стоящих
перед ней профессиональных и жизненных
задач, стремление к повышению индивиду+
альных творческих возможностей через
приобретение новых знаний и умений. Вме+
сте с тем потенциал специалиста раскрыва+
ется в полной мере только при обладании
им как профессиональными, так и соци+
альными качествами. Поэтому очень важ+
но в ходе подготовки соблюдать сложный
баланс общих теоретически направленных
и профильных дисциплин.
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Главная претензия работодателей к ву+
зам – оторванность знаний, получаемых
выпускниками, от практики, проявляюща+
яся в недостаточном освоении основ прак+
тической профессиональной деятельности,
неумении обращаться с современным тех+
нологичным оборудованием, в психологи+
ческой неподготовленности к реалиям тя+
желых трудовых будней, к руководству
подчиненными, к нормам поведения в про+
фессиональной среде. Выход из такой си+
туации большинство работодателей видят
в увеличении сроков и углублении содер+
жания учебных и производственных прак+
тик, привлечении опытных специалистов+
практиков к ведению занятий, в усилении
контроля за качеством образования, адап+
тации преподаваемых дисциплин к реали+
ям строительной технологии. Кроме того,
как свидетельствуют итоги мониторинга
удовлетворенности работодателей каче+
ством подготовки выпускников архитек+
турно+строительного факультета ОГУ,
треть опрошенных едины во мнении, что
для повышения качества подготовки про+
фессиональных кадров в первую очередь
необходима организация практики в конк+
ретных строительных организациях, спо+
собных со временем стать базовыми для
проведения различного вида практик. Имен+
но практики, являющиеся составными час+
тями основных образовательных программ
высшего образования, обеспечивают при+
обретение студентами первого профессио+
нального опыта работы.
Программы учебных и производствен+
ных практик, предусмотренных соответ+
ствующими ФГОС ВО, должны ориентиро+
ваться на непрерывное повышение профес+
сионального уровня развития студентов,
прежде всего – посредством интеграции их
теоретической и профессионально+практи+
ческой, учебной и научно+исследователь+
ской деятельности. Однако, как показыва+
ет опыт большинства российских вузов,
уровень организации практик сегодня не+
достаточен для приобретения студентами

реального опыта работы и продуктивного
овладения ими профессионально+практи+
ческими умениями, производственными на+
выками и передовыми методами труда.
Причина такого положения дел – отсут+
ствие налаженной системы взаимодействия
с предприятиями, взаимовыгодного парт+
нерства. В подавляющем большинстве слу+
чаев связи вуза с работодателями носят
чисто формальный характер.
Вузы и работодатели должны быть се+
годня заинтересованы в создании системы,
объединяющей их усилия по формирова+
нию профессиональных компетенций сту+
дентов в рамках производственных прак+
тик в соответствии с требованиями суще+
ствующего и прогнозируемого рынка тру+
да. Однако работодатели, хотя и готовы
объединить с вузами усилия по оптимиза+
ции связанных с практиками компонентов
образовательных программ, ожидают пред+
ложений по конкретным формам взаимо+
действия от самих высших учебных заведе+
ний. Данное обстоятельство повышает роль
выпускающих и профильных кафедр, осу+
ществляющих организацию и учебно+мето+
дическое руководство конкретным видом
практики по направлениям (профилям).
Именно они должны стать инициаторами
социального диалога с потребителями об+
разовательных услуг вуза и обеспечить
формирование и укрепление с ними парт+
нерских отношений. Таким образом, повы+
шение эффективности проведения практи+
ческих занятий и прохождения производ+
ственных практик является важным ресур+
сом новой стратегии, в использовании
которого заинтересованы и вузы, и рабо+
тодатели.
В последние годы в системе высшего
профессионального образования России
утвердилась образовательная парадигма, в
рамках которой качество современного об+
разования как результат оказания образо+
вательной услуги определяется тем, на+
сколько у выпускников вузов сформиро+
ваны компетенции – способность выявлять
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связи между знаниями и ситуациями и при+
менять усвоенные знания адекватно реша+
емым профессиональным проблемам. Реа+
лизация компетентностного подхода наце+
ливает российские вузы на повышение
мобильности и конкурентоспособности вы+
пускников в рыночной среде и предполага+
ет интенсификацию взаимодействия выс+
ших учебных заведений с работодателями,
которая осуществляется на основе Феде+
рального закона от 01.12.2007 г. № 307+
ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Феде+
рации в целях предоставления объедине+
ниям работодателей права участвовать в
разработке и реализации государственной
политики в области профессионального
образования» и других нормативно+право+
вых документов.
В целом потребители образовательных
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услуг высших учебных заведений сходятся
во мнении, что проблема качественной под+
готовки специалистов обусловлена недо+
статочной эффективностью взаимодей+
ствия вуза с работодателями. В этой связи
организация участия работодателей в под+
готовке профессиональных кадров приоб+
ретает в настоящее время особую значи+
мость и становится объективно необходи+
мым условием эффективного формирова+
ния профессиональных компетенций сту+
дентов.
Решение этой ответственной задачи
предполагает появление новых форм соци+
ального партнерства, правовых норм и ти+
пов договоров, которые при максимальном
согласовании и реализации взаимных инте+
ресов содействовали бы вузам в подготов+
ке специалистов, а предприятиям – в обес+
печении своих кадровых потребностей.
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Сегодня высшее образование стоит на
пороге активного внедрения прикладного
бакалавриата как одного из инновацион+
ных подходов к подготовке профессио+
нальных кадров. Это позволяет говорить о
планомерном внедрении в России практи+
ко+ориентированного высшего образова+
ния, принципиально меняющего векторы
развития вуза. Хотя высокий уровень ака+
демического знания по+прежнему остает+
ся актуальным, перераспределение ресур+
сов в процессе подготовки бакалавров в
сторону увеличения практической состав+
ляющей отчетливо видно в требованиях
ФГОС высшего образования.
Деятельность регионального вуза, како+
вым и является Орский гуманитарно+тех+
нологический институт (филиал) Оренбург+
ского государственного университета (да+
лее – ОГТИ), показывает, что практико+
ориентированное обучение бакалавра в
соответствии с ориентацией на новые тен+
денции высшей школы возможно только
при развитии кластерного образовательно+
го пространства.
Опыт организации образовательного
пространства по типу кластерных отноше+
ний дает определенные положительные
результаты. Еще в 80+е годы ХХ столетия
ОАО МК «ОРМЕТО+ЮУМЗ» выступил с
инициативой подготовки инженеров в г. Ор+
ске, став базовым предприятием для заоч+

ного политехнического института. Сегод+
ня это предприятие является центром про+
мышленного кластера в восточном Орен+
буржье. Студенты механико+технологи+
ческого факультета знакомятся с органи+
зацией производства не только в процессе
теоретической подготовки, но и в ходе прак+
тики, когда они получают реальные произ+
водственные задания, результаты которых
впоследствии находят теоретическое ос+
мысление в выпускных квалификационных
работах. Во время практики к ним присмат+
риваются специалисты, поэтому к моменту
получения диплома ряд студентов имеют
возможность гарантированного трудоуст+
ройства. Не остаются в стороне и вузовские
ученые. По заданию завода на протяжении
многих лет они проводят исследования по
экономлегированной стали валков. В рам+
ках договорных НИОКР решаются важные
задачи, направленные на улучшение произ+
водства. Заинтересованность производства
и вуза друг в друге способствует стабили+
зации ситуации на рынке труда и открыва+
ет перспективы для выпускников, что не+
маловажно в нынешних условиях. Таким
образом, «включение учреждений в обра+
зовательный кластер строится на принци+
пах территориальной близости, взаимовы+
годного сотрудничества, совместного ис+
пользования имеющейся базы и ресур+
сов»[1]. В результате активно формирует+
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ся технологический образовательный кла+
стер, опыт которого уже был освещен в
статье «Кластерный подход в развитии ре+
гионального вуза» [2].
Параллельно с технологическим клас
тером ОГТИ успешно развивает педаго
гический кластер. В этом случае центром
становится институт, поскольку речь идет
о подготовке педагогических кадров для
г. Орска и восточного Оренбуржья.
При изучении аксиологической функции
педагогической практики будущего учите+
ля мы пришли к выводу о необходимости
реализации практико+ориентированного
подхода, поскольку только с помощью тех+
нологий, основанных на этом подходе, мож+
но наблюдать профессиональное самоопре+
деление будущего выпускника вуза «как
процесс, акт и результат выбора собствен+
ной позиции, целей и средств «включеннос+
ти» в профессиональную сферу, построен+
ные на ценностных отношениях к профес+
сии как способу утверждения себя в социу+
ме и самореализации личностных способно+
стей» [3, с. 46]. Практика на всех этапах
реализации учебного плана позволяет кор+
ректировать процесс профессионального
становления будущего бакалавра. Традици+
онно практика подготовки будущего учите+
ля имеет несколько этапов: ознакомитель+
ный, пробный и профессиональный, то есть
основана на принципе их непрерывности и
взаимосвязи. Непрерывность возможна
только при использовании практико+ориен+
тированных педагогических технологий.
Речь идет прежде всего о таких технологи+
ях, как мастер+классы, тренинги, практику+
мы, лабораторные работы на базе образова+
тельного учреждения, моделирование, про+
ектирование, контекстное обучение и др.
Так, будущие педагоги дошкольного обра+
зования обязательно проходят систему пси+
хологических тренингов, учатся работать с
детской аудиторией, правильно реагировать
на нестандартные ситуации, возникающие в
детской среде, осваивают навыки взаимодей+
ствия с родителями. Будущие учителя+пред+
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метники знакомятся с особенностями про+
ведения школьного анализа художественно+
го произведения, с технологией постановки
физического опыта в школьной аудитории,
с методикой работы с реактивами в школь+
ной химической лаборатории и др. На всех
уровнях практики урок воспринимается
студентом не с позиции ученика, а с пози+
ции коллеги. Студент по время педагогичес+
кой практики оказывается вовлеченным в
ролевые игры, позволяющие ему быстрее
адаптироваться к профессии и осознать себя
в будущей профессиональной деятельнос+
ти. Это важно, потому что процесс профес+
сионального самоопределения достаточно
сложен и носит ярко выраженный индиви+
дуальный характер. Вот почему при разра+
ботке программ практик в институте особое
значение придается ценностной составляю+
щей будущей профессии. Необходимо, что+
бы в период практики студент почувствовал
уверенность в своих силах, уверовал в соб+
ственную профессиональную пригодность.
Только в этом случае возможно дальнейшее
развитие будущего педагога.
Современные технологии обучения по+
зволяют расширить методы проверки зна+
ний учащихся. Сегодня студенты старших
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курсов приносят в школу инновационные
приемы работы, проявляя свою готовность
к развитию образовательного простран+
ства, проявляя ту необходимую соци+
альную и профессиональную активность,
требование которой подчеркнуто в ФГОС.
В свою очередь, сегодня учитель также пре+
подносит практиканту урок владения со+
временными педагогическими и образова+
тельными технологиями.
Важно, что практика способствует про+
явлению личностных качеств будущего пе+
дагога не только на уроке. Работая в каче+
стве классного руководителя, студент обя+
зательно организует внеучебное время.
Помимо традиционных классных часов,
активно внедряются клубы, дискуссион+
ные, творческие площадки. По+новому
строятся отношения с родителями. Прак+
тиканты нередко включают в свой диалог с
классом и родителей учеников. Проявле+
ние творческой активности студента – одно
из важнейших условий успешного прохож+
дения им практики. Педагогическое проек+
тирование становится ведущим методом
освоения профессии. Однако роль куриру+
ющего педагога остается главной. Именно
в период практики студент воспринимает
учителя как своеобразный эталон профес+
сии. Через передачу профессионального и
жизненного опыта выстраивается необхо+
димая нравственная парадигма будущей
профессии, что так значимо в жизни любо+
го педагога. Личность учителя+наставника,
как правило, предопределяет процесс ста+
новления будущего педагога, его ценност+
ного потенциала.
С учетом требований современного выс+
шего образования на нынешнем этапе по+
прежнему актуальны требования к форми+
рованию у выпускника высшей школы твор+
ческого компонента, в частности исследо+
вательского. Навыки студентов в области
НИД предполагают развитие их подготов+
ленности к решению разнообразных иссле+
довательских задач на уровне планирова+
ния, сбора информации, ее обработки, фик+

сирования промежуточных итогов и окон+
чательных выводов, уверенного использо+
вания полученных результатов на практи+
ке. Выполняя учебно+исследовательские
работы (рефераты, курсовые работы, дип+
ломные проекты, ВКР), студенты осваива+
ют аналитические, постановочные, поиско+
вые и синтезирующие элементы научной
деятельности, в результате чего у них раз+
виваются общие и специальные навыки
проведения и обобщения результатов на+
учного исследования, элементы критичес+
кого мышления и комплекс творческих спо+
собностей. Эффективность этой работы
зависит прежде всего от статуса студенчес+
кой науки в вузе и отлаженности системы
ее функционирования. Поэтому важна роль
совета молодых ученых и студенческого
научного общества, помогающих коорди+
нировать и направлять эту работу. Кроме
того, подготовка студентов к научно+иссле+
довательской деятельности отражена в
ФГОС и на сегодняшний день является со+
ставной частью модели выпускника высше+
го профессионального образования. Дума+
ется, эта тенденция не исчезнет из стандар+
тов для прикладного бакалавриата.

Из жизни вуза
Кластер как инновационный центр
развития регионального образования
позволяет обеспечить эффективность
деятельности каждого образовательно+
го учреждения, входящего в его состав,
а также развитие социального партнер+
ства, повышение качества образования,
конкурентоспособности образователь+
ного учреждения. Образовательный
кластер представляет собой многопла+
новое и многообразное взаимодействие:
собственно учебное или учебно+педаго+
гическое взаимодействие вуза и образо+
вательного учреждения; взаимодействие
преподавателя вуза и учителя; межлич+
ностное взаимодействие, которое может
оказывать своеобразное влияние на
культурно+образовательное взаимодей+
ствие. Такого рода опыт реализуется
через трехсторонний договор между
управлением образования, МАОУ «Гим+
назия № 2 г. Орска» и ОГТИ (филиалом)
ОГУ, а также путем вовлечения образова+
тельных организаций восточного Оренбур+
жья в деятельность Орского филиала Ассо+
циации «Оренбургский университетский
(учебный) округ». В образовательном клас+
тере важное место занимают дошкольные об+
разовательные учреждения. Они формиру+
ют базу, с которой потом будут работать все
структуры кластера: школы, гимназии, сред+
ние и высшее образовательные учреждения,
предприятия и организации.
Кластерный подход позволяет объеди+
нить в единое пространство весь город, ко+
торый становится единой инновационной
площадкой, на которой развивается цело+
стная система взаимоотношений всех
субъектов образовательного кластера. В
результате два направления – технологи+
ческое и педагогическое – получают воз+
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можность полноценного развития, а город
– новый приток инженерных и педагоги+
ческих кадров.
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О подготовке бакалавров
по техническим
специальностям
в Казахстане

Представлен опыт обучения студентов технических специальностей в Караган
динском государственном техническом университете по программе бакалавриата на
основе принципов метапредметности в рамках модульного подхода. Стержнем, скреп
ляющим различные дисциплины модуля в единое целое, является реальный комплекс
ный проект.
Перспективным направлением курсового и дипломного комплексного проектиро
вания, обеспечивающим инженерную подготовку, является создание учебного обору
дования силами студентов различных курсов, работающих в одной команде. Таким
образом обеспечивается постоянное обновление лабораторной базы по наукоемким,
динамично развивающимся специальностям, а также реализуются возможности по
лучения элитного технического образования в бакалавриате.
Ключевые слова: бакалавриат, технические специальности, Карагандинский госу
дарственный технический университет, метапредметность, модули, инженерная
подготовка, лабораторная база, элитное образование
Распространение компетентностного
подхода в странах Европейского Союза и
СНГ направлено на адаптацию системы
высшего образования к вызовам глобаль+
ной рыночной экономики [1]. Уже выпол+
нены глубокие системные преобразования,
затрагивающие преподавание, содержание,
оценивание, образовательные технологии,
связи уровней высшего образования. Осу+
ществлено введение модульной структуры
учебных планов, системы зачетных единиц;
полученные в процессе обучения компетен+
ции признаются результатами образова+
ния.
В Казахстане в процессе перехода сис+
темы инженерного образования к данной
парадигме были укрупнены специальнос+
ти, что привело к значительному сокраще+
нию технических и технологических на+
правлений (более чем в пять раз). На на+
чальном этапе реализации принципов Бо+
лонского процесса наибольшую трансфор+

мацию претерпела именно практическая
составляющая технического образования,
которая ранее была ориентирована на уз+
копрофильную подготовку специалистов.
При этом выявились определенные про+
блемы и противоречия [2]. Расчет на то, что
бакалавры приобретут необходимые конк+
ретные знания и умения, а также соответ+
ствующие квалификации в процессе прак+
тической деятельности, не оправдался [3].
Переход на базовые специальности бака+
лавриата с сокращением срока обучения с
пяти до четырех лет был осуществлен, но
не была создана характерная для развитых
стран инфраструктура фирменного доучи+
вания и непрерывного повышения квалифи+
кации. Одна из основных причин этого за+
ключается в системном экономическом
кризисе, который сопровождался умень+
шением объемов продукции, сокращением
штатов и закрытием ряда производств. Не
создана эта система в полном объеме и в
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настоящее время: только крупнейшие про+
мышленные предприятия и зарубежные
корпорации, работающие на территории
Казахстана, имеют фирменные центры тех+
нического обучения. В подавляющем боль+
шинстве предприятий среднего и малого
бизнеса такие центры, как и возможности
для их создания, отсутствуют. Нет также
независимых центров присвоения квалифи+
каций. В результате выпускник после по+
лучения высшего образования в бакалаври+
ате к практической деятельности не готов,
а получить необходимую квалификацию
ему негде.
В этих условиях реальным выходом из
сложившейся ситуации до создания и раз+
вития инфраструктуры доучивания и сис+
темы независимого присвоения квалифика+
ций может стать использование в образо+
вательном процессе бакалавриата техни+
ческих специальностей идей метапредмет+
ности [4]. Применительно к техническим
специальностям принципы метапредметно+
сти могут быть удачно и в полной мере реа+
лизованы лишь в рамках модульного под+
хода. Модули, построенные по «вертикаль+
ному» принципу, должны изучаться по+
следовательно в течение нескольких семе+
стров. Стержнем, который скрепляет
различные дисциплины в единое целое, яв+
ляется реальный проект. Его отдельные
части выполняются при изучении дисцип+
лин, входящих в состав модулей.
Проект должен носить комплексный
характер и иметь практический выход. В
выполнении проекта могут участвовать сту+
денты различных курсов. Тем самым у сту+
дентов развиваются навыки работы в ко+
манде. Здесь выявляются лидеры, способ+
ные ставить системные задачи, конструк+
торы и разработчики, реализующие конк+
ретные проектные и технологические
задачи, и исполнители, обладающие прак+
тическими навыками. Полученные в процес+
се выполнения проекта знания носят меж+
дисциплинарный характер, при этом они
рождаются и закрепляются в собственной

деятельности студентов. Студенты млад+
ших курсов, работающие в команде, осо+
знают важность изучаемых ими базовых
дисциплин, а у молодых преподавателей,
руководящих проектом, повышается про+
фессиональная и педагогическая квалифи+
кация.
К сожалению, в условиях недостаточ+
ного спроса на новые проекты в промыш+
ленности описанный сюжет является труд+
нодостижимым. Одним из возможных ре+
шений этой проблемы является создание
учебных стендов и другого учебного обо+
рудования, необходимого для получения
практических навыков. Такой опыт накоп+
лен в Карагандинском государственном
техническом университете при обучении
в бакалавриате и магистратуре по специаль+
ностям «Электроэнергетика» и «Автомати+
зация и управление».
Интенсификация процесса практичес+
кой реализации современных методов обу+
чения специалистов инженерного профи+
ля потребовала комплексного подхода к
созданию учебно+лабораторной базы и ин+
тегрированных образовательных техноло+
гий, ориентированных на возможности
этой базы. Исходя из опыта создания ла+
бораторной базы на кафедре автоматиза+
ции производственных процессов (АПП),
выработаны определенные подходы к ре+
шению этой актуальной проблемы [5]. Ла+
бораторная база кафедры включает в себя:

виртуальные и программно+аппарат+
ные лабораторно+практические комплек+
сы;

современные учебные стенды на базе
программно+аппаратных средств и электро+
оборудования мировых производителей;

готовые учебные стенды мировых
производителей средств автоматизации и
электрооборудования;

модернизированные традиционные
учебные стенды для изучения режимов ра+
боты еще применяемого в настоящее время
в промышленности оборудования.
На кафедре создано 15 программно+ап+

Интернационализация образования
паратных (ПАК) и виртуальных лабора+
торно+практических комплексов (ВЛПК).
Каждый содержит программно+аппарат+
ную или программную части и методичес+
кое обеспечение, включающие теоретичес+
кие разделы и методические указания по
выполнению 5–15 лабораторных работ в
электронном виде. ПАК и ВЛПК применя+
ются при изучении базовых и профильных
дисциплин по направлениям: программные
средства моделирования; прикладное про+
граммное обеспечение; электроника; теория
линейных и нелинейных систем автомати+
ческого управления, моделирование; пре+
образовательная техника и др. Комплексы
созданы студентами и магистрантами и со+
ставляют основу виртуальной лаборатор+
ной базы кафедры.
В связи с тем, что стоимость современ+
ных учебно+лабораторных стендов много+
кратно превышает стоимость промышлен+
ного оборудования, на базе которого эти
стенды изготовлены, целесообразно созда+
ние учебных стендов на основе элементов и
комплектующих производителей средств
автоматизации и электрооборудования. В
последние годы по этой технологии выпол+
нены учебные стенды на базе программно+
аппаратных средств таких производителей,
как Siemens, Schneider+Electric, Mitsubishi+
Electric, Trei, Adam и др. Стенды задей+
ствованы в учебном процессе по базовым и
профильным дисциплинам следующих на+
правлений: «Электроника»; «Автоматика и
автоматизация»; «Мехатроника»; «Автома+
тизированный электропривод»; «Средства
обработки информации»; «Промышленные
контроллеры»; «Программное обеспечение
микропроцессорных систем». Таким обра+
зом развивается второе направление созда+
ния лабораторной базы.
К третьему направлению совершенство+
вания лабораторной базы относится расши+
рение функциональных возможностей го+
товых учебных стендов мировых произво+
дителей средств автоматизации. Так, для
учебного стенда «Процессная техника» и
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мобильного робота «Robotino» производ+
ства концерна Festo разработано методи+
ческое обеспечение, позволяющее выпол+
нять исследовательские работы для дис+
циплин магистратуры. Тем самым расши+
рены функциональные возможности стен+
да без изменений в его аппаратной части. В
настоящее время силами студентов и маги+
странтов ведется работа по расширению
функциональных возможностей стендов
«Шаговый привод» и «Следящий привод»,
также произведенных концерном Festo.
С учетом того, что на ряде предприятий
в эксплуатации до сих пор находятся мо+
рально устаревшие средства автоматиза+
ции, что, в частности, характерно для гор+
ного производства, на кафедре АПП вы+
полнена модернизация стендов по горной
автоматике. При сохранении существую+
щих элементов управления, кнопочных по+
стов, аналоговых и световых индикаторов
произведена замена релейно+контактной
автоматики на схемотехнические решения
на основе цифровой техники или ПЛК типа
«Logo». Все алгоритмы работы действую+
щих систем сохранены, а надежность стен+
дового оборудования многократно повыше+
на. Таким образом, студенты получают
практические навыки по находящимся в
эксплуатации системам автоматики.
Обновление лабораторной базы кафед+
ры по всем перечисленным направлениям
производится силами ППС, студентов и
магистрантов кафедры. Это позволяет в
процессе изготовления учебного оборудо+
вания привить студентам и магистрантам
практические навыки проектирования и
создания программно+аппаратных средств
электрооборудования и автоматизации,
причем результаты их работы оформляют+
ся в виде курсовых проектов, дипломных
проектов и магистерских диссертаций. На
защиту представляются действующие об+
разцы.
С учетом того, что проведение каче+
ственной профессиональной практики на
большинстве предприятий в настоящее вре+
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мя является проблематичным и в лучшем
случае студенты на практике выполняют
работу, не требующую высокой квалифи+
кации, их участие в создании лаборатор+
ной базы является весьма полезным в пла+
не приобретения практического опыта. Вы+
полнение такой работы предъявляет к ППС
высокие требования в плане профессио+
нальной компетенции и является эффек+
тивным методом повышения инженерной
квалификации молодых преподавателей.
При этом стоимость учебных стендов
многократно ниже стоимости готового ла+
бораторного оборудования, так как приоб+
ретаются только комплектующие и компо+
ненты. Основные источники для получения
программно+аппаратных средств и про+
мышленного оборудования – это спонсор+
ская помощь, организованная выпускника+
ми кафедры, средства хоздоговоров
КарГТУ а также целевые средства, выде+
ленные вузом на приобретение учебного
оборудования. Для создания лабораторных
работ на кафедре применяется специали+
зированное программное обеспечение изго+
товителей средств автоматизации, а также
пакеты прикладных программ систем ими+
тационного и схемотехнического модели+
рования.
В качестве примера реализации предла+
гаемой технологии рассмотрим этапы созда+
ния комплексного стенда по средствам ав+
томатизации концерна Siemens и их взаи+
мосвязь с дисциплинами учебного плана.
Для разработки и создания этого стен+
да была организована группа студентов вто+
рого–четвертого курсов бакалавриата под
руководством преподавателя. В соответ+
ствии с рабочим учебным планом в течение
пяти–восьми семестров студенты изучают
следующие дисциплины: «Промышленные
контроллеры» (пятый семестр); «Микро+
процессорные комплексы в системах
управления» (седьмой семестр с курсовым
проектом); «Автоматизация типовых тех+
нологических процессов и производств»
(восьмой семестр с курсовым проектом).

В техническом задании на стенд запла+
нировано размещение программируемых
логических контроллеров различного уров+
ня сложности и различных функциональ+
ных возможностей типа LOGO,
S7+200, S7+300, S7+400. Контроллеры пред+
назначены для управления объектами, раз+
мещенными на других ранее созданных
стендах. Соответственно, двое студентов
второго курса были задействованы в мон+
таже стенда и отработке программ управ+
ления различными объектами. Двое студен+
тов третьего курса разработали программы
с необходимым учебно+методическим обес+
печением для управления несложными
имитаторами объектов по курсу «Промыш+
ленные контроллеры», а также для более
сложных объектов по курсу «Микропро+
цессорные комплексы в системах управле+
ния» с выполнением курсового проекта.
Двое студентов четвертого курса разрабо+
тали программы и учебно+методическое
обеспечение для управления сложным
объектом автоматизации, причем их курсо+
вые проекты явились частью защищенных
после восьмого семестра дипломов. На за+
щите был представлен полностью рабочий
стенд, который в следующем семестре был
введен в учебный процесс. Студенты тре+
тьего курса, участвовавшие в создании стен+
да, на следующем курсе расширили воз+
можности стенда за счет разработки про+
грамм управления другими сложными тех+
нологическими объектами. В свою очередь,
студенты второго курса разработали до+
полнительные программы для дисциплин
третьего курса.
По аналогичной технологии была созда+
на и постоянно обновляется практически
вся учебно+лабораторная база специально+
стей кафедры АПП. В результате выпуск+
ники, выполнившие реальные дипломные
проекты по созданию учебного оборудова+
ния, получают не только высшее образова+
ние в рамках бакалавриата, но и соответ+
ствующую квалификацию. После оконча+
ния университета они сразу же трудоуст+
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раиваются на инженерные должности на
предприятия, специализирующиеся в обла+
сти автоматизации производственных про+
цессов, или продолжают обучение в магист+
ратуре.
Конечно, по этой технологии могут обу+
чаться только способные студенты с хоро+
шим уровнем подготовки и высокой моти+
вацией. В принципе, именно таким образом
может быть организовано элитное обуче+
ние в бакалавриате по инженерным специ+
альностям. Очень важно, что при этом од+
новременно создается и обновляется лабо+
раторная база для средних студентов. С
учетом того, что уровни подготовки студен+
тов, обучающихся по грантам по этим спе+
циальностям и на коммерческой основе,
существенно отличаются, появляется воз+
можность одновременной подготовки спе+
циалистов различного уровня – от испол+
нителей до проектировщиков.
Имеющаяся и постоянно обновляемая
учебно+лабораторная и методическая база
позволила создать и внедрить для специ+
альностей «Автоматизация и управление»
и «Электроэнергетика» интегрированную
технологию сквозного непрерывного обу+
чения студентов этих специальностей,
обеспечивающую развитие логического
мышления, изучение отдельных компо+
нентов систем, их взаимодействие и функ+
ционирование в целом, получение иссле+
довательских, проектных и эксплуатаци+
онных навыков.
Таким образом, в условиях перехода от
знаниецентристских принципов инженер+
ного образования к компетентностной мо+
дели и далее к созданию и развитию инфра+
структуры доучивания и системы независи+
мого присвоения квалификаций – в качестве
одного из возможных вариантов организа+
ции обучения может быть рекомендовано
применение в образовательном процессе
технических специальностей идей мета+
предметности.
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Предлагаемый «вертикальный» мо+
дульный подход обеспечивает в процессе
обучения создание и модернизацию ла+
бораторной базы силами студентов раз+
личных курсов, работающих в команде.
Данный подход ориентирован на практи+
ческие результаты подготовки в виде дей+
ствующего оборудования, которое созда+
ется при выполнении комплексных кур+
совых проектов и дипломов. Тем самым
обеспечивается инженерная подготовка в
рамках бакалавриата, постоянное обнов+
ление лабораторной базы по наукоемким,
динамично развивающимся специальнос+
тям, а также реализуются возможности
организации элитного технического обра+
зования в бакалавриате.
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Модель организации
докторантуры
в Вильнюсском
техническом университете

В статье описывается опыт разработки и реализации программ докторантуры в
Вильнюсском техническом университете им. Гядиминаса. Указаны критерии приема
в докторантуру по направлению «Инженерия окружающей среды», её цели, особен
ности организации, объём и содержание учебной подготовки. Охарактеризованы тре
бования к докторантам и их руководителям, подробно описаны процессы защиты
докторской диссертации и оценки знаний докторантов. Статья подготовлена по
результатам выполнения европейского проекта ТЕМПУС «NETCENG» – New Model
of the Third Cycle in Engineering Education Due to Bologna Process in BY, RU, UA –
Новая модель третьего уровня высшего инженерного образования в соответствии с
рекомендациями Болонского процесса в Беларуси, России, Украине (www.netceng.eu).
Проект «NETCENG» финансируется при поддержке Европейской Комиссии. Содер
жание данной публикации отражает мнение автора, и Европейская Комиссия не не
сет ответственности за использование содержащейся в ней информации.
Ключевые слова: докторантура, докторант, инженерия окружающей среды, Виль
нюсский технический университет им. Гядиминаса
Вильнюсский
технический универ+
ситет им. Гядимина+
са (VGTU – Vilniaus
Gedimino technikos
universitetas) гото+
вит докторов наук по
15 научным направ+
лениям в области математики, физики, эко+
номики и инженерии (табл. 1).
В данной статье особенности реали+
зации программы докторантуры рассмат+
риваются на примере научного направ+
ления «Инженерия окружающей сре+

ды». Цели докторантуры по данному на+
правлению:
z
готовить ученых, способных само+
стоятельно вести научно+исследователь+
скую работу и решать научные проблемы;
z
обеспечить освоение получающим
ученую степень доктора наук следующих
компетенций: знания и практические навы+
ки в области методологии научных иссле+
дований и взаимодействия отраслей наук;
специализированные навыки и методы со+
вершенствования и углубления полученных
знаний и профессиональной практики, а
также решения научных проблем в других

Таблица 1
Направления докторантуры
Искусствоведение– 03H
Математика– 01P
Физика – 02P
Менеджмент – 03S
Экономика – 04S
Инженерия электричества и электроники – 01T
Инженерия строительства– 02T
Инженерия транспорта – 03T

Инженерия окружающей среды – 04T
Инженерия химии– 05T
Энергетика и термоинженерия – 06T
Инженерия информатики – 07T
Инженерия материалов – 08T
Инженерия механики – 09T
Инженерия измерений– 10T
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Рис. 1. Статистика приема и выпуска докторантов ВГТУ
областях; умение работать самостоятель+
но, использовать академические и профес+
сиональные знания для реализации новых
идей и процессов, применять знания из дру+
гих видов деятельности.
Объем докторантуры составляет не ме+
нее 30 кредитов (http://ec.europa.eu/
education/tools/ects_en.htm). Кредит – это
единица измерения трудоемкости препода+
ваемого предмета, которая характеризует
объем работы студента (лекции, консульта+
ции, экзамен и др.), необходимый для ус+

пешного его усвоения (1 кредит = 26,67 ч. –
усредненное значение по университету).
Степень доктора наук может быть при+
суждена лицу, которое успешно окончило
очную (до 4 лет) или заочную (до 6 лет) фор+
му обучения в докторантуре, подготовило и
защитило диссертацию, или лицу, которое
представило к защите и защитило диссерта+
цию, подготовленную экстерном. Согласно
статистическим данным (рис. 1), в период с
2003 по 2013 гг. наибольшее количество обу+
чавшихся в докторантуре и докторантов, за+

Рис. 2. Количество защищенных диссертаций по направлению
«Инженерия окружающей среды»

Интернационализация образования
щитивших диссертацию, приходится на
2010 г. (277 и 56 соответственно), а наиболь+
шее количество поступивших – на 2007 и
2010 гг. (72 докторанта).
В процессе подготовки докторантов по
направлению «Инженерия окружающей
среды» принимают участие:
z
кафедра охраны окружающей среды;
z
институт охраны окружающей среды;
z
кафедра физики;
z
кафедра водоподготовки;
z
кафедра гидравлики.
Согласно статистическим данным, в
2013 г. по данному направлению было за+
щищено наибольшее количество доктор+
ских диссертаций – восемь. Наименьшее –
в 2003, 2008, 2012 гг. (рис. 2). Докторанту+
ра по научному направлению «Инженерия
окружающей среды» действует с 1990 г. В
течение этого периода были защищены 68
диссертаций, из них более 40 – на кафедре
охраны окружающей среды.
Организация докторантуры
Научные исследования и докторантуру
контролирует Комитет, созданный по при+
казу ректора университета. Комитет фор+
мируется из 11 учёных. Его членами могут
быть учёные, которые за последние пять
лет опубликовали не менее пяти научных
работ. Среди них:

публикации в признанных междуна+
родных издательствах (в отделе моногра+
фий и книг);

научные статьи в реферируемых
журналах (издательствах), имеющих ин+
декс цитирования в базе данных Институ+
та научной информации (ISI Web of Science);

патенты, выданные Европейским па+
тентным бюро (EPO), Ведомством по патен+
там и товарным знакам США (USPTO) или
Японским патентным бюро (JPO), владель+
цами которых являются физические или
юридические лица Литвы;

другие работы научного характера,
имеющие международное значение.
Докторантуру и научные исследования
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организовывают кафедры университета, на
которые по направлению Комитета и при+
казу ректора университета зачисляются
докторанты. К основным функциям кафедр
можно отнести следующие:
z
участие в формировании плана док+
торантуры и научных исследований, а так+
же создание докторантам условий для ус+
пешного выполнения плана исследований;
z
контроль процесса обучения в док+
торантуре;
z
методическая помощь докторантам;
z
поощрение докторанта и содействие
ему в реализации различных форм мобиль+
ности;
z
на этапах аттестации докторанта –
подготовка и предоставление Комитету
своего заключения о результатах научных
исследований и обучения докторанта и ре+
комендаций о целесообразности продол+
жения его обучения в докторантуре;
z
на этапе завершения подготовки дис+
сертации – организация первичной экспер+
тизы диссертации и представление Коми+
тету заключения по поводу её соответствия
установленным требованиям к докторским
диссертациям.
В докторантуру по направлению «Ин+
женерия окружающей среды» могут посту+
пать лица, имеющие квалификационную
степень магистра технических или физичес+
ких наук (или соответствующее высшее
образование). Вместе с заявлением посту+
пающий в докторантуру должен предста+
вить:

рекомендации двух учёных в облас+
ти инженерии окружающей среды;

резюме (автобиографию);

список научных работ и их копии или
научный реферат.
При поступлении в докторантуру учи+
тываются следующие позиции:
 средний балл и набранные кредиты,
характеризующие успешность завершения
магистратуры, оценка выпускной работы;
 квалификация результатов научной
деятельности поступающего (по совокуп+
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ности опубликованных или принятых в пе+
чать статей, докладов на конференциях) в
качестве достаточных, их соответствие те+
матике планируемой диссертации;
 соответствие научной специализа+
ции, публикаций и опыта выбранной тема+
тике;
 рекомендации учёных;
 уровень мотивации докторанта к изу+
чению инженерии окружающей среды,
оцениваемый по результатам собеседова+
ния, соответствие другим критериям, уста+
новленным в Правилах приёма.
Часть собеседования может проходить
на иностранном языке.
Требования к руководителю докторанта
и членам Совета
По каждому направлению научной под+
готовки приказом ректора создаются Со+
веты по защите диссертаций. Членами Со+
вета, а также научными руководителями и
научными консультантами могут быть учё+
ные, которые за последние пять лет опуб+
ликовали не менее пяти научных работ в
признанных международных издатель+
ствах, в реферируемых научных журналах,
являются авторами изобретений и облада+
телями патентов.
Изучаемые докторантами предметы/
модули
На первом году обучения докторант
обязан изучить определенный набор обя+
зательных модулей, модулей по выбору и
специализированных модулей. Так, докто+
ранты, обучающиеся по направлению «Ин+
женерия окружающей среды», должны
освоить следующие модули:
z
модуль «Педагогика» (6 креди
тов);
z
специализированный модуль «Ма
тематическое моделирование окружаю
щей среды» (8 кредитов);
z
специализированный модуль «Ант
ропогенное загрязнение и здоровье обще
ства» (8 кредитов);

z
модули по выбору, соответствующие
тематике научной работы и научным инте+
ресам докторанта (8 кредитов).

Составление плана работы докторанта
В плане работы докторанта, как прави+
ло, указываются основные виды его дея+
тельности на период обучения с указани+
ем сроков выполнения каждого пункта:
анализ научных публикаций по теме дис+
сертации; освоение компьютерных про+
грамм; планирование экспериментов; науч+
ные исследования, часть которых может
быть выполнена в зарубежных научных
центрах и учреждениях, с которыми под+
писаны договоры о сотрудничестве и под+
готовке учёных; анализ полученных дан+
ных; написание научных статей; чтение
научных докладов на научных конферен+
циях; подготовка диссертации и другие
конкретные задания.
Оценка знаний и аттестация докторанта
Экзамен по освоенному учебному моду+
лю (предмету) проводится при условии, что
докторант выполнил все предусмотренные
программой теоретические и практические
задачи. По результатам сдачи экзамена со+
ставляется соответствующий протокол,
который подписывают экзаменаторы.
Докторант выполняет научные исследо+
вания, руководствуясь утвержденным пла+
ном работы. В середине учебного года на
кафедре проводится промежуточная атте+
стация. Докторант за неделю до аттестации
представляет кафедре отчет о выполнении
плана работ для его рассмотрения на засе+
дании кафедры, заключение по отчету на+
правляется в Комитет.
Комитет в конце года проводит проме+
жуточную аттестацию докторанта, в ходе
которой оценивается выполнение исследо+
вания. Докторант представляет Комитету
годовой отчет о выполнении плана работ,
выписку протокола кафедры и детальный
проект плана работ на следующий год док+
торантуры.

Интернационализация образования
Основные требования к докторской
диссертации
Объем диссертации. Научную доктор+
скую диссертацию составляют текст дис+
сертации, её реферат и копии научных пуб+
ликаций на тему диссертации. Рекоменду+
емый объем работы – от 6 до 10 авторских
листов, объем реферата – 1 авторский лист.
Диссертация оформляется и печатается
как книга в формате А5, как правило, тира+
жом 20 экз. Автореферат печатается тира+
жом в 100 экз.
Структура диссертации

Введение: описывается проблема,
актуальность, цель работы, задачи для вы+
полнения цели, научная новизна работы, её
теоретическое и практическое значение.
Рекомендуемый объем введения – до 3–4
страниц.

Аналитический обзор научных пуб+
ликаций на тему осуществляемых исследо+
ваний. Объем обзора – до 20–25% от тек+
ста диссертации (без аннотации и списка
литературы).

Методическая часть работы.

Теоретическая и экспериментальная
часть работы. В конце основных разделов
диссертации формулируются выводы.

Обобщение результатов работы и
рекомендации.

Список литературы.

Список опубликованных автором
публикаций на тему диссертации.
Представление диссертации к защите
Докторант может представить диссер+
тацию к защите при выполнении следую+
щих условий:
z
сданы все экзамены, указанные в
плане работ докторанта;
z
подготовлена диссертация, соответ+
ствующая требованиям Регламента докто+
рантуры;
z
основные результаты диссертации
опубликованы не менее чем в трёх статьях,
напечатанных в рецензируемых журналах,
реферируемых в международных научных
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базах (из них минимум две должны быть
опубликованы в реферируемых научных
журналах, имеющих индекс цитирования в
базе данных ISI Web of Science, и минимум
одна – в зарубежном научном журнале);
z
результаты научных исследований
представлены на конференциях. Минимум
один доклад диссертант лично представля+
ет на международной конференции за ру+
бежом;
z
результаты исследований должны
быть представлены и на семинарах других
университетов, проводящих исследования,
соответствующие тематике диссертации.
Предварительное рассмотрение
диссертации
Подготовленную диссертацию докто+
рант представляет кафедре охраны окру+
жающей среды. Кафедра назначает двух
рецензентов, которые оценивают диссерта+
цию и уровень её готовности, а также науч+
ные статьи, опубликованные диссертантом;
затем представляет диссертацию и свое за+
ключение по ней в Комитет. Председатель
Комитета не позднее чем через две недели
после получения документов назначает
двух рецензентов и организовывает заседа+
ние Комитета.
За два месяца до защиты диссертации
председатель Комитета назначает откры+
тое заседание Комитета, в котором уча+
ствуют диссертант и его руководитель.
Комитет заслушивает доклад диссертан+
та, оценивает уровень диссертации и при+
нимает решение. Если диссертация соот+
ветствует всем требованиям, Комитет
формирует Совет, состоящий из пяти на+
учных сотрудников; одного из его членов
назначает председателем. Минимум два
члена Совета должны быть внешними на+
учными сотрудниками, не относящимися
к учреждению докторанта. Минимум один
член Совета должен быть из зарубежного
научного учреждения. Совет назначает
двух оппонентов, которые оценивают дис+
сертацию.
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Процесс защиты диссертации
По итогам защиты диссертации пред+
Обычно диссертации защищаются на от+ ставляются: решение Совета о присужде+
крытом заседании Совета. Председатель зна+ нии степени доктора наук или отрицатель+
комит членов Совета с деятельностью дис+ ное решение; протокол заседания, подпи+
сертанта. Докторант представляет работу в санный председателем Совета и подтверж+
течение 20 минут, после чего ему задаются денный аудио+ или видеозаписью. В случае
вопросы по содержанию диссертации. Во+ положительного решения ректор универ+
просы задают члены Совета,
оппоненты и другие участни+
ки процесса защиты. С харак+
теристикой докторанта и его
работы может выступить на+
учный руководитель.
Председатель Совета
объявляет научную дискус+
сию. Члены Совета высказы+
ваются и оценивают диссер+
тацию. Далее слово предо+
ставляется другим участникам
заседания. В конце научной
дискуссии снова выступает
докторант. Председатель Со+
Рис. 3. Процесс защиты докторской диссертации.
вета зачитывает проект реше+ Слева располагаются члены Совета, напротив – оппоненты
ния Совета. Окончательное
и диссертант
решение объявляется по ре+
зультатам тайного голосования, после чего ситета и председатель Совета подписыва+
заседание Совета закрывается.
ют диплом доктора наук.
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Внедрение балльно
рейтинговой системы
в ординатуре
на клинической кафедре

Система подготовки молодых специалистов в ординатуре является приоритет
ным направлением в медицинском вузе. Программа обучения по специальности «дер
матовенерология», разработанная на кафедре кожных и венерических болезней УГМУ
Минздрава России, включает использование балльнорейтинговой системы, отвеча
ет современным требованиям и показала свою эффективность в процессе работы.
Ключевые слова: балльнорейтинговая система, ординатура, персонифицирован
ное обучение, учебноисследовательская работа
Главное направление обновления про+
фессионального образования в современном
мире заключается в поиске путей и спосо+
бов формирования у будущего специалиста
деятельностной позиции в процессе обуче+
ния, способствующей становлению опыта
целостного системного видения професси+
ональной деятельности [1]. Реформа выс+
шего образования вступила в фазу практи+
ческой реализации – так обозначено в пла+
нах Министерства образования и науки РФ.
Между тем разговоры о «болонизации» на
уровне повседневности не утихают, поэто+
му успехи и неудачи модернизации связаны
с «человеческим фактором». По мнению
ученых, необходимо формировать у препо+
давателей субъективную готовность, пози+
тивную мотивацию к деятельности в усло+
виях новой модели ВО [2]. В течение послед+
них лет в России внедрены новые регла+
ментирующие документы в здравоохране+
нии и образовании: федеральные законы РФ
от 21 ноября 2011 г. N 323+ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Фе+
дерации», от 29 декабря 2012 г. № 273+ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
а также федеральные приказы, утвержда+
ющие квалификационные требования к спе+
циалистам, порядок оказания медицинской
помощи по профилю дерматовенерология.
Для обучения по программе ординатуры
действует приказ Минздравсоцразвития
России от 05.12.2011 г. № 1475н, определя+

ющий федеральные требования к ее струк+
туре. Одним из требований является ее по+
строение по модульной системе, 12 блоков
которой представлены дисциплинами; 30%
времени отводится изучению смежных фун+
даментальных дисциплин. В целом подоб+
ное деление является развитием принятого
ранее подхода к разработке типовых про+
грамм, в то же время с учетом крайне огра+
ниченного периода обучения (два года) при
этом страдает качество подготовки по ос+
новной дисциплине, в нашем случае – дер+
матовенерологии. Для сравнения: продол+
жительность обучения за рубежом по спе+
циальности составляет более четырех лет.
Для повышения качества образователь+
ного процесса в ординатуре на нашей ка+
федре введена балльнорейтинговая сис
тема. БРС – это система оценки в баллах
критериев результативности освоения ос+
новной профессиональной образователь+
ной программы, установленных и ранжи+
рованных для лечебной, учебно+исследова+
тельской работы, семинарских и практичес+
ких занятий, самостоятельной работы, вы+
полнения программ симуляционного курса
и практики. Контроль должен отвечать сле+
дующим параметрам:

быть результативным;

способствовать повышению качества
знаний, умений и навыков обучающихся,

соответствовать целям и задачам
обучения;
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быть всесторонним;
учитывать не только объем знаний,
но и их глубину, осмысленность, научность,
систематичность, прочность;

быть систематическим, осуществ+
ляться не от случая к случаю, а по каждой
теме с последовательным усложнением за+
дач, содержания и методов.
Элементы БРС отрабатывались в течение
последних лет. Для каждого раздела обра+
зовательного процесса были подготов+
лены критерии результативности обучающе+
гося. При установлении минимального коли+
чества баллов мы придерживались SMART+
методики: цель каждого раздела обучения
должна быть конкретной (specific), измери+
мой (measurable), достижимой (achievable),
насущной (relevant), определенной во време+
ни (timed/timed+bound). Допуск к итоговой
аттестации возможен лишь при наборе опре+
деленного количества баллов по каждому
разделу работы. На этапе подготовки в ор+
динатуре основная тенденция – максималь+
ное сближение образовательных стандартов
со стандартами оказания медицинской помо+
щи. Для объективизации оценки освоения на+
выков и приближенности к клинической
практике разработан перечень диагностичес+
ких и лечебных манипуляций. В плане реали+
зации БРС нами разработан их качественный
учет, а также подобрана минимальная часто+
та повторений, необходимая для формиро+
вания навыка. За основу приняты федераль+
ные стандарты оказания медицинской помо+
щи, а также приказ Минздравсоцразвития
России «Об утверждении Единого квалифи+
кационного справочника должностей руко+
водителей, специалистов и служащих».
Одним из приоритетов развития меди+
цины в XXI в. является концепция трех «П»
(предсказательная, профилактическая,
персонализированная). Персонифициро+
ванный подход применим в различных об+
ластях, в том числе и в педагогическом про+
цессе – как персонифицированное обуче+
ние, первым этапом которого является ди+
агностика обучающегося. Обучение долж+
но быть адаптировано к его жизненному и
профессиональному опыту, коррелировать
с базовыми знаниями. Предлагаемые нами



индивидуальные планы составляются с уче+
том данных особенностей, что способству+
ет развитию личностных ресурсов на осно+
ве профессиональных и индивидуальных
потребностей обучающегося.
Большое внимание нами уделяется раз+
работкам интерактивных пособий. Ценной в
образовательном процессе является техно+
логия веб+квест как специальным образом
организованный вид самостоятельной иссле+
довательской деятельности. Нами подготов+
лены алгоритмы поиска информации в сети
Интернет с целью рационального использо+
вания времени в ходе самостоятельной рабо+
ты обучающихся, развития у них навыков
критического мышления, анализа, синтеза и
оценки информации, применения полученной
информации в практических целях. Так, все
обучающиеся в рамках БРС заполняют лист
самостоятельной работы дистанционного
обучения, где отражают персональную по+
сещаемость предложенных нами сайтов, про+
слушанные видеолекции, участие в телемос+
тах, представление собственной информации
на специализированных сайтах.
Согласно Распоряжению Правитель+
ства Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 2580+р, ключевыми задачами
Стратегии инновационного развития меди+
цинской науки являются выявление талант+
ливой молодежи на всех этапах получения
образования, а также обучение методоло+
гии научных исследований начиная со сту+
денческой скамьи [3]. Учебно+исследова+
тельская работа (УИР) – одна из форм обу+
чения, способствующая расширению кли+
нической эрудиции, воспитанию клиничес+
кого мышления, приобретению навыков
исследовательской работы, необходимой
для дальнейшей врачебной деятельности.
Нами предложен перечень УИР в плане
реализации персонифицированного обуче+
ния. Темы разрабатываются совместно со
смежными кафедрами университета и прак+
тического здравоохранения.
Для получения интегральной картины
подготовки ординаторов проводится оценка
успешности выпускников в течение первых
лет работы. Для этого по специально разра+
ботанной анкете мы опрашиваем руководи+

Ф акты, комментарии, заметки
телей ЛПУ, заведующего отделением, где
начинают работать выпускники, а также ин+
тервьюируем самих выпускников. По резуль+
татам определяются наиболее слабые сторо+
ны в подготовке специалиста дерматовене+
ролога и разрабатываются целенаправленные
корректирующие изменения.
Таким образом, технология БРС на эта+
пе обучения в ординатуре позволяет систе+
матически контролировать процесс обуче+
ния, создает благоприятные возможности
для персонифицированного обучения. В
свою очередь, персонифицированный под+
ход позволяет повысить самостоятельность,
активность, удовлетворенность обучающе+
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гося во всех видах деятельности и, соответ+
ственно, качество его подготовленности.
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