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ский Томский политехнический университет. E+mail: moiseenko@tpu.ru
Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные вопросы и практика вне
дрения международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора
в Томском политехническом университете. Реализация проекта по внедрению МСФО
ОС в ТПУ позволила выявить скрытые ранее проблемы в управлении активами и обяза
тельствами, принять меры по их устранению, усилить контроль над результатами
деятельности университета и дочерних организаций, а также наметить пути опти
мизации процесса принятия решений в области финансового менеджмента.
Ключевые слова: финансовая отчетность, международные стандарты финансо
вой отчетности общественного сектора, бюджетный учет
Одним из условий интеграции ведущих
российских университетов в международ+
ное научно+образовательное пространство
является переход на международные стан+
дарты управления финансами и ведения
финансовой отчетности. Томский политех+
нический университет (далее – ТПУ) од+
ним из первых среди вузов+участников про+
екта 5+100 разработал и внедрил в универ+
ситетскую практику процесс учета финан+
сово+хозяйственной деятельности вуза по
международным стандартам финансовой
отчетности общественного сектора (далее
– МСФО ОС) [1], а также накопил данные
для проведения предварительного анализа
проделанной работы.
МСФО – это система общепринятых
принципов классификации, признания,
оценки и раскрытия фактов хозяйственной
жизни и финансовых показателей хозяй+
ствующих субъектов. Стандарты для ком+
мерческого сектора (МСФО) появились в
1973 г., а первый стандарт по МСФО ОС
был принят в 2000 г. В отличие от нацио+

нальных стандартов учета они носят реко+
мендательный характер, то есть не предъяв+
ляют жестких требований к бухгалтерско+
му учету, содержат лишь общие принципы
и требования, являясь базовой основой для
подготовки консолидированной финансо+
вой отчетности [2]. Основная цель такой
отчетности – предоставление объективной
информации о финансовом положении и
результатах деятельности отчитывающего+
ся субъекта, полезной при принятии
обоснованных экономических решений ши+
роким кругом пользователей. (В отечествен+
ной практике при подготовке бухгалтер+
ской (финансовой) отчетности преоблада+
ет юридический подход с четко регламен+
тированными правилами, при этом вся рос+
сийская учетная система ориентирована на
обеспечение контрольных функций и реше+
ние вопросов налогообложения).
Работа по постепенному сближению
национальных и международных стандар+
тов учета ведется Минфином России с
2010 г. Осуществлен официальный перевод
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МСФО ОС, подготовлены проекты пяти
федеральных стандартов бухгалтерского
учета и отчетности в секторе государствен+
ного управления, разработанные на основе
МСФО ОС, в 2014 г. внесены концептуаль+
ные изменения в инструкцию по бухгалтер+
скому учету государственного сектора,
сглаживающие основные различия между
бюджетным учетом и МСФО ОС [2]. Не+
смотря на указанные действия, вопросы
внедрения МСФО ОС в российском госу+
дарственном секторе на текущий момент
стоят достаточно остро, и лишь единичные
учреждения страны имеют соответствую+
щий опыт составления отчетности.
Подготовку к составлению отчетности
по МСФО ОС можно осуществлять с при+
влечением сторонних исполнителей (ауди+
торских и консалтинговых организаций)
или собственными силами. Главным недо+
статком первого варианта является то, что
современный рынок услуг в этой области в
России пока недостаточно развит. Поэто+
му выбор сторонних исполнителей ограни+
чен, в том числе и в географическом плане.
Второй вариант кажется относительно де+
шевым или сопоставимым с первым по сто+
имости, однако может стать более затрат+
ным и трудоемким в организационном пла+
не. Тем не менее большинство крупных рос+
сийских организаций выбирают этот путь.
Принимая во внимание состояние рынка
услуг для организаций государственного
сектора, а также уже сложившуюся прак+
тику по подготовке отчетности в соответ+
ствии с МСФО, в ТПУ было принято реше+
ние о внедрении МСФО ОС собственными
силами.
Этот процесс стартовал в университете
в 2013 г. В рамках общей стратегии вуза в
области проектного менеджмента была со+
здана рабочая группа по вопросам запуска
соответствующего проекта. Как и преобла+
дающее большинство проектов ТПУ, он
реализован в форме менеджмента влияния
(«координации проектов»), не требующе+
го изменений в структуре университета. В

рамках сетевого взаимодействия структур+
ных подразделений ТПУ обеспечена кон+
центрация необходимых ресурсов (в пер+
вую очередь трудовых), и в то же время
сохранена возможность оптимизации их
использования [3]. Поскольку отчетность
по МСФО ОС намного шире и информатив+
нее, чем бухгалтерская отчетность по
национальным стандартам учета, в состав
проектной группы вошли сотрудники раз+
личных структурных подразделений: фи+
нансово+аналитического отдела, кафедры
экономики, бухгалтерии, планово+финан+
сового отдела, а также центра мониторин+
га и рейтинговых исследований.
Процесс внедрения МСФО ОС условно
можно разбить на следующие этапы:
z
подготовительный период;
z
разработка методики трансформа+
ции данных из регистров бухгалтерского
учета в регистры учета по МСФО ОС с уче+
том специфики российского законодатель+
ства;
z
разработка учетной политики и ме+
тодологии ведения учета по МСФО ОС;
z
трансформация данных из регистров
бухгалтерского учета в регистры учета по
МСФО ОС отдельно для университета,
обособленных структурных подразделений
и дочерних организаций;
z
консолидация данных;
z
составление итоговых форм консо+
лидированной отчетности ТПУ в соответ+
ствии с МСФО ОС;
z
ведение учета по МСФО ОС.
Особое внимание следует обратить на
подготовительную работу организацион+
ного и методологического характера. Она
включает, в частности, определение круга
консолидации и анализ всех фактов хозяй+
ственной жизни университета и дочерних
организаций с целью выявления различий
в учете по национальным и международ+
ным стандартам для проведения необходи+
мых трансформационных корректировок
на следующем этапе.
Российским законодательством состав+
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ление консолидированной отчетности не
предусмотрено. Напротив, в соответствии
с МСФО ОС в большинстве случаев долж+
на составляться консолидированная отчет+
ность группы с учетом контролируемых
(дочерних) и ассоциированных компаний,
в том числе в нее должны включаться орга+
низации коммерческого сектора, если они
удовлетворяют критериям признания в ка+
честве контролируемых или ассоциирован+
ных компаний. В подготовительный пери+
од определяется перечень дочерних и ассо+
циированных организаций, которые подле+
жат включению в консолидированную от+
четность, и в их адрес направляются
запросы на предоставление информации,
требуемой для подготовки отчетности в
соответствии с МСФО ОС. При этом сле+
дует принимать во внимание тот факт, что
сроки сдачи бухгалтерской отчетности ком+
мерческими организациями существенно
отличаются от сроков сдачи отчетности го+
сударственными учреждениями. Контро+
лируемые организации консолидируются
методом покупки с выделением неконтро+
лируемой доли участия, исключением вза+
иморасчетов и нереализованной прибыли.
Поскольку деятельность малых инноваци+
онных предприятий (ассоциированных
организаций ТПУ) несущественна в рамках
всей деятельности университета, а большая
их часть находятся на упрощенной системе
налогообложения и не имеют бухгалтер+
ской отчетности за 2012–2013 гг., было
принято решение не применять по отноше+
нию к ним метод долевого участия.
Немаловажным фактором успешного
внедрения новой системы учета стало до+
статочно длительное обучение междуна+
родным стандартам отчетности сотрудни+
ков ТПУ, задействованных в процессе. Раз+
работаны две программы повышения ква+
лификации, рассчитанные на разные уров+
ни компетенций в области МСФО ОС.
Первая – в объеме 72 часов – направлена
на получение общих знаний о МСФО ОС.
Обучение по данной программе прошли 74
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сотрудника различных служб. Вторая про+
грамма объемом 80 часов нацелена на фор+
мирование дополнительных компетенций в
области применения МСФО ОС. Ее освои+
ли 22 сотрудника управления по финансо+
во+экономической деятельности.
На этом этапе была также проанализи+
рована отчетность по МСФО ОС несколь+
ких университетов, входящих в топ+100
мировых университетских рейтингов. На
основе проведенного анализа разработана
структура отчетности для ТПУ с целью
обеспечения сопоставимости отчетных дан+
ных с ведущими университетами мира.
Следующий шаг на пути к внедрению
МСФО ОС – переформатирование данных
из национальных стандартов в междуна+
родные.
В мировой практике применяются два
основных метода составления отчетности
в соответствии с международными стандар+
тами:
z
трансформация (периодический
процесс подготовки отчетности по МСФО,
включающий реклассификацию данных из
регистров национального бухгалтерского
учета в статьи отчетности по МСФО и
последующее внесение корректировок в эти
статьи);
z
конверсия (параллельный учет) [4].
Независимо от выбранного университе+
том метода подготовки отчетности транс+
формация является обязательным шагом на
пути перехода к МСФО ОС, поскольку для
получения входящего баланса может быть
использован только этот метод. Отчетность
ТПУ за 2013 г. составлена методом транс+
формации от оборотно+сальдовой ведомо+
сти; аналогичный подход реализован и при
подготовке отчетности за 2014 г. Начиная
с 2015 г. планируется комбинация указан+
ных методов: параллельный учет в части
отражения фактов хозяйственной жизни
ТПУ и его обособленных структурных
подразделений, а также трансформация
данных по контролируемым организациям.
Решение составлять отчетность контроли+
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руемых организаций методом трансформа+
ции принято на основе оценки «затраты–
выгоды». Ресурсы контролируемых компа+
ний не позволяют вести полноценный па+
раллельный учет по МСФО ОС, однако си+
лами специалистов ТПУ с привлечением
сотрудников дочерних организаций, ответ+
ственных за бухгалтерский учет, возмож+
на быстрая и качественная трансформация
данных из регистров бухгалтерского учета
в регистры по МСФО ОС.
Важным этапом реализации проекта яв+
ляется разработка методики трансформа+
ции данных из регистров бухгалтерского
учета в регистры по МСФО ОС. Как прави+
ло, количество методик соответствует
количеству видов бухгалтерского учета
группы. Для университета – это методика
трансформации данных из регистров бюд+
жетного учета, а в случае наличия дочер+
них и ассоциированных организаций ком+
мерческого сектора – методика трансфор+
мации данных из регистров коммерческого
бухгалтерского учета в регистры по меж+
дународным стандартам. В процессе
описания методики трансформации разра+
ботан план счетов по международным стан+
дартам, в основу которого положен план
счетов бухгалтерского учета государствен+
ного сектора, но предусмотрена специфи+
ка МСФО ОС. Так, на счетах МСФО ОС
добавлена аналитика, необходимая при
раскрытии информации в отчетности по
международным стандартам, и размноже+
ны на активные и пассивные те счета, ос+
татки по которым в бюджетном учете пред+
ставляются свернуто (например, счета «Рас+
четы по доходам», «Расчеты с подотчетны+
ми лицами»). В методику также включены
шаблоны трансформационных таблиц и
таблицы соответствий счетов и аналитик
бухгалтерского учета статьям отчетности
по МСФО ОС отдельно для государствен+
ного и коммерческого секторов.
Трансформация данных из регистров
бухгалтерского учета в регистры по МСФО
ОС осуществляется для каждого компо+

нента финансовой отчетности. Отчет о фи+
нансовом положении (баланс) за первый
отчетный период опирается на две даты:
дату первого применения МСФО ОС
(01.01.13) и на конец отчетного периода.
Также заполняются отдельные трансфор+
мационные таблицы для отчета о финансо+
вых результатах, о движении денежных
средств и об изменении чистых активов.
Общая стратегия трансформации вклю+
чает следующие операции:
z
перенос развернутых остатков по
счетам бухгалтерского учета на счета учета
по международным стандартам;
z
внесение корректировочных прово+
док по счетам учета МСФО ОС для приве+
дения начальных остатков в соответствие с
требованиями МСФО ОС;
z
перенос из регистров бухгалтерско+
го учета на международные счета оборо+
тов, необходимых для формирования от+
четов о финансовых результатах, о движе+
нии денежных средств и об изменении чис+
тых активов;
z
внесение корректировочных прово+
док по международным счетам учета для
приведения оборотов и конечных остатков
в соответствие с требованиями МСФО ОС.
Трансформация данных производилась
отдельно по ТПУ, по филиалам и предста+
вительствам, а также по дочерним органи+
зациям вуза с целью контроля корректно+
сти данных в итоговой отчетности.
Проблемы, возникшие во время транс+
формации данных и оказавшие влияние на
объем вносимых корректировок, можно
разбить на две группы:
1) расхождения между бюджетным
учетом и МСФО ОС;
2) несоответствия аналитических раз+
резов бюджетного учета и бухгалтерского
учета контролируемых организаций ком+
мерческого сектора.
По причине существенных различий в
национальном и международном стандар+
тах учета корректировка данных является
неотъемлемой частью процесса трансфор+
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мации. При подготовке отчетности по
МСФО ОС были произведены следующие
виды корректировок:
z
исключение из регистров МСФО ОС
активов или обязательств, не соответству+
ющих критериям признания в соответствии
с МСФО ОС (например, списание матери+
альных запасов, переданных в эксплуата+
цию);
z
включение в регистры МСФО ОС
активов и обязательств, не нашедших от+
ражения в бюджетной отчетности, но при+
знание которых требуется в соответствии
с МСФО ОС (например, признание в каче+
стве объектов основных средств земельных
участков, полученных в безвозмездное
пользование, на дату первого применения,
а также создание резервов);
z
изменение оценок активов и обяза+
тельств в соответствии с требованиями
МСФО ОС (например, обесценение нере+
альной к взысканию задолженности);
z
реклассификация статей в соответ+
ствии с требованиями МСФО ОС (напри+
мер, деление задолженности на кратко+
срочную и долгосрочную).
В отдельную группу корректировок сле+
дует отнести расчет отложенных налогов
на прибыль. По бюджетному учету отра+
жение отложенных налогов не предусмот+
рено; МСФО ОС также не содержат отдель+
ный стандарт по отложенным налогам, од+
нако приветствуют их отражение в финан+
совой отчетности. Поскольку ТПУ явля+
ется плательщиком налога на прибыль,
отложенные налоги на прибыль отражены
в финансовой отчетности вуза в соответ+
ствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на при+
быль».
При подготовке первой отчетности
ТПУ в соответствии с МСФО ОС потре+
бовалось привлечение экспертов для оцен+
ки (по состоянию на 01.01.2013 г.) спра+
ведливой стоимости тех объектов недви+
жимого имущества, балансовая стоимость
которых, по данным бухгалтерского уче+
та, объективно не соответствовала их спра+
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ведливой стоимости. В то же время было
принято решение о невключении активов
культурного наследия в отчетность по
международным стандартам, поскольку
процесс определения подлинности музей+
ных экспонатов (и последующая оценка их
справедливой стоимости) является весьма
затратным, а в соответствии с требовани+
ями МСФО ОС отражение таких активов
не является обязательным. Информация
о наличии активов культурного наследия
может быть раскрыта в примечаниях к
финансовой отчетности.
Основные отличия между правилами
бюджетного учета и требованиями МСФО
ОС выявлены при трансформации данных
из регистров бюджетного учета в статьи
отчета о финансовых результатах деятель+
ности и отчета о движении денежных
средств. Например, по общим правилам
бюджетного учета сформированные затра+
ты на изготовление готовой продукции, а
также на выполнение работ и оказание
услуг относятся на уменьшение дохода, а
согласно МСФО ОС такие затраты отно+
сятся к расходам текущего периода.
Особое внимание в международных
стандартах отводится отражению в финан+
совой отчетности резервов. Данная позиция
основана на принципе осмотрительности: не
допустить завышения активов и занижения
обязательств отчитывающегося субъекта.
Требования к отражению резервов в бюд+
жетном учете появились с 2014 г., однако
общих алгоритмов и методик расчета основ+
ных резервов в рекомендациях нет. Для
целей подготовки отчетности в соответ+
ствии с международными стандартами в
ТПУ разработаны и внедрены методики
расчета краткосрочного резерва на выпла+
ту предстоящих отпусков, а также долго+
срочного резерва на вывод из эксплуата+
ции ядерных объектов ТПУ и восстанов+
ление окружающей среды, и резерва на
выплаты ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны по коллективному
договору.
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В рамках отдельной корректировки
были проанализированы записи в регист+
рах бюджетного учета, отраженные в
2014 г., но относящиеся к 2013 г. (анало+
гично – отраженные в 2013 г., но относя+
щиеся к 2012 г.). По данным записям был
восстановлен принцип временной опреде+
ленности фактов хозяйственной деятель+
ности в случае, если сумма по соответству+
ющей операции превышает 100 тыс. руб.
Следует отметить, что весь процесс вне+
дрения МСФО ОС в ТПУ автоматизирован.
В основной системе учета финансово+хозяй+
ственной деятельности на базе «1С: Бух+
галтерия государственного учреждения 8»
создана подсистема МСФО ОС. Ее задачей
является автоматизация процедуры транс+
формации с сохранением сопоставимости
данных в бюджетном и международном
учетах, а также автоматизированный рас+
чет корректировок. В подсистеме реализо+
ваны расчет резерва отпусков, пообъект+
ный расчет отложенных налоговых акти+
вов и отложенных налоговых обязательств.
Так как предполагается ввести аудит отчет+
ности, в системе обеспечены сбор и сохра+
нение всех доказательств и обоснований,
которые могут быть представлены аудито+
ру при проверке.
Впервые при подготовке отчетности по
международным стандартам проанализи+
рованы финансовые риски ТПУ (валют+
ный, кредитный, процентный, риск ликвид+
ности и т.п.). Таким образом, появилось
четкое представление о рисках, которым
подвержен университет, и о возможностях
их минимизации.
По результатам отчетности за год, за+
кончившийся 31.12.2013 г. [5], стало воз+
можным оценить финансовое положение
ТПУ в сопоставлении с зарубежными уни+
верситетами. Следует отметить, что отчет+
ность зарубежных университетов пред+
ставляется за период, соответствующий
учебному году, в то время как российские
университеты традиционно выбирают от+
четный период по календарному году. Для

проведения сравнительного анализа отчет+
ность зарубежных университетов отбира+
лась на дату, ближайшую к 31.12.2013 г. В
ходе анализа проведено сравнение основ+
ных показателей отчета о финансовом по+
ложении и отчета о финансовых результа+
тах деятельности, а также рассчитаны ос+
новные коэффициенты оценки финансово+
го состояния университетов по общей
величине чистых активов. Отдельно рас+
смотрен эффект влияния расчетов с учре+
дителем на финансовое положение россий+
ских университетов.
Следует обратить внимание, что финан+
совое положение ТПУ и других отобран+
ных для анализа ведущих российских ву+
зов сопоставимо по структуре активов и
обязательств, при этом различие в струк+
туре баланса зарубежных и российских
университетов весьма существенно. Уча+
ствующие в анализе зарубежные универ+
ситеты не имеют в отчетности статью «За+
пасы», поскольку их величина несуще+
ственна в общей доле активов. Российские
вузы хранят материальные запасы в объе+
ме от 2 до 4 млн. долл. США. Российские
университеты капитализируют свои сред+
ства в наименее ликвидные с экономичес+
кой точки зрения статьи необоротных ак+
тивов (основные средства и нематериаль+
ные активы), в то время как у зарубежных
вузов более 80% активов – это инвестиции,
ценные бумаги и иные финансовые вложе+
ния. Также у зарубежных университетов
существенную долю всех обязательств со+
ставляют финансовые обязательства (кре+
диты), а у российских вузов данная статья
несущественна. Кроме того, в данные от+
четности зарубежных университетов вклю+
чаются их эндаумент+фонды. С позиции
Минфина России, консолидация фонда це+
левого капитала в отчетности российских
вузов возможна, только если такой фонд
является контролируемой организацией.
Важным разделом с точки зрения фи+
нансового анализа является раздел «Чис+
тые активы», где, по сути, отражена реаль+
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ная стоимость имеющегося имущества,
определяемая за вычетом всех обяза+
тельств (“величина активов, не обременен+
ных обязательствами”). В отчетности рос+
сийских университетов в разделе чистых
активов присутствует существенная статья
– «Расчеты с учредителем», в которой от+
ражается балансовая стоимость земельных
участков в безвозмездном пользовании,
имущества в оперативном управлении, а
также объектов незавершенного строи+
тельства, финансируемых из бюджетных
источников. Включение такого имущества
в расчеты с учредителем лишает универси+
тет права в дальнейшем распоряжаться им
самостоятельно, вследствие чего такое иму+
щество не может являться обеспечением по
обязательствам университета. В итоге по
структуре чистых активов некоторые рос+
сийские университеты попадают в зону
риска с позиции внешних пользователей.
Вместе с тем такое положение дел должно
быть выгодно учредителю, поскольку ре+
зультаты деятельности вуза капитализиру+
ются в защищенные статьи активов.
Структура баланса российских универ+
ситетов, финансовые результаты их дея+
тельности, так же как и их капитализация
в защищенные статьи активов, объясняют+
ся консервативной финансовой политикой
в первую очередь учредителей университе+
тов, которая направлена на минимизацию
финансовых рисков и обеспечение финан+
совой безопасности. Общий анализ коэф+
фициентов ликвидности и автономии, а
также соотношения обязательств и соб+
ственных средств позволяет судить об от+
носительной финансовой устойчивости
ТПУ и других российских вузов. Финансо+
вая политика зарубежных университетов в
целом определяется как умеренная, одна+
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ко по некоторым направлениям может рас+
цениваться как агрессивная.
Неоспоримый положительный эффект
от внедрения МСФО ОС для ТПУ состоит
в том, что проект позволил выявить скры+
тые ранее проблемы в управлении актива+
ми и обязательствами, принять меры по их
устранению, усилить контроль над резуль+
татами деятельности университета и дочер+
них организаций, а также получить новые
данные для анализа и поиска путей опти+
мизации процесса принятия решений в об+
ласти финансового менеджмента.
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технологий обучения и непрерывного образования Института педагогики, психологии и
социологии, Сибирский федеральный университет. E+mail: wera7@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются формы организации профессиональной
подготовки будущих учителей начальных классов в программах бакалавриата в усло
виях сетевого взаимодействия СПО и ВО в соответствии с требованиями Професси
онального стандарта педагога. Практикоориентированная модель подготовки бу
дущих учителей начальных классов предусматривает изменение содержания, мето
дов и форм организации образовательного процесса и программ практик на базе школ
и предполагает изменение форм оценки образовательных результатов. Ориентация
на конкретные результаты образования требует новых подходов к проектированию
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модульной образовательной программы подготовки, исходя из конкретных запросов
работодателей.
Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, образовательный стан
дарт, подготовка учителя начальных классов, модель практикоориентированной
подготовки педагога, деятельностный подход, оценка образовательных результа
тов, уровневый инструмент оценки
Введение
определенных в ФГОС ВО 3+ по направле+
В настоящее время стало очевидно, что
без кардинальных изменений в системе пе+
дагогического образования, начиная с под+
готовки учителей начальной школы, не
обойтись. Инновационные процессы при+
обрели институциональную рамку в резуль+
тате принятия программы модернизации
педагогического образования [1], утверж+
дения Профессионального стандарта педа+
гога (воспитателя) и старта в 2014 г. феде+
рального эксперимента по созданию пилот+
ных площадок для разработки и апробации
практико+ориентированных моделей под+
готовки педагога на базе ряда российских
вузов.
Сибирский федеральный университет
стал одним из победителей открытого
конкурса Минобрнауки России – исполни+
телем Государственного контракта
№05.043.12.0031 от 18.06.2014 г. и вклю+
чился в разработку модулей и проведение
апробации практико+ориентированной мо+
дели подготовки учителей начальных клас+
сов по программам бакалавриата по направ+
лению подготовки «Психолого+педагоги+
ческое образование» на основе сетевого
взаимодействия образовательных органи+
заций, реализующих программы высшего
образования и среднего профессионально+
го образования.
Модель подготовки учителя начальных
классов
Основанием для проектирования новой
модели подготовки будущих учителей на+
чальных классов являются основные обра+
зовательные результаты выпускников ба+
калавриата, выраженные в конкретных
“трудовых действиях” Профессионально+
го стандарта педагога и “компетенциях”,

нию «Психолого+педагогическое образо+
вание». Кроме того, мы опирались на стан+
дарты среднего профессионального обра+
зования. Проектируя новое содержание
профессиональной подготовки будущих
учителей, модульную образовательную
программу и сквозную практику студентов
в школе (на протяжении всех четырех лет
обучения), мы ориентировались на форми+
рование у них умений решать задачи орга+
низации учебной и внеучебной деятельно+
сти младших школьников для достижения
последними предметных, метапредметных
и личностных образовательных результа+
тов (они определены в ФГОС НОО) [2].
Проект модернизации системы подго+
товки будущих учителей начальных клас+
сов предусматривал три этапа реализации.
Целью первого и второго стала разработка
модели практико+ориентированной подго+
товки педагогических кадров в условиях
бакалавриата по направлению подготовки
«Психолого+педагогическое образование»
(Учитель начальных классов) на основе орга+
низации сетевого взаимодействия образо+
вательных организаций. На втором этапе
при участии профессионального сообще+
ства была осуществлена корректировка
методологических и педагогических подхо+
дов за счет усиления практической состав+
ляющей подготовки бакалавров.
В рамках апробации двух новых моду+
лей основной профессиональной образова+
тельной программы (ОПОП): «Дисципли+
ны математического и естественнонаучно+
го цикла» (ЕН) и «Дисциплины гуманитар+
ного и экономического цикла» (ГСЭ) –
были выработаны и описаны механизмы се+
тевого взаимодействия образовательных
организаций ВО+СПО+НОО. Они нашли
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свое отражение в Требованиях к пилотной
площадке, согласованных с Министер+
ством образования и науки РФ. На их ос+
нове в ходе выполнения третьего этапа гос+
контракта была создана пилотная площад+
ка СФУ по апробации новых профессио+
нальных модулей ОПОП бакалавриата, в
состав которой вошли представители от
двух вузов+соисполнителей проекта (Крас+
ноярского государственного педагогиче+
ского университета им. В.П. Астафьева и
Новосибирского государственного педаго+
гического университета) и одного сетевого
партнера (Красноярского педагогического
колледжа №1 им. М. Горького).
Участники пилотной площадки в ходе
работы по апробации модулей спроектиро+
вали и согласовали перечень общепрофес+
сиональных и специальных профессиональ+
ных компетенций выпускника бакалавриа+
та в соответствии с Профессиональным
стандартом педагога и ФГОС ВО. На осно+
ве данного перечня были сформулированы
предложения:
 по изменению требований к резуль+
татам ОПОП (в соответствии с перечнем
компетенций, заданных Профессиональ+
ным стандартом педагога);
 по изменению структуры ОПОП (в
ее основе должны лежать не дисциплины,
а модули).
Каждый профессиональный модуль как
комплексная образовательная единица на+
правлен на получение обучающимся набо+
ра общекультурных и профессиональных
компетенций 1 с определенным уровнем
сформированности трудовых действий, от+
ражающим в общем виде результаты под+
готовки будущего учителя начальных клас+
сов. Профессиональные модули усилены
деятельностными формами реализации об+
разовательного процесса (практикумами,
образовательными событиями, компетент+

ностно+ориентированными заданиями) и
увеличением часов учебной и педагогиче+
ской практики, проходящей на базе конк+
ретной образовательной организации.
Каждый учебный цикл по направлению
подготовки «Педагогическое образование»
имеет базовую (обязательную) и вариатив+
ную (профильную) части. Последняя
определяется вузом самостоятельно и по+
зволяет расширить, углубить знания, уме+
ния, навыки и компетенции, заданные со+
держанием базовой части стандарта [3].
Понятно, что компетенции, формируемые
у студентов в процессе изучения профес+
сиональных дисциплин разного профиля,
имеют свои особенности.
Итак, изменения в образовательных
программах подготовки педагогов связаны
в первую очередь с их ориентацией на но+
вые образовательные результаты, выра+
женные в компетенциях, определяемых как
новыми ФГОС ВО, так и Профессиональ+
ным стандартом педагога. Впрочем, не сто+
ит уповать на то, что после четырехлетнего
бакалавриата мы выпустим учителя+масте+
ра, готового работать с любой категорией
учащихся (например, в малокомплектной
кочевой школе на Крайнем Севере с детьми
с особыми потребностями или с детьми+
аутистами). Кроме того, любому учителю
необходимы и практический опыт, и мето+
дическое сопровождение, и профессио+
нальное развитие в течение всей жизни.
В качестве ожидаемых образовательных
результатов модулей ОПОП, разработан+
ных участниками проекта, в таблице 1
представлена матрица компетенций, где
уточнены названия отдельных трудовых
действий нового Профессионального стан+
дарта педагога. Следует отметить, что ряд
наших предложений был согласован в ходе
обсуждения с нашими коллегами из
МГППУ и МПГУ во время курсов повыше+

1
Под профессиональной компетенцией будущего учителя начальных классов понимается
его способность и готовность использовать знания, умения и личностные качества для осу+
ществления продуктивной профессиональной деятельности учителя в соответствии с систе+
модеятельностным подходом, заложенным в стандартах НОО.
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Таблица 1
Матрица компетенций и трудовых действий в соответствии с профессиональным
стандартом педагога на уровне бакалавриата
Трудовые функции

Трудовые действия на уровне образования бакалавриата
Готов к реализации программ учебных дисциплин

Обучение

Воспитание

Развитие

Готов к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
Готов к участию в реализации программы развития ОО в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды
Готов к планированию и проведению учебных занятий
Готов к систематическому анализу эффективности учебных занятий
Готов к осуществлению контроля и оценки учебных достижений учащихся,
текущих и итоговых результатов
Готов к формированию универсальных учебных действий
Готов к формированию навыков, связанных с информационно-коммуникативными
технологиями
Готов к формированию у учащихся мотивации к обучению
Способен к объективной оценке знаний обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля
Готов к регулированию поведения обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды
Готов к реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов
воспитательной работы
Готов к постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера
Готов к определению и принятию четких правил поведения обучающихся в соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации
Готов к реализации воспитательных программ
Готов к реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности
ребенка
Готов к проектированию ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка
Способен к оказанию поддержки ученическим органам самоуправления в организации их деятельности
Способен к поддержанию уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной
организации
Готов к развитию у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, к формированию гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира, к воспитанию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни
Способен к формированию у учащихся толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде
Способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и психологами по вопросам воспитания, обучения и развития учеников
Готов к выявлению поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития
Готов к применению инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка
Готов к освоению психолого-педагогических технологий, необходимых для
адресной работы с различными контингентами учащихся
Готов к оказанию обучающимся адресной помощи
Способен к реализации совместно с родителями программ индивидуального
развития ребенка
Способен к формированию у обучающихся системы регуляции поведения и деятельности
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Окончание таблицы 1

Педагогическая
деятельность по реализации программ
начального общего
образования

Способен к формированию у детей социальной позиции на всем протяжении их
обучения в начальной школе
Готов к формированию у учеников метапредметных компетенций, умения учиться
и универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения ООП
Способен к объективной оценке успехов и возможностей обучающихся с учетом
неравномерности индивидуального психического развития детей младшего
школьного возраста, а также своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек
Готов к организации учебного процесса с учетом своеобразия социальной
ситуации развития первоклассника
Готов к корректировке учебной деятельности, исходя из данных мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек

ния квалификации в г. Москве. Не по всем
аспектам наши мнения совпадают, и в дан+
ной статье мы предлагаем свое видение от+
дельных трудовых функций выпускника
психолого+педагогического направления на
ступени бакалавриата [4].
Для фиксации результатов освоения
студентами ОПОП требуются инновацион+
ные средства измерения и оценивания. По+
этому одной из приоритетных задач, сто+
ящих сегодня перед системой высшего и
среднего профессионального образования,
является создание эффективных средств
мониторинга компетенций студентов. В мо+
дуле, разработанном нашими специалиста+
ми, предполагается оценка сформирован+
ности профессиональных компетенций сту+
дентов по трем уровням:
1) имеет базовые знания, обучен при+
емам и методам решения профессиональ+
ных задач;
2) владеет базовыми знаниями, приема+
ми и методами решения профессиональных
задач;
3) способен отбирать содержание учеб+
ного материала, разрабатывать варианты
заданий для индивидуальной, групповой,
самостоятельной, домашней работы уча+
щихся.
Оценивание уровня сформированности
образовательных результатов является не+
тривиальной задачей. Сложность этой про+
цедуры заключается в том, что любое тру+
довое действие является интегративной

характеристикой личности. Следовательно,
оценивание должно учитывать как знания,
умения и навыки, так и особенности лич+
ностных качеств студента. Кроме того, фор+
мулировка компетенций в терминах «вла+
деет», «способен», «готов» требует одно+
значного толкования: какие элементы (ком+
поненты) должны характеризовать каждую
из перечисленных позиций, каковы основ+
ные показатели сформированности компе+
тенций. Таким образом, чтобы достигнуть
требуемых стандартом результатов освое+
ния ОПОП, необходимо детализировать
состав компетенций каждого типа («готов»,
«способен», «владеет») и выделить в них
элементы, пригодные для измерения и оце+
нивания.
Сетевое партнерство «школа – СПО –
ВО» в организации практики
Реализация предлагаемого нами подхо+
да предполагает существенное увеличение
объема практики в программах бакалаври+
ата. На тематические практики запланиро+
вано 30 зач. ед., заданных содержанием
модулей распределенной практики на 1–
3+х курсах бакалавриата. Они нужны для
полноценного освоения профессиональных
действий. На организацию педагогической
практики студентов 4+го курса выделяют+
ся 15 зач. ед., нацеленных на освоение це+
лостной профессиональной деятельности.
Каждый участник пилотной площадки
реализует модель практико+ориентирован+

Практика модернизации образования
ной подготовки педагогических кадров по
программам бакалавриата, исходя из соб+
ственных условий (организационных и фи+
нансовых возможностей, условий базовых
площадок, особенностей сетевого взаимо+
действия с системой СПО). Важно, что
практика встроена в каждый модуль имен+
но в форме сетевого взаимодействия ВО–
СПО–НОО. Учебная практика начинается
сразу с освоения первого модуля; образо+
вательный результат, сформированный в
рамках отдельных модулей, является ус+
ловием вхождения студента в следующий
модуль. Во время распределенной практи+
ки в школах студенты под руководством
опытных методистов системы СПО и су+
первизоров осуществляют профессиональ+
ные пробы. Первый уровень профессио+
нальных проб связан с формированием от+
дельных универсальных учебных действий
(УУД) учащихся – это неоднократные про+
бы индивидуальных действий на базе шко+
лы в учебных ситуациях. Второй уровень –
с формированием УУД обучающихся в рам+
ках отдельных образовательных техноло+
гий на разных предметах, третий – с функ+
ционированием образовательной среды
школы в целом. Вуз обеспечивает научно+
рефлексивную часть профессионального
становления будущего учителя, а также
академическую подготовку в области необ+
ходимых знаний и умений.
Сетевое взаимодействие организаций
высшего и начального общего образования
при реализации модели практико+ориенти+
рованной подготовки педагогических кад+
ров осуществляется в соответствии с Дого+
вором вуза, школы и организации СПО на
оказание услуг и с планами работ проблем+
но+методических групп, создаваемых для
реализации отдельных модулей. Координа+
цию деятельности проблемно+методиче+
ских групп осуществляет руководитель ба+
калаврской программы.
По согласованию с Министерством об+
разования и науки РФ и оператором проек+
та (МГППУ) разные модули направлены на
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формирование определенных групп компе+
тенций Профессионального стандарта. Это
позволяет получить совокупность про+
грамм, нацеленных на формирование пол+
ного набора общепрофессиональных и про+
фессиональных компетенций в соответ+
ствии со стандартами ФГОС ВО 3+ и тру+
довыми действиями Профессионального
стандарта педагога [5].
В представленном макете ОПОП под+
готовки будущего учителя начальных клас+
сов компетенции обучающихся по разрабо+
танным модулям составляют 90% от обще+
го количества компетенций, требуемых
Профессиональным стандартом педагога.
Достичь такого результата позволяет сете+
вое взаимодействие образовательных орга+
низаций высшего, среднего профессио+
нального и начального общего образования.
Модель практико+ориентированной подго+
товки будущего учителя начальных клас+
сов в условиях бакалавриата опирается на
уже имеющиеся образцы учебной деятель+
ности обучающихся в базовых организаци+
ях практики и передового опыта приклад+
ной подготовки в системе СПО.
При реализации каждого модуля осу+
ществляются два основных вида учебно+
профессиональной деятельности студен+
тов, необходимых для достижения ими об+
разовательных результатов (компетенций):
 пробно+организационная деятель+
ность по освоению принципов проектиро+
вания;
 проблемно+рефлексивная деятель+
ность на материале дисциплины по усвое+
нию принципов работы.
Данные виды деятельности объединены
общей проектной логикой работы студента:
замысел организации деятельности на осно+
ве освоенного принципа – реализация замыс+
ла в совместной с другими субъектами об+
разовательного процесса деятельности –
рефлексия деятельности на соответствие
принципам и замыслу (в ходе обсуждения с
руководителем практики, супервизором от
школы, одногруппниками и методистами
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СПО) – демонстрация образовательного ре+
зультата в персональном электронном пор+
тфолио и его публичная защита.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА
Обсуждаем проблему
БИЛИНГВИЗМ, ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ПРАВОВЕДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
БАРАБАНОВА Светлана Васильевна – д+р юрид. наук, доцент, Казанский национальный
исследовательский технологический университет. E+mail: sveba@inbox.ru
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам двуязычного воспитания
и формирования поликультурного знания в процессе подготовки современного инже
нера. Инновационные образовательные программы российских вузов позволяют ре
шать проблемы адаптации выпускника к обучению и трудовой деятельности в усло
виях поликультурного сообщества.
Ключевые слова: правоведение, инженерное образование, билингвизм, межкультур
ные коммуникации, закон об образовании
В настоящее время академическая мо+
бильность рассматривается многими иссле+
дователями как одно из перспективных на+
правлений развития высшей школы России
[1]. Зарубежные исследователи также от+
мечают: «В связи с глобализацией рабочих
мест и компаний выпускники вузов долж+
ны быть подготовлены к профессиональ+
ной деятельности, связанной с ежедневны+
ми международными контактами, частны+
ми поездками и общением с людьми, нахо+
дящимися на большом расстоянии. Это зна+
чит, что уровень интернационализации
будет расти, а присуждаемые квалифика+
ции должны иметь международное призна+
ние» [2]. Понимание этого присутствует и
в российском образовании: не случайно
международное сотрудничество является
важным показателем программ развития
федеральных и национальных исследова+
тельских университетов, а также универ+
ситетов, вошедших в программу «Топ+100».
Статья 105 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в ка+
честве одной из целей международного со+
трудничества называет расширение воз+
можностей граждан для получения досту+
па к образованию. Согласно п. 3 этой ста+
тьи организации, входящие в систему
образования, принимают участие в между+

народном сотрудничестве в сфере образо+
вания посредством заключения договоров
по вопросам образования с иностранными
организациями и гражданами, в частности,
по следующим направлениям:
– разработка и реализация образова+
тельных программ и научных программ в
сфере образования совместно с междуна+
родными или иностранными организациями;
– направление обучающихся, педаго+
гических и научных работников российских
вузов в иностранные образовательные орга+
низации (предоставление обучающимся
специальных стипендий для обучения за
рубежом, а также прием иностранных обу+
чающихся, педагогических и научных ра+
ботников в российские организации, осу+
ществляющие образовательную деятель+
ность) в целях обучения, повышения ква+
лификации и совершенствования научной
и образовательной деятельности, в том чис+
ле в рамках международного академиче+
ского обмена;
– проведение совместных научных ис+
следований, фундаментальных и приклад+
ных научных исследований в сфере обра+
зования, совместное осуществление инно+
вационной деятельности;
– участие в сетевой форме реализации
образовательных программ и др.

Инженерная педагогика
Именно поэтому во многих вузах Рос+
сии сегодня в том или ином виде реализу+
ются международные образовательные
программы, практикуется обучение на дву+
язычной основе. Не стал исключением и
Казанский национальный исследователь+
ский технологический университет. Опыт
участия автора настоящей статьи в реали+
зации программы подготовки бакалавров
технологии по направлению 240100 Хими+
ческая технология, профиль – «Химиче+
ская технология природных энергоносите+
лей и углеродных материалов на англий+
ском языке» позволяет сделать некоторые
выводы об основных проблемах организа+
ции подобного инновационного образова+
тельного процесса подготовки и предло+
жить свои рекомендации в целях его опти+
мизации. Результатом работы стал автор+
ский курс сравнительного правоведения для
студентов неюридических специальностей.
30+летний стаж педагогической и юри+
дической деятельности, знание английско+
го языка на уровне Upperintermediate (B2),
большой опыт участия в международных
конференциях дают автору возможность
предложить собственное видение того, как
надо учить праву на английском языке сту+
дентов – будущих инженеров. Представ+
ляется, однако, что методология педагоги+
ческого процесса только обогащается меж+
дисциплинарными подходами и вкладом
иных наук в ее развитие. Для студентов это
тоже была совершенно иная образователь+
ная реальность, «отягощенная» двойным
объемом информации – той, что положена
по стандарту, и сведениями об англосак+
сонской правовой системе. Однако мы спра+
вились – об этом, в частности, свидетель+
ствуют и высокие результаты тестирования
остаточных знаний студентов по курсу.
Качественно новая педагогическая зада+
ча и возвращение к курсу «Основы правове+
дения» на более высоком уровне заставили
меня обложиться учебниками и журналами
в целях осмысления методологической ос+
новы преподавания российского курса пра+
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воведения, как того требует ФГОС, на ино+
странном языке, как потребовал вуз. Стало
очевидным, что основы российского права
неизбежно должны трансформироваться в
основы сравнительного правоведения с ак+
центом на праве и государственной системе
США и Великобритании, если уж в препо+
давании был заявлен английский язык.
В составе основных проблем подобной
трансформации учебной дисциплины мож+
но выделить собственно педагогические,
организационные и, безусловно, личные
факторы. Так, важнейшей организационной
задачей реализации инновационной дву+
язычной образовательной программы в ус+
ловиях отсутствия надлежащего норматив+
но+правового регулирования на федераль+
ном уровне является необходимость разра+
ботки и утверждения в установленном по+
рядке локальных нормативных актов. Они
должны определить статус программы, цели
ее реализации, требования к уровню владе+
ния языком ее участников и к учебно+мето+
дической документации, порядок отбора
научно+педагогических работников и обуча+
ющихся, особенности определения трудо+
затрат (прежде всего, для преподавателя),
расчета учебной нагрузки и промежуточной
аттестации и т.п. В большинстве случаев это
не делается, а все решения принимаются на
уровне основных исполнителей из админи+
стративно+управленческого аппарата и но+
сят, строго говоря, рекомендательно+необя+
зательный характер.
Очевидной представляется необходи+
мость тестирования преподавателей и сту+
дентов на знание языка и, по возможнос+
ти, организация дополнительных занятий
по иностранному языку для тех и других.
Наконец, как показала практика препо+
давания этой дисциплины, нужен опреде+
ленный уровень готовности студентов к
восприятию учебной информации на ино+
странном языке, т.е., говоря по+русски, не+
обходимо, чтобы они уже что+то знали о
российском праве прежде, чем мы начнем
изучать сравнительное правоведение.
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Учитывая сложность поставленных пе+
дагогических задач, хочется рекомендовать
администрации вуза определиться с систе+
мой стимулов и ограничений в отношении
преподавателей и методистов, участвую+
щих в реализации подобной программы на
фоне традиционного безъязычия основной
массы преподавателей российских вузов.
Готовность научно+педагогических работ+
ников к обучению студентов той или иной
учебной дисциплине на иностранном язы+
ке – при условии, что это не является их
основной профессиональной деятельнос+
тью, в отличие от преподавателей иностран+
ного языка, – требует не только матери+
ального и морального поощрения, но и
серьезной методической и организацион+
ной поддержки. Вариантов может быть не+
сколько: соответствующие методические
семинары, прикрепление преподавателя+
куратора с кафедры иностранных языков
(с зачетом учебной нагрузки), участие в за+
нятиях ассистента или аспиранта со знани+
ем языка, уменьшение основной учебной
нагрузки, оплата услуг переводчика для
подготовки необходимого учебно+методи+
ческого обеспечения и т.п.
Хорошим решением многих проблем
могла бы стать организация чтения лекций
и семинаров по правоведению на англий+
ском языке как продолжение курса, ранее
прочитанного на русском языке. В частно+
сти, подобный опыт апробирован в Сибир+
ской государственной автомобильно+до+
рожной академии (СибАДИ) [3]. Полезные
рекомендации, равно как и характеристи+
ка схожих педагогических трудностей,
приводятся в публикациях Д.В. Берзина,
Э.Г. Крылова [4; 5].
Достижения КНИТУ на международ+
ном поприще неоднократно были описаны
в многочисленных публикациях, в том чис+
ле и на страницах настоящего издания. Бла+
годаря активизации международных свя+
зей, большому количеству научных меро+
приятий с международным участием воз+
рос интерес сотрудников вуза к изучению

английского языка. Ряд преподавателей
проводят интересные исследования по про+
блемам обучения будущих инженеров ино+
странному языку и двуязычной коммуни+
кации [6; 7]. Однако когда дело касается
реализации конкретных образовательных
задач, преподавателям приходится рассчи+
тывать только на себя. Для меня существен+
ным подспорьем стали практические реко+
мендации коллег+«иностранцев»: Г.В. Го+
рицкой, Г.Р. Тимирбаевой, а также профес+
сора кафедры неорганической химии
КНИТУ Н.Ш. Мифтаховой [8]. Качествен+
ными переводами локальных нормативных
актов зарубежных вузов, способствующих
лучшему пониманию особенностей обуче+
ния студентов за рубежом, автор также
обязан коллегам – доц. Н.В. Крайсман и ст.
преп. О.И. Лефтеровой.
Формулируя принципы отечественной
доктрины инженерного образования, Ю.П.
Похолков и Б.Л. Агранович отмечают: что+
бы обучаемый стал инженером+професси+
оналом, ему необходимо выйти из про+
странства знаний в пространство деятель+
ности и жизненных смыслов [9]. На этом
подходе и был основан мой авторский курс
«Правоведение» на двуязычной основе для
студентов+нефтехимиков. Как и в случае
обучения по традиционной программе, сту+
денты получали необходимый минимум
учебной информации о государстве и пра+
ве, российской правовой системе, Консти+
туции РФ и основных кодексах. Но в целом
рабочая программа, конечно, отличалась.
Ниже представлен план аудиторных лек+
ционно+практических занятий – именно
такой формат мы сочли оптимальным с уче+
том особенностей решаемых образователь+
ных задач и поставленной цели обучения
(табл. 1). При этом объем СРС составил
54 часа, что, безусловно, было очень важ+
но и для преподавателя, и для студентов. В
аудиторию уже нельзя было прийти с по+
желтевшим конспектом, апробированным
на десятках потоков, и с раз и навсегда от+
лаженными презентациями.

Инженерная педагогика
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Таблица 1

План лекционно-практических занятий
№
п/п
1

Номер раздела
дисциплины
1

2

2

Объем,
часов
6
2
2
2
5
2
1
2

3

3

2

4

4

6
2
2
2

5

5

6
2
2

6

6

2

Итого:
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Тема
Государство, право и проблемы общественного развития
Тема 1.1. Общее учение о праве
Тема 1.2. Общее учение о государстве
Тема 1.3. Правовые системы Великобритании и США
Основы учения о конституции.
Тема 2.1. Конституционный строй России
Тема 2.2. Сравнительный анализ Конституций России и США
Тема 2.3. Основы правового положения человека и гражданина в
современном мире (круглый стол)
Организация исполнительной власти в Российской Федерации, США и
Великобритании
Гражданское право России, США и Великобритании
Тема 4.1. Граждане как субъекты гражданских правоотношений
Тема 4.2. Юридические лица: понятие, признаки, виды
Тема 4.3. Договор: понятие, признаки и виды. Порядок заключения и
расторжения договора
Трудовое право России, США и Великобритании
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха
Экологическое право
Личные и имущественные отношения супругов.
Брачный договор (сравнительно-правовой анализ законодательства РФ,
США и Великобритании)

Кроме того, сразу была сделана ставка
на изучение профессиональной юридиче+
ской лексики англоязычных стран. В част+
ности, на учебных занятиях и для само+
стоятельной работы активно использова+
лись пособие Т.В. Амосовой «Юридиче+
ская терминология англосаксонской сис+
темы права» [10], Русско+английский и
англо+русский юридический словарь [11;
12]. Изучение правовой системы США и
Великобритании базировалось на велико+
лепных изданиях российских авторов –
А.К. Романова, В.В. Оробинского и В.М.
Шумилова [13–15].
Как показали итоги семестра, подобный
подход позволяет решать одновременно
образовательные, воспитательные и про+
светительские задачи, равно как и задачу
повышения квалификации и языковой ком+
муникации самого преподавателя.
Известно, что интернационализация
образовательной среды требует учета яв+
лений полилингвизма и поликультурности.
Нередко преградой для академической мо+

бильности иностранных и российских сту+
дентов являются как раз культурные, со+
циально+экономические и психологические
затруднения, а не только дидактические.
Студенты зачастую не знают особенностей
системы образования, государственного
устройства, экономики страны обучения.
По+прежнему актуальными остаются и
проблемы, связанные с языками обучения,
а потребность в общем языке международ+
ного образования выдвигает на эту роль
английский язык. Академическая мобиль+
ность предполагает владение английским
языком или языком страны пребывания. И
хотя академическая мобильность россий+
ских студентов очень далека от европейских
масштабов, новые тренды в языковой под+
готовке, в развитии межкультурных про+
фессиональных коммуникаций в инженер+
ных вузах дают некоторые основания для
осторожного оптимизма и свидетельству+
ют о необходимости и возможности нетра+
диционных подходов к обучению в услови+
ях глобализации.
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Аннотация. В статье освещается опыт организации и проведения курсов повыше
ния квалификации для преподавателей математики Томского государственного уни
верситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Авторы отмечают,
что в связи с внедрением ФГОС возникли проблемы с организацией преподавания мате
матических дисциплин. Изменились требования к преподаванию математики со сто
роны выпускающих кафедр. Следовало внести серьёзные изменения в содержание кур
са математики, согласовать последовательность изложения с программами профес
сиональных и специальных дисциплин. В рамках факультета повышения квалифика
ции ТУСУР проведена большая работа по адаптации преподавателей к изменившим
ся условиям их профессиональной деятельности. Разработана программа «Развитие
профессиональной компетентности преподавателя математических дисциплин по
направлениям подготовки ТУСУРа». В ней реализованы новые подходы к организации
процесса повышения квалификации, активно задействованы междисциплинарные кон
такты, использованы интерактивные методы обучения.
Ключевые слова: преподавание математики в техническом вузе, повышение ква
лификации преподавателей, инженерное образование, математическая составляю
щая технического образования, инновационные процессы, непрерывное образование
Проблема непрерывного профессио+
нального образования преподавателей ву+
зов приобрела особую актуальность в свя+
зи с началом модернизации высшего обра+
зования в России. Разработка и внедрение
ФГОС повлекли за собой обсуждение во+
просов о роли повышения квалификации в
формировании компетентного преподава+
теля в новых условиях.
А.А. Вербицкий справедливо отмечает,
что сегодня преподаватель занимает двой+
ственную позицию – собственно препода+
вателя и разработчика принципиально но+
вой образовательной системы [1]. При этом
некоторые авторы подчеркивают такую
особенность системы высшего образова+
ния, как консерватизм, и потому полагают,

что «работа в процессе повышения квали+
фикации с внутренними мотивационными
установками преподавателя на развитие
является важной составляющей в подготов+
ке к инновациям в профессиональной дея+
тельности» [2].
Рядом авторов предлагаются новые под+
ходы к организации процесса повышения
квалификации преподавателей вузов и но+
вые формы его проведения, способствую+
щие профессиональному росту преподава+
телей [3]. Так, обсуждая опыт внедрения
модульно+накопительной системы повыше+
ния квалификации сотрудников Томского
политехнического университета, М.Г. Ми+
нин и В.С. Паканова говорят о том, что она
должна «удовлетворять потребности и воз+

Инженерная педагогика
можности преподавателей, поставленных
перед необходимостью решать комплекс
задач проектирования и реализации компе+
тентностно+ориентированных образова+
тельных программ» [4]. Организации повы+
шения квалификации преподавателей в
Московском государственном автомобиль+
но+дорожном университете посвящена ста+
тья [5]. Авторы указывают, что продуктив+
ной формой повышения квалификации яв+
ляется совместная работа преподавателей
в рамках межвузовского семинара «Инно+
вационные педагогические технологии в
инженерном образовании». Также отмече+
но, что организация лекций и круглых сто+
лов непосредственно на территории кафедр
способствует повышению квалификации не
только обучаемых, но и тех преподавате+
лей, которые выступают в качестве экспер+
тов.
Томский университет систем управ
ления и радиоэлектроники (ТУСУР) реа+
лизует подготовку по направлениям ФГОС
с 2011 г. В рамках факультета повышения
квалификации (ФПК) проведена большая
работа по адаптации преподавателей к из+
менившимся условиям их профессиональ+
ной деятельности. Каждая дисциплина ос+
новной образовательной программы вносит
вклад в формирование определенных об+
щекультурных и профессиональных ком+
петенций. Однако в технических вузах осо+
бая роль принадлежит дисциплинам мате+
матического и естественнонаучного цикла,
в первую очередь – курсу математики. Обу+
чение студентов сегодня происходит по
новым рабочим учебным планам, в связи с
чем возникли серьёзные проблемы в орга+
низации преподавания математических дис+
циплин. Отметим основные особенности
этих планов по сравнению с планами, дей+
ствовавшими ранее:
z
уменьшение числа семестров, отве+
дённых на изучение математических дис+
циплин. Предельная «концентрация» мате+
матических курсов в первом и втором семе+
страх;
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z
значительное уменьшение объёма
аудиторных занятий при сохранении преж+
ней содержательной части математических
дисциплин, оговорённой стандартами;
z
увеличение часов, отведённых на са+
мостоятельную работу студентов;
z
увеличение доли занятий, проводи+
мых в интерактивной форме.
Переход на новые программы сочетает+
ся с явным снижением навыков абитуриен+
тов, касающихся самостоятельной позна+
вательной деятельности вообще и матема+
тической подготовки в частности. Это при+
водит к серьёзным противоречиям между
возможностями большинства студентов и
требованиями рабочих программ.
Выпускающие кафедры обеспокоены
отсевом студентов из+за плохой успеваемо+
сти по математике. Многие настаивают на
кардинальных изменениях в содержании и
методике преподавания математики, вы+
сказывая зачастую весьма спорные, проти+
воречивые и неконкретные требования. Две
выпускающие кафедры ТУСУРа решили
организовать обучение студентов матема+
тическим дисциплинам силами своих пре+
подавателей. В этой ситуации возникает
риск потери качества обучения и накоплен+
ной кафедрой математики методической
базы.
В качестве первого шага по преодоле+
нию кризисной ситуации авторами была
разработана программа «Развитие профес+
сиональной компетентности преподавате+
ля математических дисциплин по направ+
лениям подготовки ТУСУРа». Программа
направлена на всесторонний анализ ситуа+
ции и выработку подходящей концепции
преподавания математических дисциплин
применительно к современным требовани+
ям выпускающих кафедр. Основные зада+
чи программы:
– сформировать у слушателей систе+
му представлений о требованиях других
кафедр к математическим знаниям студен+
тов;
– выработать навыки применения ин+
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терактивных методов обучения;
– дать возможность каждому препо+
давателю поделиться с аудиторией своим
опытом и приёмами преподавания;
– согласовать требования, предъявля+
емые к студентам в течение семестра и при
итоговой аттестации.
Данная программа предполагала меж+
дисциплинарные контакты, использование
интерактивных методов обучения. Пред+
почтение отдано лекциям в форме интер+
вью, анализу конкретных ситуаций, семи+
нарским занятиям в форме круглых столов,
дискуссий. Предусматривалось три направ+
ления работы:
1) рассмотреть требования выпускаю+
щих кафедр к формируемым у студентов
компетенциям;
2) проанализировать опыт работы ка+
федры математики по программам, разра+
ботанным согласно ФГОС;
3) сформировать новые подходы к пре+
подаванию математических дисциплин, ко+
торые каждый преподаватель будет приме+
нять в своей дальнейшей работе.
В программе курсов были запланирова+
ны встречи с заведующими выпускающих
кафедр, с ведущими профессорами, отве+
чающими за преподавание профессиональ+
ных и специальных дисциплин. Для повы+
шения эффективности совместной работы
представителям выпускающих кафедр за+
ранее предлагался перечень вопросов для
обсуждения. Среди них:
z
Какие математические знания Вы
считаете необходимыми для освоения спе+
циальных дисциплин студентами вашей ка+
федры?
z
Какие математические умения, навы+
ки, компетенции следует развивать у сту+
дентов?
z
Требуется ли в процессе освоения
специальных дисциплин умение решать
конкретные математические задачи? При+
ведите примеры таких задач.
z
Используете ли Вы специализиро+
ванные программы, пакеты программ?

z
Покажите типичные задачи, акту+
альные для специальностей кафедры.
z
Охарактеризуйте научную тематику
вашей кафедры. Как студенты применяют
математические знания в научно+исследо+
вательской работе?
Курсы повышения квалификации от+
крылись в октябре 2013 г. Все преподава+
тели кафедры математики прошли обуче+
ние по предложенной программе. Курсы
проводились без отрыва от выполнения
преподавателями основных обязанностей и
были организованы в форме трехчасовых
семинаров, которые проходили раз в две
недели. На каждый семинар приглашали
представителей одной или нескольких вы+
пускающих кафедр. Состоялись встречи с
представителями радиотехнического, ра+
диоконструкторского факультетов, фа+
культета электронной техники, факульте+
та систем управления. Преподаватели ма+
тематики получили возможность выслу+
шать и обсудить пожелания выпускающих
кафедр, а также познакомиться с совре+
менными достижениями техники и техно+
логии по направлениям подготовки в вузе.
В апреле 2014 г., во время итоговой встре+
чи, преподавателям математики были вру+
чены удостоверения о повышении квалифи+
кации.
Материалы, полученные в процессе ра+
боты, и результаты их осмысления препо+
давателями были представлены в виде ста+
тей и докладов на конференции. Также на+
чалась планомерная работа по переработке
программ математических дисциплин. Вне+
дрение программы можно оценить как по+
ложительный инновационный опыт, способ+
ствующий развитию компетенций препода+
вателей и улучшению качества преподава+
ния математических дисциплин в ТУСУРе.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные тренды современной инженер
ной деятельности, которые могут стать основой для формирования образователь
ной политики РФ. Показаны возможности совершенствования российской модели
профессиональной подготовки инженеров с учетом общемировых тенденций. На пер
вое место в структуре компетенций инженера выходят менеджерские и проектно
конструкторские компетенции. В этой связи в статье поднимается вопрос о состоя
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Сегодня на самом высоком государ+
ственном уровне обсуждается проблема
максимального приближения результатов
образовательного процесса в техническом
вузе к реальному производству, на законо+
дательном уровне принят ряд решений, на+
правленных на развитие инженерного об+
разования. В июне 2014 г. в Кремле под пред+
седательством Президента Российской
Федерации В.В. Путина состоялось заседа+
ние Совета при Президенте по науке и
образованию, на котором обсуждались
вопросы изменения парадигмы образова+
тельного процесса в технических вузах с ак+
центом на практических занятиях [1]. В
первую очередь речь шла о квазипрофес+
сиональных формах учебной деятельнос+
ти, в которых моделируется профессио+
нальная деятельность инженера. Безуслов+

но, к таковым относится прежде всего учеб
ное инженерное проектирование.
Прежде всего поставим вопрос о степе+
ни адекватности российского инженерно+
го образования современным трендам ин+
женерной деятельности. Этой теме была
посвящена лекция министра промышлен+
ности и торговли Российской Федерации
Д. Мантурова, с которой он выступил пе+
ред студентами Волгоградского государ+
ственного технического университета. В
своем докладе «Современное инженерное
образование», основываясь на данных фор+
сайт+исследования, он выделил ряд трен+
дов в современной инженерной деятельно+
сти, большая часть которых в разной сте+
пени связана с проектными функциями тех+
нических специалистов [2]. Рассмотрим не+
которые из них.
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 В качестве одного из направлений
промышленно+технологического развития
было названо изменение стандартов про
ектирования. В ближайшие 20 лет успеш+
ность производственных предприятий
будет определяться тем, насколько они во+
влечены в процессы технологического об+
новления и используют технологические
прорывы. В этой связи существенные из+
менения претерпевают требования к ком
петенциям современного инженера. Если
в предыдущие годы подготовка инженеров
шла по направлению узкой специализации,
то сегодня инженер становится специали+
стом+универсалом: от него требуются меж+
дисциплинарные и надотраслевые компе+
тенции, необходимые для геометрического
моделирования и многодисциплинарных
инженерных расчетов. Таких специалистов
уже сегодня ждут ракето+ и авиастроение,
автомобилестроение, нефтегазовая про+
мышленность, металлургия, ядерная и тер+
моядерная энергетика, электро+ и машино+
строение, судостроение и др.
 Все заметнее процесс изменения ин
женерных образовательных программ под
задачи производственного сектора. Ши+
роко известен совместный опыт РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина и работодателей
по созданию профессиональных стандар+
тов по всей технологической цепочке – от
поиска нефти и газа до хранения продук+
тов их переработки. На основе этих стан+
дартов были модернизированы ООП и про+
граммы ДПО [3].
 Меняется процесс организации про+
ектирования, оно становится «распреде+
ленным», «параллельным», все более гиб+
ким. Поэтому все активнее происходит гео+
графическое разделение процессов произ
водства и проектирования. При этом ры+
нок инжиниринга не ограничивается одной
страной, отдельные части процесса созда+
ния конечного продукта могут выполнять+
ся в различных частях мира. Например, в
производстве пассажирского самолета
Sukhoi Superjet 100 участвуют девять ино+
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странных компаний, при производстве Бо+
инга 787 – 12 компаний из девяти стран [4],
а это требует от современных инженеров
новых глобальных компетенций [5].
 Происходит переосмысление пози+
ции инженера и возвращение ему функции
управленца. Если в 90+х годах XX века ру+
ководителем всего производства был гене+
ральный директор, который до 70% рабо+
чего времени тратил на техническую дея+
тельность и управление проектами, то в
1990–2010 гг. произошло выделение функ+
ций управления, проектирования, логисти+
ки в отдельное направление. Сегодня совре+
менное производство характеризуется вы
соким уровнем автоматизации деятель
ности инженера, смещением грани между
проектированием и производством. Ком+
пьютерное моделирование сейчас сопро+
вождает весь производственный процесс –
начиная с расчета параметров и характери+
стик изделия и заканчивая технологиче+
скими процессами. В результате собствен+
но техническая деятельность и управление
проектами занимают всего 45–55% рабо+
чего времени.
 Все активнее происходит процесс
обособления инжиниринговой деятельно
сти. Необходимость оптимизации затрат
на проектировочную деятельность приво+
дит к развитию офшорного инжиниринга.
Специализированные инжиниринговые
компании становятся перспективным мес+
том приложения труда инженеров, в том
числе в сфере конструирования и проекти+
рования. В качестве примера кооперации
как неотъемлемой составляющей ведения
инжиниринговой деятельности Д. Манту+
ров приводит российские инжиниринговые
центры мирового уровня: Центр компью+
терного инжиниринга СПбПУ, РФЯЦ
ВНИИЭФ, «Прогресстех» и Саровский
инженерный центр. Однако на мировом
рынке инжиниринговых услуг Россия пред+
ставлена пока очень слабо – всего 0,7%. Ли+
дируют на этом рынке сегодня США, а так+
же Китай и Индия. Важным фактором в раз+
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витии рынка инжиниринговых услуг явля+
ется быстродействие: если идею вовремя не
реализовать в производстве, её перехватят.
При этом быстродействие зависит от раци+
онального распределения видов инженер+
ного труда. При сотрудничестве несколь+
ких специализированных компаний легче в
сжатые сроки реально осуществить боль+
шой комплексный проект.
 Наконец, меняется онтология про+
ектирования, т.е. сущность, структура, за+
кономерности проектирования. Если рань+
ше проектирование основывалось на про+
ектной документации, то теперь в основе
проектирования лежит виртуальная мо+
дель: при отказе от поэтапного проектиро+
вания переходят к более гибкому вариан+
ту, когда сначала целиком создается вир+
туальная модель, а затем продукт отлажи+
вается в соответствии со стандартами [6]. В
этой связи меняются требования к компе
тенциям инженера и, соответственно,
образовательные стандарты. На первые
места выходят менеджерские и специаль+
ные технические и общетехнические ком+
петенции: проектно+конструкторские, тех+
нические компетенции в конкретной нише
продуктов или производственных техноло+
гий, а также владение культурой мышле+
ния, способность к обобщению и анализу,
навыки проектирования производственно+
го процесса, выстраивания цепочек поста+
вок и логистики, систем безопасности и
проч., а также навыки коллективной рабо+
ты, креативность, гибкость, мобильность,
системность и глобальность мышления, го+
товность к самосовершенствованию и обу+
чению в течение всей жизни, способность
работать в мультисреде (технологической,
культурной и языковой) и многое другое.
Как видно из приведенного перечня со+
временных направлений развития инженер+
ной деятельности, по большей своей части
они явно или косвенно связаны с проекти+
ровочными компетенциями инженера. По+
смотрим, насколько эти тренды актуализи+
руются в современной инженерной подго+

товке (при этом мы помним, что основная
часть будущих инженеров, которых мы по
традиции продолжаем так называть, на са+
мом деле обучаются по 4+летним програм+
мам бакалавриата).
Насколько соответствуют современ+
ным трендам инженерной деятельности
ФГОС ВПО? Анализ ПООП, например, по
направлению подготовки 150700, в кото+
рый входит профиль «Оборудование и тех+
нология сварочного производства», пока+
зывает, что в программе содержится толь+
ко один курсовой проект и одна курсовая
работа (по сравнению с пятью и, соответ+
ственно, тремя в советских стандартах). По
направлению 240100 «Химическая техно+
логия» (профиль «Переработка пластиче+
ских масс и эластомеров») и по направле+
нию 151900 «Конструкторско+технологи+
ческое обеспечение машиностроительных
производств» по профилю «Металлообра+
батывающие станки и комплексы» нам во+
обще не удалось обнаружить даже упоми+
нания об учебном проектировании. Но ведь
широко известно, что именно инженерное
проектирование аккумулирует в себе все
аспекты инженерной деятельности и фор+
мирует целостное представление о профес+
сии. На наш взгляд, имеется достаточно
оснований для более глубокого изучения
состояния проектной подготовки студен+
тов в структуре ФГОС ВПО.
Научно+педагогические работники ву+
зов разочарованы последствиями происхо+
дящих изменений в системе высшего обра+
зования. Большие надежды они возлагали
на гуманизацию и гуманитаризацию, на
компетентностный подход. Однако сегод+
ня мы не видим никаких эмпирических дан+
ных, свидетельствующих о корреляции но+
вовведений в системе образования с повы+
шением качества профессиональной дея+
тельности выпускников на реальном про+
изводстве. До сих пор неясно, как меняются
качества выпускников вузов в связи с вне+
дрением в учебный процесс компетентност+
ного подхода. Компетентность, которая
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должна была выступить в качестве резуль+
тата образования, стала, по сути, избыточ+
ным конструктом, «зависшим» между выс+
шей школой, которая не доучила, и рабо+
тодателем, который не желает стать треть+
им субъектом образования. В результате
система образования погрузилась в бума+
готворчество, имитацию бурной деятельно+
сти, в небывалую бюрократизацию, о чем
уже открыто говорят многие уважаемые
ученые, преподаватели и организаторы об+
разования [7–9]. Видимо, настало время
посмотреть правде в глаза и признаться, что
ни присоединение к Болонской деклара+
ции, ни эксперименты с образовательными
стандартами не дали ожидаемой отдачи.
Сегодня требуется серьезный и непредвзя+
тый анализ сложившейся ситуации, нужен
прогноз развития событий в высшей шко+
ле, критическое осмысление опыта про+
шлых лет и совершенных ошибок, чтобы
на актуальном материале спроектировать
дальнейшую траекторию развития системы
инженерного образования.
Было бы несправедливым утверждать,
что проблемы с подготовкой инженерных
кадров имеют исключительно нацио+
нальный характер. Существует мнение, что
кризис в образовании имеет общецивили+
зационную природу и связан с переходом
от индустриального уклада общества к
постиндустриальному способу жизнедея+
тельности, поэтому его переживают все
цивилизованные страны [10]. Например,
Китай широко осуществляет стратегиче+
скую трансформацию системы инженерно+
го образования с целью повышения ее ин+
новационного потенциала, увеличения эф+
фективности научно+исследовательских
работ и совершенствования технологий ин+
женерного образования. Для этого разра+
ботана специальная программа, обозначен+
ная как «Воспитание талантов». Страны
Евросоюза озабочены тем, что будущим
инженерам явно не хватает практических
умений, которые бы соответствовали реаль+
ным требованиям промышленного сектора.
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Правительство США разработало специ+
альную программу по образованию в обла+
сти STEM+дисциплин (естественных наук,
инженерии, технологии и математики) с
целью улучшения результатов обучения в
школах и вузах [11]. Что касается учебно+
го проектирования, то в образовательных
программах лидера в области инженерного
образования – Массачусетского техноло+
гического института – на него отведено до
10% учебного времени. В перерасчете на
учебные планы современных ФГОС ВПО
это составит 24 ЗЕ, или 432 часа. Для со+
кращения разрыва между инженерным об+
разованием и инженерной практикой обу+
чение проводится в экспериментальных
командах на основе проектов. В первый год
команды выполняют экспериментальные
проекты на основе лабораторных исследо+
ваний. Затем в течение второго года они
выполняют междисциплинарный проект и
участвуют в различных национальных кон+
курсах. Сейчас инженерные школы Север+
ной Америки, Европы, Азии, Австралии,
Африки приступили к разработке новых
технологий инженерного образования –
Инициативы CDIO, к которой присоедини+
лись и некоторые российские вузы. Концеп+
ция CDIO имеет своей целью восстановить
разумный баланс между практикой проек+
тирования и теоретическим обучением ес+
тественным наукам [12].
Сегодня у высшей школы России пока
еще есть шанс выйти из системного кризи+
са, пересмотрев целевые установки, содер+
жание, структуру, образовательные техно+
логии и прочие образовательные форматы
на основе критического анализа инициатив
инженерных вузов мира.
Тренды инженерной деятельности, из+
ложенные в докладе Д. Мантурова, во мно+
гом коррелируют с выводами исследова+
тельской группы Сибирского федерально+
го университета, которые были получены в
ходе форсайт+исследования «Будущее выс+
шей школы в России: экспертный взгляд»
[13]. В настоящее время форсайт+техноло+
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гии используются достаточно широко и
позволяют сформировать сценарные пла+
ны развития ситуации – как техногенной,
так и социокультурной. Делать прогноз
будущего, особенно относительно социо+
культурной ситуации, – дело очень небла+
годарное, поскольку будущее по+прежне+
му очень неопределенно, так как зависит
от множества факторов, и чаще всего непе+
дагогического характера. Поэтому, хотя
доклад и посвящен прогнозам развития
высшего образования до 2030 года, отно+
ситься к представленным в нем выводам
нужно не как к неизбежности, а как к воз+
можности.
Рассматривая социально+экономиче+
ские контексты развития высшей школы в
горизонте времени до 2030 г., эксперты
предполагают сворачивание сырьевого сце+
нария и развертывание линий, связанных с
когнитивными процессами. Для инженер+
ного образования это будет означать необ
ходимость целевой подготовки магист
ров для высокотехнологичных секторов;
развитие прикладного бакалавриата; про
ведение содержательной реформы обра
зования (сокращение имитации и фальси+
фикации образования); развитие проект
ной и предпринимательской деятельности
студентов в процессе образования, переход
к массовому формированию основ иссле
довательских, проектных, управленче
ских компетенций и др. При этом доста+
точно скоро произойдет полное устарева+
ние образовательных стандартов, программ
и технологий. Рассматривая миссию совре+
менной высшей школы, эксперты связыва+
ют ее с нарождением новых функций выс+
шей школы (формированием и апробацией
новых инженерных, социальных, гумани+
тарных практик, которые обозначены как
«площадки будущего в настоящем»), с
развертыванием видов деятельности, ха+
рактерных для экономики знаний (форми
рованием исследовательских, проект
ных, управленческих компетенций обуча+
ющихся, которые являются каркасом ин+

формационного общества). К 2030 г. воз+
можен, по мнению экспертов, переход от
трансляционной педагогики к деятельност+
ной, что предполагает включение студен+
тов в исследования и инновационные раз+
работки, организацию работы в группах –
проектных командах.
Таким образом, складывающаяся в Рос+
сии социально+экономическая и социо+
культурная ситуация, когда традиционные
образовательные технологии стремитель+
но устаревают, формирует ряд требований
к проектной подготовке будущего инжене+
ра. Прежде всего, она должна соответство+
вать уровню развития постиндустриально+
го общества и стать каркасом развития ког+
нитивной экономики, а для этого уже се+
годня необходима смена образовательной
парадигмы, переход от имитационной дея+
тельности к реальной. В современных ус+
ловиях важнейшей задачей технических
вузов становится осознание и обоснование
перспективных потребностей общества в
новых технологиях, материалах, услугах и
упреждающая подготовка новых специали+
стов. А развитие опережающих научно+об+
разовательных программ требует концент+
рации материальных ресурсов и формиро+
вания четких программ развития вуза [14].
Первый шаг в этом направлении, как нам
представляется, – признание неоправдан+
ности педагогических «инноваций» послед+
них 15–20 лет.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
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СОБОЛЕВ Сергей Константинович – канд. физ.+мат. наук, доцент, МГТУ им. Н.Э. Баума+
на. E+mail: sergesobolev@mail.ru
Аннотация. В статье представлены итоги научнометодической работы кол
лектива кафедры высшей математики МГТУ им. Н.Э. Баумана по проблемам про
фильной подготовки студентов инженерных специальностей, реализации идей лич
ностноориентированной образовательной парадигмы, интеграции математики в
университетское естественнонаучное образование. Изложена система теоретичес
ких представлений преподавателей математики об инженерном образовании в це
лом, о математике как профильном предмете на специальностях инженерного про
филя и взаимосвязи технического и математического образования. Рассматрива
ется исследовательская деятельность студентов в вузе в целом и применительно к
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физике и математике. Статья адресована преподавателям математических дис
циплин инженерных вузов и студентам физикоматематических факультетов ву
зов, методистам.
Ключевые слова: инженерное образование, математическое знание, теоретичес
кое знание, высшая математика, межпредметная координация, многовариантная
структура математического образования
Современный технический вуз в боль+
шинстве случаев является многопрофиль+
ным – сочетающим идеи фундаментально+
сти и универсальности образования с идея+
ми дифференциации обучения [1]. Таковым
является и МГТУ им. Н.Э. Баумана, где су+
ществуют четыре профиля: гуманитарный,
математический, физический и технический
[2]. В соответствии с современным образо+
вательным стандартом математика изучает+
ся на всех факультетах и является профиль+
ным предметом для факультетов матема+
тического и физико+математического про+
филя; она неразрывно связана с естествен+
нонаучными учебными дисциплинами на
основе межпредметной координации. Для
специалиста инженерного профиля есте+
ственнонаучный компонент образования
является обязательным как с мировоззрен+
ческой, так и с практической точки зрения
[3; 4]. Математическая наука как фунда+
мент современного естествознания корре+
лирует с ролью математики как ключевого
учебного предмета в образовании современ+
ного инженера [5; 6]. Отсюда следует вы+
вод об общеобразовательном значении ма+
тематики [7; 8].
Обучение математике в МГТУ им. Н.Э.
Баумана традиционно осуществлялось на
достаточно высоком уровне, особое внима+
ние уделялось методологическим аспектам
преподавания математики, использовались
различные методы и формы работы со сту+
дентами, направленные на формирование
интереса к физико+математическим наукам,
на развитие мышления студентов. В тече+
ние многих лет преподаватели кафедры
«Высшая математика» проводили методи+
ческую работу совместно с преподавателя+
ми профильных кафедр, с методистами
университета и института повышения ква+

лификации работников образования. Такая
работа продолжается и в настоящее время
с учетом того обстоятельства, что сегодня
произошел достаточно плавный переход от
преподавания математики по единым про+
граммам для инженерных специальностей
к многовариантному преподаванию матема+
тики на трех уровнях разных направлений
и специализаций (бакалавриат, специали+
тет, магистратура).
Следует подчеркнуть, что принятая на
кафедре система обучения математике в
целом соответствует идее именно про+
фильного обучения, а не идее углублен+
ного изучения отдельных математических
дисциплин. Углубленное изучение опреде+
ленных разделов является менее массовой
формой и не предполагает, в отличие от
профильного обучения, существенного
влияния процесса обучения по избранной
специальности на обучение по другим дис+
циплинам [7].
Математическое образование в техни+
ческом университете характеризуется на+
личием двух ступеней. На младших курсах
математика изучается по одному из вари+
антов программ для технических вузов в
целом. На старших курсах изучение курса
математики продолжается в основном на
профильных кафедрах, но уже с учетом
специфики направления подготовки. На
математических кафедрах особое внимание
уделяется решению задач повышенной
сложности. Основной курс математики со+
провождается лабораторными работами по
численным методам, практикумами, вклю+
чающими, в частности, и компьютеризован+
ные лабораторные работы. Профильные
систематические курсы изучаются на стар+
ших курсах. Таким образом, внешне сохра+
няются существовавшие ранее ступени обу+
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чения математике. Однако, по сути, это
новая структура математического образо+
вания, учитывающая задачи профильного
обучения и позволяющая к концу обуче+
ния не только обеспечить требования ФГОС
к основному образованию по математике,
но и практически полностью выполнить
требования образовательного стандарта
высшего образования по математике [9].
Это означает, что задерживать начало про+
фильного обучения математике до магист+
ратуры явно нецелесообразно, учитывая
направленность инженерного образования
на достижение общего высокого уровня
образованности студентов и сложную сис+
тему целей, которые должны быть достиг+
нуты при обучении математике.
Идея дифференциации обучения реали+
зуется в структуре инженерного образова+
ния не только в рамках профильного обу+
чения, но и через курсы по выбору пред+
метного содержания. Представляется це+
лесообразным при выборе в дальнейшем
программ изучения курса математики и,
следовательно, того или иного варианта
структуры курса высшей математики, с од+
ной стороны, учесть необходимость обес+
печения требований образовательного стан+
дарта по математике, а с другой – на основе
структуры курса в максимально возмож+
ной степени учитывать специфику конкрет+
ного профиля факультета.
Сформулируем концепцию содержания
и структуры курса высшей математики в
многопрофильном техническом универси+
тете в виде следующих основных положе+
ний:
1) высшая математика – обязатель+
ный общеобразовательный предмет. Со+
держание курса для разных факультетов
различно;
2) содержание курса должно отражать
современное состояние математической на+
уки и включать все элементы физической
картины мира: исходные философские
идеи, физические теории, связи между
ними;

3) содержание курса должно обеспе+
чивать формирование современной карти+
ны мира, включая идеи о прогрессе науки и
технологий: представления о единстве клас+
сической и современной математики, о ме+
сте физических и математических теорий,
о границах их применимости;
4) содержание математического обра+
зования должно обеспечивать понимание
студентами единства физических явлений
микро+, макро+ и мегамасштабов;
5) факторами, влияющими на содержа+
ние курса и его организацию (структуру
курса), выступают общие и специфические
для того или иного факультета цели обуче+
ния математике, а также интересы и специ+
альные способности студентов разных про+
филей, которые определяют особенности
учебно+познавательной деятельности;
6) нормами, регулирующими отбор со+
держания курса и его структурирование,
выступают дидактические и частно+мето+
дические принципы конструирования со+
держания образования на уровне дисцип+
лины и соответствующие им критерии от+
бора содержания.
Методы обучения математике призваны
создать условия для самостоятельной по+
знавательной деятельности студентов (в
том числе исследовательской) при преоб+
ладании продуктивных видов над репро+
дуктивными. В систему методов и форм ра+
боты следует включить те, что обеспечива+
ют условия для самообразования студен+
тов.
Итак, система математического обра+
зования в техническом вузе допускает
многовариантность общей структуры об+
разования, структуры курсов каждой из
ступеней, содержания курсов в зависимо+
сти от ступени обучения и профиля фа+
культета при обязательном соблюдении
требований образовательного стандарта.
При любом варианте курса обучение выс+
шей математике должно обеспечить фор+
мирование у студентов представлений о
современной картине мира на разных уров+
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нях в зависимости от специализации обу+
чения. Подсистема методов и форм обуче+
ния должна обеспечивать достижение всех
целей математического образования, и для
этого она должна включать преимуще+
ственно методы и формы, направленные
на организацию самостоятельной, продук+
тивной, познавательной деятельности уча+
щихся на основе осознания студентами за+
кономерностей учебного процесса и актив+
ного влияния учащихся на его ход [7]. Сред+
ства обучения высшей математике следу+
ет совершенствовать для приведения их в
соответствие с современными требовани+
ями к учебному оборудованию, в первую
очередь – с требованием создания усло+
вий для применения новых технологий
обучения, включая информационные. В
ближайшее время ведущую роль в науч+
но+методической и опытно+эксперимен+
тальной работе кафедра высшей матема+
тики предполагает отвести проблеме ди+
агностики успешности достижения целей
математического образования [9].
Математическое образование в инже+
нерном вузе представляет собой развива+
ющуюся систему, что должно найти отра+
жение и в развитии самой концепции ин+
женерного образования. Современные тен+
денции развития естественных наук, в том
числе математики и физики, и особенности
научно+технического развития страны по+
зволяют говорить о росте потребности
общества в специалистах в естественнона+
учных областях и, следовательно, о возра+
стании роли естественнонаучной подготов+
ки выпускников технических вузов. С од+
ной стороны, активные процессы интегра+
ции естественных наук приводят к возник+
новению и развитию значительного числа
фундаментальных и прикладных направле+
ний, в основе которых лежат законы мате+
матики и физики. С другой стороны, иссле+
дования способностей, мотивационной
сферы и познавательных интересов студен+
тов технических вузов показывают, что
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многие студенты младших курсов имеют
интеллектуальные способности на верхней
границе возрастной нормы. Это значит, что
задачи личностного развития студентов и
социальный заказ на естественнонаучную
подготовку выпускников вузов могут быть
учтены в рамках такого профильного кур+
са, основными предметами в котором явля+
ются физика и математика.
Естественнонаучный профиль должен
обеспечить углубленное изучение матема+
тики, обязательным условием которого
выступает высокий уровень математиче+
ской подготовки студентов младших кур+
сов. Основными целями при этом можно
считать:
z
развитие определенного стиля есте+
ственнонаучного мышления, отличающего+
ся теоретическим, аналитико+синтетиче+
ским, творческим характером, критично+
стью и системностью;
z
формирование представлений о со+
временной естественнонаучной картине
мира как модели природы и процесса ее
познания;
z
формирование глубоких, прочных,
действенных знаний по профильным дис+
циплинам на основе владения методологи+
ей естественнонаучного исследования с ис+
пользованием математического аппарата;
z
формирование общеучебных (обще+
логических, интеллектуальных и практи+
ческих, коммуникативных) умений.
С целью более полного учета особенно+
стей мотивационной сферы и познаватель+
ных интересов значительной группы сту+
дентов технических университетов курс
естественнонаучного профиля призван
обеспечить более широкую профилизацию
по сравнению с математическим и физиче+
ским курсом и более «мягкое» профилиро+
вание на этапе младших курсов, что позво+
лит многим студентам с общей одареннос+
тью и просто способным и мотивированным
в широкой познавательной области успеш+
но обучаться в университете.
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Аннотация. Автор рассматривает возможности предупреждения ошибок в анг
лоязычных аннотациях к научным статьям, переведенных с русского языка препода
вателями вуза, аспирантами и студентамимагистрантами технических специаль
ностей. В процессе подготовки курса проводилось выявление и систематизация оши
бок. В статье приводятся примеры типичных лексических, грамматических и стили
стических ошибок и анализируются причины их появления. Процесс обучения состо
ит из следующих этапов: выполнение упражнений (writing for training) и написание
собственных аннотаций (writing for communication). В ходе второго этапа обучения
студенты анализируют образцы авторских аннотаций на английском языке, пишут
черновики собственных работ и обсуждают их на занятии (peertopeer review). В
результате обучения качество аннотаций существенно повысилось, количество оши
бок – уменьшилось.
Ключевые слова: академическое письмо, англоязычная авторская аннотация, про
педевтический курс, межъязыковая и внутриязыковая интерференция, межкультур
ные различия
Требование научных журналов сопро+
вождать научную статью, написанную на
русском языке, авторской аннотацией на
английском языке вызывает большие за+
труднения у многих авторов. Казалось бы,
основная причина такого положения – не+
достаточный уровень владения английским
языком. Однако на деле проблема заклю+
чается скорее в академической неграмот+
ности авторов, в невысоком уровне куль+
туры научной речи как на родном, так и на
английском языках. И это неудивительно,
поскольку курс академического письма в
вузах и школах не преподается, а вопрос
создания таких курсов и центров академи+
ческого письма в вузах еще только обсуж+
дается учеными и преподавателями на стра+
ницах журнала «Высшее образование в
России» (см., например, [1]).
В памяти моего компьютера за послед+
ние несколько лет накопилось более 200 ав+
торских аннотаций, которые присылали

авторы или редакторы журналов с
просьбой проверить и отредактировать
текст на английском языке. Практически
каждая из них нуждалась в редактирова+
нии и исправлении, а иногда приходилось
полностью переписывать весь текст. Так
что необходимость обучения авторов осно+
вам написания авторской аннотации на анг+
лийском языке очевидна.
В русском языке термин «аннотация»
используется в разных значениях и вклю+
чает в себя разное содержание в зависимо+
сти от сферы употребления. Авторская ан+
нотация, авторское резюме, реферат,
Abstract (терминология еще не устоялась)
– это краткое резюме большей по объему
работы, имеющей научный характер. В по+
следнее время редакции научных журналов
размещают на своих сайтах более подроб+
ные требования к авторской аннотации и
приводят один+два примера на русском и
английском языках. Однако этого явно не+

Академическое письмо
достаточно, авторы продолжают делать
ошибки, поэтому возникла необходимость
в создании специального пропедевтическо+
го курса, основная цель которого – не толь+
ко научить, как надо писать Abstract, но и
предостеречь авторов от типичных лекси+
ческих, грамматических и стилистических
ошибок.
Термин «пропедевтика» (от греч. propai+
deio – предваряю, предварительно обучаю)
в словарях трактуется как подготовитель+
ный курс, сокращенное изложение какой+
нибудь науки или искусства в системати+
зированном виде, предшествующее более
глубокому изучению науки, дисциплины. В
педагогике понятие «педагогическая про+
педевтика» обычно соотносится с поняти+
ем «общая профилактика» – как «вариант
профессиональной деятельности, предпо+
лагающий осуществление ряда предупре+
дительных мероприятий, направленных на
предотвращение возникновения тех или
иных проблем в обозримом будущем либо
на предупреждение той или иной пробле+
мы непосредственно перед ее возникнове+
нием» [2, с. 275]. Пропедевтический курс
– «интегрированный курс, направленный на
систематизацию и обобщение уже имею+
щихся знаний с целью формирования ком+
петенций, которые являются компонента+
ми профессиональной компетенции буду+
щего специалиста» [3].
К задачам разрабатываемого мною кур+
са по пропедевтике ошибок при написании
англоязычной авторской аннотации отно+
сятся: систематизация типичных ошибок,
объяснение (по возможности) причин их
появления и система заданий, направлен+
ных на их предупреждение. В рамках дан+
ной статьи я не буду останавливаться на
ошибках и недочетах, которые касаются
содержания авторской аннотации, ее струк+
туры, последовательности изложения,
объема.
В методике преподавания иностранных
языков всегда уделялось достаточное вни+
мание проблеме ошибок, были созданы
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многочисленные классификации ошибок,
разработаны способы их предупреждения
в письменной речи на орфографическом,
лексическом, грамматическом и стилисти+
ческом уровнях языковой системы. В дан+
ной работе сделана попытка выявить и сис+
тематизировать ошибки, которые допуска+
ют преподаватели, аспиранты и студенты+
магистранты естественных и технических
специальностей в аннотациях на английс+
ком языке. Было проанализировано 226
аннотаций, написанных авторами до обу+
чения, и 63 аннотации – после обучения.
Что касается орфографических оши
бок, то широкое использование текстовых
редакторов позволяет авторам писать ан+
глийские слова без ошибок, однако иногда
встречаются так называемые «ошибки гла+
за», когда происходит графическое смеше+
ние элементов текста, например, than –
then, quite – quiet.
Лексические ошибки – это употребле+
ние слова в несвойственном ему значении,
нарушение лексической сочетаемости, ре+
чевая недостаточность, речевая избыточ+
ность, тавтология, смешение паронимов,
ошибки в употреблении терминологии.
Удивительно, но авторы научных статей
делают терминологические ошибки (около
7% в анализируемых аннотациях), что сви+
детельствует, скорее всего, о незнании ав+
тором англоязычной лексики в своей обла+
сти науки, а также о непонимании значе+
ния английского слова, выбранного в сло+
варе при попытке перевести термин. В сущ+
ности, ошибка перевода в данном случае
сводится к неверному выбору эквивалента
для многозначного слова с широкой семан+
тикой. Допущенная ошибка порождает не+
ясность содержания текста, затрудняет его
понимание и не может быть компенсирова+
на за счет обращения англоязычного чита+
теля к тексту статьи, поскольку она напи+
сана на русском языке. Например, вместо
термина «расчетная лесосека» (cutting
area), авторы используют выражение
“cutting down” (валка), «отказ (машины,
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механизма)» – (failure) – пишут “refusal”
(отказ, несогласие); «горная порода» (rock)
– пишут “breed” (порода скота). Иногда
авторы пользуются последовательным пе+
реводом каждого из слов, составляющих
термин: «выборочные рубки» (select cut+
ting) – авторы пишут: “select cabins”
(“cabin” – рубка на судне); «отработавшие
(выхлопные) газы (exhaust) – пишут “fulfil+
led gases” (что значит «отработано, выпол+
нено».
Ряд лексических ошибок возникает
вследствие того, что различные значения
одного и того же слова в одном языке мо+
гут передаваться совершенно разными сло+
вами в другом. Т.И. Арбекова приводит пе+
речень причин возникновения ошибок в ре+
зультате проведения ложных аналогий
между родным и иностранным языком [4,
с. 11]. При написании Abstract наиболее
часто возникают ошибки по следующим
двум причинам: 1) многозначные слова, со+
впадающие в одном или двух значениях,
обычно не совпадают в остальных; 2) сло+
ва, идентичные по своему словарному (т.е.
обобщенному) значению, почти всегда раз+
личаются значениями контекстными, всту+
пая в семантико+синтаксические связи с
несовпадающими наборами слов. Напри+
мер, довольно часто происходит смешение
глаголов со значением «определять»: “to
determine” и “to define” (первый означает
«определять, устанавливать», а второй –
«определять понятие»). Также вызывает
затруднение перевод слова «решение»; ав+
торы должны понимать контекстное зна+
чение этого слова: «принять решение» –
“decision”, «найти решение (задачи)» –
“solution”. Можно привести еще несколь+
ко пар таких слов, выбор которых обуслов+
лен их контекстным значением: enough –
rather, demands – requirements, offer –
suggest, receive – obtain, question – problem,
prove – testify.
Грамматические ошибки в авторских
аннотациях встречаются часто, причем
ошибки в употреблении артиклей – прак+

тически в каждой аннотации. Другие грам+
матические ошибки: отсутствие сказуемо+
го или согласования между подлежащим и
сказуемым, неправильный порядок слов в
предложении, употребление активного за+
лога глагола вместо пассивного, использо+
вание наречий вместо прилагательных,
ошибки на употребление предлогов и не+
которые другие – были отмечены мною в
половине текстов. Интересно, что ошибок,
связанных с употреблением времен англий+
ского глагола, практически нет. Скорее все+
го, это объясняется тем, что авторы пишут
текст аннотации, используя простое про+
шедшее время (Simple Past tense ).
Отсутствие сказуемого или согласова+
ния между подлежащим и сказуемым, а
также неправильный порядок слов в пред+
ложении встречаются в 17% аннотаций.
Причиной этого явления может быть
межъязыковая интерференция (перенос
привычных языковых норм родного языка
на иностранный язык). Известно, что су+
ществуют различия между англосаксон+
ской и русской культурами. Первая: а) мо+
нохронна, т.е. требует линейного изложе+
ния, последовательности, пунктуальности,
жёсткой организации текста, б) низкокон+
текстна, т.е. требует, чтобы мысль в пись+
менной форме была выражена ясно и пря+
мо. Русская культура полихронна (т.е. не+
сколько событий могут происходить в одно
время, пунктуальность и строгая последо+
вательность фактов не обязательны) и в
основном высококонтекстна, при этом под+
текст очень важен (важно не то, что гово+
рится, а то, что подразумевается) [5].
Внутриязыковая интерференция (пере+
нос уже сформированных навыков на ино+
странном языке на новые явления в том же
языке) также может быть причиной появ+
ления ошибок. Например, авторы образу+
ют существительное “a solving” вместо слова
“solution”. Встречаются также ошибки на
употребление слов в притяжательном па+
деже. Согласно правилам, притяжательный
падеж используется для передачи владе+
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ния, обладания одним предметом другого
предмета, качества или признака и употреб+
ляется только с одушевленными существи+
тельными или существительными, подразу+
мевающими группу людей или других оду+
шевлённых объектов. Поэтому не вызыва+
ет сомнений использование таких суще+
ствительных в притяжательном падеже,
как, например, students’ work; people’s
behavior. Однако перенос правила образо+
вания притяжательного падежа на следу+
ющие существительные, честно говоря,
«режет глаз»: technologies’ development;
results’ achievement; competences’ control
development; phenomena’s establishment;
seeds’ quality и т.п.
Большую группу составляют ошибки на
неправильное употребление предлогов или
их отсутствие. Ошибки часто возникают из+
за несоответствия глаголов, которые при+
нимают прямое дополнение в английском
языке и предложное дополнение в русском
языке, и наоборот. Такие глаголы, как, на+
пример, to influence (влиять на), to affect
(воздействовать, влиять на), to follow (сле+
довать за), to watch (наблюдать за), в анг+
лийском языке, в отличие от русского, упо+
требляются без предлога. Однако существу+
ют английские глаголы, которые, наоборот,
всегда используются с определенным пред+
логом, тогда как после русского глагола
предлог не ставится, например: to account
for (объяснять, учитывать), to deal with (рас+
сматривать), to refer to (упоминать), to
contribute to (способствовать) и т.д.
Стилистические ошибки, встречающи+
еся в аннотациях, заключаются в многосло+
вии, использовании штампов и канцеляриз+
мов (при их буквальном переводе с русско+
го языка на английский), в однообразии
построения предложений и выборе конст+
рукций.
Авторы переводят пословно русские
предложения, в которых используются
универсальные слова (вопрос, задача, про+
блема) или в которых сказуемое расщеп+
ляется, т. е. глагол, означающий конкрет+
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ное действие, заменяется на сочетание гла+
гола с самым широким и неопределённым
значением (поднять, обеспечить, получить
и т.д.) и отглагольного существительного.
Например, авторы пишут:
z
“… renders a significant influence on
acidity” (оказывает существенное влияние
на кислотность) – вместо: “… influences
acidity significantly” (существенно влияет
на кислотность);
z
“Experimental results allow us to make
conclusions about the necessity of further
investigations…” (Экспериментальные ре+
зультаты позволяют нам сделать выводы о
том, что необходимы дальнейшие исследо+
вания …) – вместо (как вариант): “From these
experiments we can draw a conclusion that
further investigations are necessary”(На ос+
новании этих экспериментов мы можем
сделать вывод о необходимости дальней+
ших исследований…);
z
The article researches the situation
which is connected with appearance of N’s
work in 1916.” (Статья исследует ситуацию,
которая связана с появлением работы N в
1916 году) – вместо: “The article considers
the situation which developed after N’s work
publication in 1916”. (В статье рассматри+
вается ситуация, возникшая после публи+
кации работы N в 1916 году);
z
“Exit ways from current situation are
planned” (Намечены пути выхода из сло+
жившейся ситуации) – вместо (как вари+
ант): “ The solutions for dealing with the
current situation have been found”.
В 20 аннотациях используется дослов+
ный перевод штампа русского языка: «Ста+
тья посвящена проблеме …» – “The article
is devoted to the problem of… ”. Такой пере+
вод является ошибочным, поскольку, во+
первых, данная фраза является лишней, т.к.
не несет никакой информации, во+вторых,
глагол to devote означает “отдавать (посвя+
щать) много своего времени, сил, внимания
и т.д. чему+либо или кому+либо” и поэтому
не может быть использован в данном слу+
чае. Если автор все же считает необходи+
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мым начать свою аннотацию с подобной
фразы, то более правильным было бы ис+
пользование следующих выражений: ‘the
paper considers …’; ‘the paper discusses …’;
‘the article covers…’ , ‘the article addresses…’.
Более 35% проанализированных нами
аннотаций состоят из одного+трех предло+
жений, многие из которых имеют однооб+
разную конструкцию, когда глагол в пас+
сивном залоге стоит в конце предложения.
Например: “In this article the analysis of six
forest machine systems for short+length
technology is given, and the limitations of
their effective use are discovered. Principal
characteristics of technology use are shown;
the advantages and disadvantages are indica
ted.”
Еще одним из стилистических недоче+
тов является многократное использование
предлога ‘of’ для перевода цепочки суще+
ствительных в родительном падеже, что
является характерным для технических
текстов на русском языке. Например: “The
article presents the methods of deter+
mination of the indices of the durability of
forwarders Timberjack…” (В статье пред+
ставлен метод определения показателей
устойчивости форвардеров…). Сократить
количество предлогов можно: а) использо+
вав инфинитив цели (to determine), б) пере+
становкой существительных, тем более что
существует термин «показатель устойчиво+
сти» (durability index), в) заменив один из
предлогов ‘of’ на предлог ‘for’: “The article
presents methods to determine durability
indices for forwarders …”.
Система заданий для предупреждения
описанных выше ошибок была разработа+
на для магистров и аспирантов, а также
преподавателей факультетов естественных
и технических направлений и специальнос+
тей Петрозаводского государственного
университета. Преподаватели изучали курс
«Как написать научную статью на англий+
ском языке», составной частью которого
был раздел по написанию авторской анно+
тации к статье. Для студентов+магистран+

тов и аспирантов был разработан отдель+
ный краткий курс+модуль, который явля+
ется завершающей частью курса «Ино+
странный язык в профессиональной дея+
тельности». Уровень владения английским
языком у слушателей курса варьируется от
Pre+Intermediate до Upper+Intermediate,
пробелы в знаниях есть у многих, поэтому
преподавателю всегда нужно быть готовым
кратко объяснить то или иное грамматиче+
ское или лексическое явление. Мотивация
слушателей также варьируется от крайне
низкой («и зачем мне этот английский?») до
высокой («язык мне нужен, чтобы совер+
шенствоваться в своей профессиональной
деятельности и общаться с коллегами»).
Следует отметить, что обучению иноязыч+
ной письменной речи традиционно отводит+
ся незначительное место в образовательном
процессе, поэтому основная работа по на+
писанию аннотаций и их редактированию
происходит индивидуально, в режиме пе+
реписки по электронной почте и консуль+
таций с преподавателем в его свободное
время.
При обучении письменной речи я ис+
пользую лингвистический и творческий
подходы, причем первый чаще применяет+
ся в процессе обучения основному курсу в
виде репродуктивно+рецептивных упраж+
нений (writing for training), а второй
(writing for communication) – в рамках ука+
занного модуля. Лексико+грамматический
материал курса отбирался очень жестко и
прагматично в соответствии с целью обуче+
ния: студенты должны научиться читать
англоязычную литературу по специально+
сти, делать презентации по своему проекту
и писать к нему аннотацию. Поскольку ос+
новные грамматические формы, характер+
ные для англоязычного научного дискур+
са, – это времена Simple (Active, Passive) и
Present Perfect, а также инфинитивные и
модальные конструкции, то сначала сту+
денты научились распознавать и понимать
их в упражнениях, построенных на обще+
научной лексике, затем – при чтении ста+
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тей по специальности и, наконец, правиль+
но использовать их в собственных текстах.
Проведенный анализ типичных ошибок
в авторских аннотациях позволяет преду+
предить появление терминологических
ошибок, выстроив соответствующую рабо+
ту. На занятии я привожу яркие примеры
ошибок при выборе значения слова+терми+
на в словаре (например, «брак» – это не
“marriage”, а “flaw”, “defect”), для различ+
ных специальностей подбираю примеры,
понятные студентам. Лесоинженерам за+
помнится пример неправильного перевода
термина «хлыст» (т.е. очищенный ствол
дерева при лесозаготовках), который был
переведен как “whip”, т.е. «хлыст для
управления лошадью». Студенты часто
пользуются электронными словарями для
перевода терминов, например, словарем
Мультитран. Одно из заданий – найти в
электронном словаре значение терминов по
специальности или теме исследования и
составить свой терминологический словарь,
который в дальнейшем будет пополняться
при чтении научной литературы по специ+
альности на английском языке.
При работе с лексикой обращаю внима+
ние студентов на многозначность как рус+
ских, так и английских слов, на несовпаде+
ние их значений. Например, многозначные
глаголы мы сначала анализируем с точки
зрения их значений в разных контекстах,
затем – вспоминаем или находим в словаре
перевод этих значений на английский язык.
Например, глагол «определить» имеет сле+
дующие значения:
1) выяснить, установить что+либо: to
detect, to identify, to locate (местоположе+
ние), to diagnose (болезнь);
2) словами описать сущность, значимые
свойства чего+либо: to define; to describe;
3) установить, назначить: to assign, to
appoint, to fix.
Также мы подбираем синонимы этого
глагола на русском языке: идентифициро+
вать, обнаружить, выявить; дать определе+
ние; обусловить, задать, детерминировать;
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затем – подбираем варианты перевода этих
синонимов на английский язык. Практика
по анализу значений многозначных глаго+
лов, определению их контекстного смысла
приучает студентов вдумчиво подходить к
передаче смыслов с родного языка на анг+
лийский, что помогает им в дальнейшем
избегать ошибок при выборе слов.
Для закрепления навыка правильного
построения английского предложения про+
водится анализ вариантов перевода пред+
ложений с русского языка. Студенты пред+
лагают свои варианты, а я помогаю им ана+
лизировать и выбирать те, которые правиль+
но передают смысл предложения. Такая
работа позволяет развить навык предвари+
тельного анализа русского предложения
(не секрет, что студенты сначала формули+
руют мысль на родном языке, а затем пере+
водят ее), подбора вариантов для выраже+
ния смысла, заложенного в предложении.
На речевой стиль студентов большое влия+
ние оказывают канцеляризмы, «наукооб+
разные обороты», лишние слова и штампы
русского языка, поэтому в упражнениях
мы стараемся сначала упростить русское
предложение, а затем уже переводить его.
Например, фраза «это связано с тем обсто+
ятельством, что...» упрощается до «это свя+
зано с тем, что…», после чего, в зависимос+
ти от контекста, мы подбираем варианты
передачи смысла предложения на англий+
ском языке: “this is due to…”, “this is caused
by…”, “this results from…” и т.д. Такую
фразу на русском языке, как «имеются эк+
спериментальные данные, свидетельствую+
щие о том, что…” мы сначала упрощаем до
«как показали эксперименты...» и затем
переводим на английский язык.
Довольно трудной для студентов явля+
ется задача перевода цепочек слов в роди+
тельном падеже. Как правило, они исполь+
зуют в переводе предлоги ‘of’ или строят
цепочку существительных (N+N+N+N…),
что делает предложение длинным или не+
понятным. На занятиях я знакомлю сту+
дентов с различными способами «борьбы»
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с такими цепочками: использование глаго+
ла в инфинитиве или в – ing+форме; замена
‘of’ на ‘for’ (когда по+русски в этом месте
можно поставить слово «для»); использо+
вание притяжательного падежа (‘s) в том
случае, когда ‘of’ означает принадлежность;
полная перестройка фразы, например, раз+
деление предложения на два.
Для предупреждения ошибок, связан+
ных с неправильным использованием дру+
гих предлогов, студенты получают крат+
кую информацию о наиболее часто упо+
требляемых в научной литературе предло+
гах времени и места, а также списки глаго+
лов с предложными и беспредложными
дополнениями. Студенты выполняют уп+
ражнения (подстановочные, «найти ошиб+
ку» или multiple choice), учат глаголы с
предлогами наизусть, пишут диктанты.
Студенты с большим интересом воспри+
нимают объяснения преподавателя о воз+
можных причинах появления тех или иных
ошибок, например, о межъязыковой и внут+
риязыковой интерференции, о межкуль+
турных различиях и их отражении в язы+
ках. Например, в работе с английскими ар+
тиклями, помимо основных правил, полез+
но объяснить этимологию артиклей, в част+
ности указать, что определенный артикль
произошел от указательных местоимений,
а неопределенный артикль восходит к чис+
лительному «один», поэтому последний
никогда не используется с существитель+
ными во множественном числе. Такая
разъяснительная работа привлекает внима+
ние студентов+технарей к различным язы+
ковым явлениям, они начинают интересо+
ваться значениями слов, их сочетаемостью
в обоих языках, находят интересные при+
меры в Интернете.
При переходе к практике написания ан+
нотации к проекту (или статье) студенты
знакомятся с видами аннотаций: описатель+
ной (descriptive), информативной (infor+
mative), структурированной (structured), с
основными требованиями к содержанию и
объему аннотации.

Работа по подготовке аннотации вклю+
чает несколько этапов: знакомство студен+
тов с образцами аннотаций на английском
языке, анализ их структуры, содержания,
особенностей использования видовремен+
ных форм глаголов. Студенты знакомятся
как с «правильными» аннотациями, так и с
аннотациями, в которых имеются ошибки,
анализируют их и предлагают свои вариан+
ты для их исправления. Также студенты
отбирают различные устойчивые выраже+
ния (клише), характерные для аннотаций в
их области науки, и дополняют ими имею+
щийся у них список таких выражений, пре+
доставленный преподавателем. На следу+
ющем этапе студенты пишут первый вари+
ант аннотации (draft). Как правило, первые,
черновые, варианты аннотаций мы анали+
зируем на занятии (peer+to+peer review), все
вместе находим и исправляем ошибки, под+
сказываем варианты улучшения текста как
с точки зрения языка, так и с точки зрения
содержания. Большинство студентов такой
вид работы считают очень полезным, т.к.
они начинают видеть ошибки сначала в чу+
жих, а затем и в своих текстах. Кроме того,
в результате совместной работы над анно+
тацией часто улучшается не только ее язы+
ковое воплощение, но и содержание. Од+
нако некоторые студенты не хотят, чтобы
однокурсники читали их черновые вариан+
ты аннотаций, в таких случаях я помогаю
студенту увидеть и исправить ошибки во
время индивидуальных консультаций. При
завершении изучения модуля студенты
представляют окончательный вариант ав+
торской аннотации.
Анализ более 60 авторских аннотаций к
научным статьям, написанных преподава+
телями и аспирантами, а также аннотаций
к презентациям, написанных студентами+
магистрантами после обучения, показал,
что тексты аннотаций стали более содер+
жательными и объемными, их структура
повторяет структуру статьи или презента+
ции (актуальность, цель, методы исследо+
вания, результаты). Количество ошибок
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существенно уменьшилось, причем терми+
нологических ошибок практически нет.
Авторы пользуются разнообразными грам+
матическими конструкциями, владеют ак+
тивным и пассивным залогом глаголов, ин+
финитивными и модальными конструкци+
ями. Конечно, ошибки еще встречаются, как
правило, это пропуски или неправильное
употребление артиклей (самое, на мой
взгляд, частое для наших авторов явление
в английском языке). Иногда пропускают
предлог «of» или строят слишком длинную
цепочку существительных (более трех).
Поскольку предложения стали более
сложными, появляются ошибки на непри+
менение слов+заменителей (one, that, those).
Иногда встречаются тавтологии (…“in+
creases with the increase of …”). У отдель+
ных авторов еще встречаются ошибки при
использовании глаголов “to allow, to
enable” («позволять, давать возможность
сделать что+либо»). На занятиях особое
внимание обращалось на особенности этих
глаголов, однако, по+видимому, здесь сра+
батывает избирательность восприятия сту+
дентов.
Подводя предварительные итоги, мож+
но сказать, что целенаправленная работа по
выявлению и систематизации ошибок, а
также разработка специальных заданий
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помогает авторам писать англоязычные ав+
торские аннотации согласно существую+
щим в мировой практике правилам и позво+
ляет в значительной мере предотвратить
появление ошибок и недочетов.
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Abstract. The author considers the ways to prevent errors and mistakes in English language
abstracts of papers written in Russian by university faculty, post+graduate students and students
earning their Master’s degree in engineering. Common errors have been identified and
systematized. The article provides examples of common lexical and grammar errors and errors
of style and their presumable roots. The process of training includes ‘writing for training’ and
‘writing for communication’ stages. During the second one the students read and analyze some
samples of abstracts, write their own drafts and discuss them in class (peer+to+peer review). As
a result the quality of abstracts has improved and the number of errors and mistakes has
decreased significantly.
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and intralingual interference; cross+cultural differences
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ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ К ПУБЛИЧНЫМ
ВЫСТУПЛЕНИЯМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
ПРИГОЖИНА Кира Борисовна – канд. пед. наук, доцент, Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова. Е+mail: kira.prigozhina@gmail.com
Аннотация. В статье представлен опыт организации подготовки аспирантов к вы
ступлениям с научной презентацией / докладом на иностранном языке. Приводится
обоснование актуальности курса подготовки к научным выступлениям и дискуссиям
на иностранном языке, анализируются подходы к организации учебного процесса. При
нимая во внимание факультативный характер курса и лимитированное количество
отведенных на него аудиторных часов, автор предлагает пути оптимизации процесса
обучения, выделяет и систематизирует структурнотематическое наполнение курса,
приводит примеры заданий для самостоятельной работы. Особое внимание уделено
особенностям научной презентации на иностранном языке, плану организации научной
презентации / доклада в соответствии с международными стандартами.
Ключевые слова: научная презентация, компетентностный подход, аспиранту
ра, обучение иноязычному общению, английский для академических целей
В условиях расширения международ+
ных связей во всех областях, в том числе в
научной сфере, иностранный язык необхо+
дим в первую очередь как инструмент, с
помощью которого ученый может ознако+
миться с достижениями коллег, а также
поделиться своими научными изобретени+
ями и открытиями. В этой связи востребо+
ванным среди аспирантов становится мо+
дуль курса по подготовке к публичным на+
учным выступлениям и дискуссиям на ино+
странном языке. Курс имеет практическую

направленность и нацелен на совершенство+
вание коммуникативных языковых навыков
и формирование речевых умений, необхо+
димых для участия в научных дискуссиях
на иностранном языке, а также в междуна+
родных научных конференциях с доклада+
ми, отражающими основные результаты
исследований.
Приступая к составлению содержания
подобного курса, необходимо учитывать
тот факт, что аспиранты при поступлении
уже подтверждают владение иностранным

Академическое письмо
языком на уровне не ниже B1 по европей+
ской шкале. Это позволяет продумать лек+
сико+грамматическое наполнение курса та+
ким образом, чтобы они могли совершен+
ствовать языковые навыки, необходимые
для формирования речевых и коммуника+
тивных умений для публичных научных
выступлений на иностранном языке [1].
Поскольку курс подготовки к публич+
ным научным выступлениям и дискуссиям
на иностранном языке является для аспи+
рантов первого года обучения предметом по
выбору, количество выделенных академи+
ческих часов не позволяет организовать
всестороннее формирование соответству+
ющих коммуникативных умений и тщатель+
ную проработку лексико+грамматического
материала. Задача составителя курса в этой
ситуации видится в первую очередь в том,
чтобы выделить элементы содержания, не+
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посредственно отвечающие цели и задачам
курса. В предметное содержание курса
представляется необходимым включить
следующие темы (табл. 1).
Следующий немаловажный вопрос –
структура публичного научного выступле+
ния. На этапе обучения в аспирантуре слу+
шатели, как правило, уже знакомы с тре+
бованиями к оформлению выступлений и
презентаций. Необходимо сразу обратить
внимание на то, что структура академиче+
ской научной презентации (доклада) отли+
чается от структуры любой другой презен+
тации, особенно если речь идет о выступ+
лении на иностранном языке, где важно
соответствие построения доклада между+
народным академическим стандартам. Ана+
лиз работ зарубежных авторов по иссле+
дуемой теме [2–4] позволил нам выделить
следующие основные пункты научной пре+

Таблица 1
Тематическое наполнение содержания курса подготовки к публичным научным
выступлениям и дискуссиям
Тема

Содержательное наполнение
Теоретическая (обзорная) часть
Виды коммуникации в научной среде
Дискуссия как вид общения. Предмет дискуссии, правила ее
ведения. Понятие научной дискуссии, ее составляющие.
Полемика, приемы убеждения, уловки полемики.
Конференция как форма профессионального общения научного
сообщества.
Виды аргументов. Использование цитат
Объективность источника информации. Этика ведения научной
дискуссии.
Язык научной конференции
Речевой этикет, модели поведения в ситуациях невозможности
адекватного понимания иноязычной речи
Типы научных исследований
Подходы к сбору научных данных.
Методы научных исследований
1. Практическая часть
Представление своих научных интере- Формулировка темы исследования, круга научных интересов.
сов и проекта исследования
Структура и этапы подготовки науч- Отличие коммерческой презентации от академической.
ного доклада к представлению на меж- Соответствие структуры научной презентации международным
академическим стандартам.
дународной конференции
Введение и краткое описание научного исследования для участия
в конференции.
Презентация плана работы над научным исследованием.
Описание диаграмм, графиков,
Подготовка краткого описания материалов научного
изложение процедуры исследования
исследования.
Материалы научного исследования – форма изложения (MTA
form)
Обсуждение ожидаемых результатов
Логика изложения научного текста – слова-связки.
исследования, высказывание предпоУчастие в аудио- и видеоконференциях.
ложений об ожидаемых результатах
Презентация научного исследования и его основных результатов
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зентации на иностранном языке, а также
определить их оптимальную последова+
тельность:
1) выбор и обоснование названия (Re+
search Title);
2) тема научного исследования (Re+
search topic);
3) краткое описание научного исследо+
вания (Research introduction);
4) обоснование выбранного направле+
ния научного исследования (Research
rationale);
5) обоснование выбранных исследова+
тельских методов (Research methods);
6) описание и анализ собранных данных
(Data collected);
7) представление полученных резуль+
татов (Research findings);
8) представление ожидаемых резуль+
татов и возможных сфер применения
(Implications);
9) представление выводов по проведен+
ному исследованию (Research summary);
10)заключительные фразы презентации
(Conclusions).
Продолжительность курса (28 академи+
ческих часов) не оставляет возможности
разграничить теоретическую вводную и
практическую части, в связи с чем возника+
ет необходимость предусмотреть организа+
цию самостоятельной работы студентов+
аспирантов над теоретической составляю+
щей курса и ее интеграцию с практической
частью. Перед составителем курса ставит+
ся задача разработать задания для самосто+
ятельной работы таким образом, чтобы они
способствовали формированию требуемых
умений, привлекали аспирантов к самосто+
ятельной проработке теоретического мате+
риала и позволяли им прийти к самостоя+
тельным практическим выводам и резуль+
татам. Например, студентам были предло+
жены следующие типы заданий.
1. Ознакомьтесь с правилами составле+
ния коммерческих и академических презен+
таций (предоставляется материал или ссыл+

ки на источники). Выберите из предложен+
ных видеоотрывков презентаций примеры
коммерческих и научных академических
презентаций. Назовите критерии выбора и
обоснуйте свою позицию.
2. Посмотрите видеоотрывок (прочи+
тайте отрывок) научной презентации. Вы+
берите из предложенных тем ту, которая
бы наилучшим образом соответствовала
сути доклада.
3. Выберите из предложенного списка
методов те, которые Вы (бы) использовали
в своем научном исследовании. Обоснуйте
свой выбор.
4. Посмотрите видеоотрывок (прочи+
тайте отрывок) научной презентации.
Определите использованные исследовате+
лем методы. Выразите свою позицию отно+
сительно выбора методов.
5. Посмотрите видеоотрывок научной
презентации и проанализируйте модель
поведения докладчика на основе соответ+
ствующей информации теоретической час+
ти курса.
6. На основе просмотра видеоотрывка
научной презентации составьте список ис+
пользованных докладчиком языковых
средств аргументации, описания графичес+
ких средств представления информации.
Организация самостоятельной работы
также, несомненно, способствует разви+
тию критического мышления при выпол+
нении различных типов заданий [5]. Не+
маловажную роль здесь играет также от+
бор Интернет+ресурсов. Для работы над
курсом были использованы следующие
материалы:
z
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/
al/learning_english/leap/conferences/ (ин+
терактивный онлайн+курс по подготовке к
участию в международных конференциях,
докладах, выступлениях с презентациями
результатов научных исследований);
z
h t tp : / / w w w . s c i e nc e p r e s e nt a +
tionsmadeeasy.com/videos+training+in+
presentation+skills+for+scientists/ (некото+
рые теоретические аспекты в помощь при

Академическое письмо
подготовке научной презентации на ино+
странном языке);
z
http://www.cgd.ucar.edu/cms/agu/
scientific_talk.html;
z
http://www.sciencebuddies.org/
science+fair+projects/top_science+fair_data_
presentation_tips.shtml
Грамотное структурно+содержательное
наполнение курса позволяет достичь глав+
ной цели изучения иностранного языка ас+
пирантами всех специальностей – научить
практическому владению языком для ис+
пользования его в научной работе. В соот+
ветствии с требованиями образовательно+
го стандарта освоившие программу «канди+
датского минимума» достигают уровня вла+
дения иностранным языком, позволяюще+
го вести научную и профессиональную
деятельность с использованием иноязыч+
ных источников информации и устного /
письменного общения с коллегами по про+
фессиональной и научной деятельности.
Практическое владение иностранным
языком в рамках курса подготовки к пуб+
личным научным выступлениям и дискус+
сиям на иностранном языке предполагает
наличие следующих умений в различных
видах речевой коммуникации:
а) читать оригинальную научную лите+
ратуру на иностранном языке в соответ+
ствующей отрасли знаний с целью перера+
ботки информации и составления на этой
основе научного доклада / презентации;
б) оформлять извлеченную из ино+
странных академических источников ин+
формацию в виде краткого сообщения в
беседе с коллегами;
в) делать сообщения и доклады / пре+
зентации на иностранном языке на темы,
связанные с научной работой;
г) представлять доклад, сообщение,
презентацию на международных научных
симпозиумах и конференциях;
д) вести беседу по теме научных иссле+
дований и специальности, адекватно вос+
принимать разнообразные академические
дискурсы.
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Исходя из цели и задач курса, можно
выделить следующие умения, которые
должны быть сформированы в рамках про+
хождения курса:
z
представить на иностранном языке
тему своего будущего научного исследова+
ния, обосновать ее новизну и значимость;
z
аргументировать свою позицию в
выборе темы и области научного исследо+
вания и интересов;
z
выбрать и использовать методы на+
учного исследования в соответствии с те+
мой научного исследования;
z
высказать обоснованные предполо+
жения об ожидаемых результатах научно+
го исследования на иностранном языке;
z
подготовить краткое описание науч+
ного исследования для представления на
научной конференции или в дискуссии с
зарубежными коллегами;
z
выбрать и обсудить с научным руко+
водителем на иностранном языке форму
участия в международной конференции;
z
изложить процедуру исследования,
используя графики, таблицы, другой на+
глядный графический материал; найти со+
ответствующие лексические единицы для
описания графического материала в рамках
презентации / доклада;
z
осуществлять речевое взаимодей+
ствие с коллегами на иностранном языке в
ходе непринужденной беседы (small talk),
а также по тематике научно+исследователь+
ского проекта;
z
устно представить содержание и ос+
новные результаты своего научно+исследо+
вательского проекта на иностранном язы+
ке в виде презентации согласно принятым
международным стандартам и согласно
плану организации научного доклада.
Переходя к вопросу о формах контро+
ля и оценке (как завершающем этапе обу+
чения в рамках курса), отметим, что прак+
тическая направленность курса требует от
нас оценки конечного продукта, в данном
случае – научной презентации / доклада на
иностранном языке. Сообразно представ+
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ленной выше структуре курса и его тема+
тическому наполнению контроль и оценка
работы аспирантов были организованы в
четыре этапа:
1) представление и обоснование устно
на иностранном языке выбранной темати+
ки научно+исследовательского проекта;
2) представление устно на иностранном
языке в виде фрагмента презентации крат+
кого описания цели, задач, новизны, прак+
тической значимости своего научного про+
екта;
3) представление устно на иностранном
языке в виде фрагмента презентации дан+
ных, полученных в результате научного
исследования, обоснование использован+
ных методов научного исследования при+
менительно к собственному научно+иссле+
довательскому проекту, представление
ожидаемых результатов научного исследо+
вания;
4) выступление на иностранном языке
с презентацией / научным докладом по те+
матике своей научно+исследовательской
работы с изложением информации соглас+
но пунктам 2 и 3.
При этом к конечному продукту курса
– научной презентации / докладу, являю+
щемуся зачетным проектом аспиранта, –
предъявлялись следующие требования:
z
презентация должна представлять
собой выступление (доклад и слайды) с
обзором целей, задач, методов, практиче+
ской значимости и результатов научного ис+
следования в рамках выбранной темы объе+
мом 15+20 минут (5 страниц доклада + 7 (9)
слайдов);
z
презентация /доклад должен быть
выполнен на иностранном языке по теме
будущего диссертационного исследования;

z
презентация /научный доклад дол+
жен быть составлен строго по плану в со+
ответствии с международными стандар+
тами и требованиями по подготовке науч+
ных докладов для выступления на между+
народных конференциях (с ними аспирант
знакомится в период прохождения курса).
Подводя итог, отметим, что способность
студента подготовиться к научной презен+
тации формируется путем планомерной ра+
боты над соответствующими умениями, что,
в свою очередь, достигается благодаря тща+
тельно продуманной и выстроенной про+
грамме курса, ее адекватному тематическо+
му наполнению. Освоивший программу кур+
са достигает уровня владения иностранным
языком, позволяющим ему вести научную и
профессиональную деятельность с исполь+
зованием иностранного языка.
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ АСПИРАНТУ О НАУЧНОМ ТЕКСТЕ?
(Статья 3)
КОЛЕСНИКОВА Наталия Ивановна  д+р пед. наук, зав. кафедрой, Новосибирский го+
сударственный технический университет. E+mail: nkolesnikova@mail.ru
Аннотация. Данный материал продолжает цикл статей, цель которых – помочь
магистрантам и аспирантам различных специальностей в создании собственных на
учных текстов разных жанров (тезисы, статья, автореферат, диссертация и др.). В
статье рассматриваются основные категориальные особенности научных текстов
гуманитарного и технического профиля и дается мотивированное обоснование важ
ности освоения такой информации для успешного оформления результатов научной
деятельности.
Ключевые слова: научный текст, текстовые категории, интертекстуальное про
странство
Навыки написания научных статей, до+
кладов и диссертаций, как правило, успеш+
но формируются только на прочном фун+
даменте знаний о научном тексте. В стать+
ях [1; 2] мы познакомились с языком и сти+
лем научных текстов, остановимся подроб+
но на описании их основных свойств и
текстовых категорий.
Сегодня исследователи склонны рас+

сматривать текст прежде всего как едини+
цу общения, т.е. как явление, выходящее
за рамки языковой системы в область ши+
рокой социокультурной коммуникации,
поэтому понятия «текст» и «дискурс» вза+
имосвязаны. Текст является «детищем»
дискурса, и довольно часто в научной лите+
ратуре центр тяжести переносится на дис+
курс, при рассмотрении которого как дея+
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тельности, погруженной в жизнь, учиты+
ваются культурологические и социально+
исторические факторы (кто, с какой целью,
при каких условиях, с каких позиций... осу+
ществляет дискурсивную деятельность).
Текст – понятие многомерное, о чем сви+
детельствует отсутствие в научной литера+
туре общепринятого «жесткого» его опре+
деления. Однако данное обстоятельство не
мешает нам осуществлять практическую
деятельность, например, при написании
научных работ разных жанров. Что необ+
ходимо для этого? – Знать его категори+
альные особенности. Давайте с ними позна+
комимся.
При построении научных текстов раз+
ных жанров требуется опора на текстовые
категории. Отметим, что однозначного, об+
щепринятого их набора, являющегося обя+
зательным типологическим признаком тек+
ста, сегодня не существует. В ранг тексто+
вых категорий возводятся признаки, чер+
ты, параметры научного текста, на основе
которых можно построить его модель [1;
3]. При этом текст моделируется не одной
текстовой категорией, а только их совокуп+
ностью. Приведенный ниже набор тексто+
вых категорий, конечно же, не является,
да и не может являться абсолютным и ис+
черпывающим. Наш выбор обусловлен ак+
туальностью учета известных текстовых
категорий для формирования у соискателя
уверенной ориентации в текстовом про+
странстве.
На наш взгляд, для этого важно иметь
представление о таких категориях научно+
го текста, как информативность, члени
мость, последовательность изложения
(континуум), внутритекстовые связи
(когезия), относительная самостоятель
ность (автосемантичность), ретроспек
ция и проспекция, модальность, завер
шенность, интертекстуальность, диало
гичность, гипотетичность, авториза
ция, акцентность, оценка.
Информативность обозначает глав+
ную функцию, назначение научного текста

– хранить и передавать научную информа+
цию, изменяя взгляды адресата на предмет
исследования, расширяя объем и границы
известной ему информации, влияя на его
научную и мировоззренческую картину
мира. Решение этой прагматической задачи
возможно только при достижении опреде+
ленного баланса между информативностью
(что хотите донести до читателя / слушате+
ля) и коммуникативной доступностью тек+
ста (учет уровня подготовленности адреса+
та к восприятию текста, четко структури+
рованное расположение материала, ясность
изложения), свидетельствующими об ува+
жении автора текста к своему читателю.
Такой ясности и доступности изложе+
ния способствует членимость текста (де+
ление на смысловые блоки). Названная за+
дача – сделать текст коммуникативно дос+
тупным – связана с поочередным представ+
лением старого, уже известного научному
сообществу знания, и нового, полученного
в результате проведенного автором иссле+
дования. Новая информация преподносит+
ся читателю определенными порциями, с
фиксацией отдельных познавательных эта+
пов в деятельности ученого (проблемная
ситуация, проблема, идея, гипотеза, дока+
зательство, аргументация, вывод и др.) [4].
Доносимая до адресата информация
выстраивается в логической последова*
тельности обусловленной этапами позна+
вательной деятельности ученого. При этом,
каким бы путем вы не шли к получаемому
результату, в изложении материала необ+
ходимо ориентироваться именно на такую
последовательность. Подробно об этом чи+
тайте в [5]. Логичность, последователь+
ность, обоснованность аргументов особен+
но востребованы при рассуждении, где ре+
ализуется ваше умение четко, лаконично и
доступно излагать мысль. Это актуально
для математиков, гуманитариев и инжене+
ров. Рассуждение, однако, неоднородно и
может быть представлено следующими ре+
чевыми произведениями [6]:
1) собственно рассуждение (оформля+
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ет выведение нового знания, демонстриру+
ет ход авторской мысли, путь решения про+
блемы);
2) доказательство (основная цель –
вовлечение читателя / собеседника в совме+
стный мыслительный процесс, убеждение
его в истинности, доказуемости / доказан+
ности выдвинутых положений);
3) опровержение – разновидность до+
казательства, имеющая целью убеждение
читателя / собеседника в ложности како+
го+либо утверждения;
4) обоснование – разновидность рас+
суждения, имеющая целью убеждение чи+
тателя / собеседника в нужности, целесо+
образности какого+либо действия 1;
5) оправдание – обоснование целесо+
образности, оправданности какого+либо
действия, утверждения;
6) подтверждение (цель – подкрепить
фактами знакомое читателю / собеседнику
суждение для большей достоверности);
7) объяснение (цель – сделать знакомое
читателю / собеседнику суждение более
понятным).
Для гуманитариев добавим, что логиче+
ские звенья рассуждения в гуманитарных
науках маркируются соответствующими
словами: так как; поскольку... постольку;
ибо; потому что; поэтому; итак; если... то; в
связи с; значит; в то время как; в то же вре+
мя; напротив; хотя; впрочем; однако; тем са+
мым; наоборот; таким образом; во+первых;
во+вторых... и др.
Логичному переходу от одной мысли к
другой, от одного положения к другому и
стройности выводов способствуют внут*
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ритекстовые связи. В научном тексте все
элементы должны быть логически «состы+
кованы», подогнаны друг к другу, скреп+
лены контактной или дистантной связью.
Контактная связь – это связь между рядом
стоящими предложениями, дистантная –
между предложениями, находящимися в
разных частях одной работы – как в преде+
лах статьи, параграфа, главы, так и в раз+
ных параграфах, главах, разделах. В вашем
тексте не должно быть ни одного лишнего,
выпадающего из этой системы предложе+
ния.
Связность текста, обеспечивающую
объединение, скрепление таких его аспек+
тов, как содержание, оценка, композиция
содержания, а также связь единиц текста,
можно рассматривать как одну из основ+
ных предпосылок построения высказыва+
ния, соответствующего коммуникативной
установке автора. Именно связность демон+
стрирует умение автора текста логически
мыслить, а также выстраивать метатекст.
В каждом научном тексте условно можно
выделить два пласта информации для чита+
теля: 1) фактическую, непосредственно об
объекте исследования; 2) метатекстовую –
о том, насколько грамотно, точно, профес+
сионально автор организует эту фактиче+
скую информацию для читателя, с помощью
каких языковых и стилистических средств
её вводит. Обретение метатекстовых умений
– одна из первостепенных задач, стоящих
перед молодым исследователем.
Студенты, магистранты, аспиранты, чи+
тая учебные и научные тексты, усваивают
фактическую информацию, связанную с их

1
Здесь мы сделаем небольшое полезное дополнение. Текст «Обоснование темы исследова+
ния», необходимый вам для утверждения темы научной работы, получения гранта на исследо+
вание и др., пишется по следующей модели:
1. Вступление, рамочный компонент текста – утверждение об актуальности проблемы.
2. Описание степени разработанности темы.
3. Конкретизация темы исследования путем выделения наименее изученных вопросов или
объектов исследования.
4. Формулировка целей и задач исследования.
5. Выдвижение гипотезы, характеристика возможных путей ее подтверждения.
6. Описание и сопоставительная оценка путей и методов исследования.
7. Значение исследования – заключительный рамочный компонент.
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специальностью, и практически никогда не
обращают внимания на то, как автор тек+
ста организовал эту информацию для чи+
тателя. В процессе написания собственных
научных текстов внимание молодых специ+
алистов обычно сосредоточено на раскры+
тии темы и содержания работы, т. е. опять+
таки на фактической информации, но не на
метатексте, который исключительно важен
именно для научной речи, так как объеди+
няет все компоненты содержания и обес+
печивает связность текста в одно целое.
Существенная роль в обеспечении связно+
сти текста как целого речевого произведе+
ния отводится цепочке «слово – предложе+
ние – абзац – сверхабзац», подробно опи+
санной нами в учебном пособии [7].
Отдельные композиционные части,
фрагменты текста характеризуются отно*
сительной самостоятельностью, за+
конченностью определенных порций ин+
формации. Такую самостоятельность име+
ют, например, введение, основная часть,
заключение, выводы; в то же время пере+
численные фрагменты всегда рассматрива+
ются во взаимосвязанном единстве.
Связность текста при его прерывании с
целью возврата к высказанной мысли, к
исходному пункту, цитате или формуле
(ретроспекция), обычно достигается ис+
пользованием предложений и конструкций
типа “как отмечалось выше”, “на основании
вышеизложенного”, а также ссылок (на+
пример, см. гл. 1.1.) и т.п. При обещании
подробнее остановиться на какой+либо
проблеме / вопросе в дальнейшем (проспек*
ция) связность обычно достигается исполь+
зованием особых предложений и конструк+
ций: “на этом подробно остановимся ниже”,
“что подробно мы рассмотрим в следующей
главе”, “см. далее” и т.п.
Субъектно+оценочная характеристика
предмета мысли, стремление автора текста
передать свое отношение к действительно+
сти (модальность) связаны с объективно+
стью изложения, категориями авторизации
и оценки в научном тексте (конструкции

“важно отметить”, “необходимо рассмот+
реть”, “следует согласиться” и мн. др.).
Модальность, как и ряд других текстовых
категорий, отнюдь не одинаково проявля+
ются у разных авторов, в текстах разных
подстилей и жанров. Особенно характерна
модальность для жанра диссертации.
Авторский замысел, положенный в ос+
нову текста, реализуется и развертывается
в отдельных его частях. Завершенность
научного текста связана с умением автора
выстроить текст, имеющий рамочное стро+
ение, в котором все суждения основной
части нанизываются на единый тематиче+
ский стержень (текст нацелен на раскры+
тие заявленной темы, и отклонения от темы
недопустимы), а введение и заключение,
формирующие рамку текста и являющие+
ся, по сути, вторичными текстами по отно+
шению к основной части статьи / диссерта+
ции, тесно взаимосвязаны.
Интертекстуальность рассматрива+
ют не только в диаде «текст – дискурс». В
научном тексте есть два пласта знания: ста+
рое знание, т.е. «чужое», созданное други+
ми авторами, составляющее общекультур+
ный фонд, воспроизводимое ввиду его со+
циальной значимости и служащее для вас
некой отправной точкой исследования, и
новое знание, т.е. «ваше», авторское, ранее
неизвестное научному сообществу [8].
Объективно различные научные тексты,
принадлежащие разным авторам, обрета+
ют многомерные связи и вступают во взаи+
модействие с другими текстами той же те+
матики как диалог с иной научной позици+
ей. Это относится и к статье, и к публика+
ции результатов исследований, и к непо+
средственным контактам ученых в процессе
исследовательской деятельности – массо+
вым обсуждениям научной проблемы, к
дискуссиям на конференциях, круглых сто+
лах, к презентациям и стендовым докладам
на симпозиумах и конгрессах. Ваше науч+
ное произведение, ваш доклад, ваше вы+
ступление или сообщение, ретроспективно
и проспективно связанное с другими иссле+
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дованиями, другими источниками, являет+
ся своеобразным микротекстом в обще+
научном макротексте.
Важным признаком научного высказы+
вания выступает маркированность границы
между чужим и своим текстом с помощью
стиля полного указания источников: пря+
мого и косвенного цитирования, ссылок,
примечаний, сносок. Таким образом, напи+
санный вами текст диссертации дополняет
текстовое пространство – «хранилище тек+
стов», относящихся к области вашего ис+
следования, и находится с этими текстами
в состоянии взаимодействия и взаимодо+
полнения. Вы привлекаете в него некое мно+
жество чужих и собственных источников,
и он становится одним из источников и сти+
мулов для написания последующих работ.
Принято считать, что работа является за+
конченной, если в конце исследования мож+
но «увидеть» начало следующего исследо+
вания, поэтому очень важно, чтобы в по+
следних абзацах написанного вами заклю+
чения к диссертации, помимо авторского
видения главного смысла своего труда, при+
сутствовала информация о новых научных
задачах, нерешенных проблемах, перспек+
тивах дальнейшего исследования и возмож+
ных путях их решения. Такая информация
продемонстрирует вашу профессиональ+
ную зрелость и научную квалификацию.
Научно+познавательная деятельность
диалогична по своей природе, так как выра+
ботка нового знания, его сохранение, разви+
тие и передача, изменение научной парадиг+
мы достигаются и постоянно сопровожда+
ются оценкой и переработкой научной ин+
формации в форме дискуссий, полемики,
спора. Как уже отмечалось, каждый науч+
ный текст, включенный в систему отноше+
ний с предшествующими текстами, является
«субъектом» диалога или полилога [9, с. 84].
В основе диалогичности лежит не од+
нонаправленное воздействие автора на чи+
тателя, а ваша установка на общение с чи+
тателем в сфере научной коммуникации,
учет его смысловой позиции и смысловых
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позиций возможных оппонентов [10]. Диа+
логичность речи в текстовой ткани реали+
зуется посредством двух стратегий:
1) внешнего, открытого диалога адре+
санта (вас как автора) и адресата (читате+
ля, слушателя) – коммуникативно+позна+
вательного диалога;
2) внутреннего, скрытого диалога как
целенаправленно (иногда интуитивно) вы+
строенной автором определенной последо+
вательности рассуждений для обоснования
нового знания. Когда вы пишете научный
текст, то мысленно, задумываясь или не за+
думываясь об этом, соотносите его с тре+
бованиями, мнением, возможными оценка+
ми научного руководителя, читателей, оп+
понентов.
Д.С. Лихачев в «Письмах о добром и
прекрасном» отмечает важность того, что+
бы ученый «чувствовал» своего читателя,
«точно знал, к кому он обращается». По+
этому, если вам неизвестно, кто ваш чита+
тель и чего он ждет, ориентируйтесь на себя:
чего на его месте хотели бы Вы. Всегда смот+
рите на свой текст как на адресованный
конкретным людям и задавайте себе вопрос:
почему это важно, интересно для вас и как
можно объяснить это читателю? Благода+
ря диалогу старого и нового научного зна+
ния текстообразование разворачивается
как диалектический процесс. «Переклич+
ка» старого и нового знания даёт ученому
возможность перейти от предпосылочного
знания к новому, так как преемственность
знания предписана самой культурой науч+
ного поиска [8, с. 330+334].
Гипотетичность как более узкая ка+
тегория, характерная преимущественно
для научных текстов и определяемая спе+
цификой научного знания как формы мыс+
ли, важна для построения описания гипо+
тезы – одного из самых сложных для фор+
мулирования речевых жанров. Гипотеза
исследования (от греч. hypothesis – осно+
вание, предположение) – научное предпо+
ложение для объяснения каких+либо явле+
ний, на основе всестороннего изучения те+
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оретического и практического состояния
проблемы, предположительный ответ на
вопрос. Чтобы стать достоверным научным
знанием, гипотеза нуждается в теоретичес+
ком обосновании и экспериментальной про+
верке. Другими словами, гипотеза должна
соответствовать приводимым в диссертации
фактам, быть проверяемой, приложимой к
широкому кругу явлений, отличаться от+
носительной простотой формулировки
[10]. Гипотетичность маркируется конст+
рукциями для выражения предположи+
тельности: предположим, что; представля+
ется (думается), что; есть основания
считать, что; гипотеза, определившая наш
подход к материалу исследования…; пред+
принятое исследование направлено на ве+
рификацию следующей гипотезы… и др.
Поскольку текст работы направлен на
доказательство, подтверждение выдвину+
той вами гипотезы, заключение диссерта+
ции, как правило, содержит клиширован+
ную конструкцию типа «гипотеза исследо
вания нашла свое подтверждение…».
Почти не вызывает затруднений при на+
писании научных работ акцентность –
служебная категория, сопутствующая ак+
туализации других категорий в тексте: взаи+
модействие адресанта (вас как автора) и
адресата в акте общения, выделение кон+
цептуально важных моментов научного зна+
ния, наиболее существенных мыслей вашей
работы, а также состава нового в научном
тексте. Поэтому категория акцентности
тесно связана с категорией оценки, кото+
рая, по сути, «пронизывает» весь научный
текст, так как автор оценивает чужой текст
на предмет актуальности его использова+
ния в предстоящем исследовании (для ссы+
лок, цитирования), оценивает промежуточ+
ные и окончательные выводы и результаты
собственной работы и др. Максимальная
концентрация оценочных средств характер+
на для введения (субжанры: «история во+
проса», постановка проблемы, обоснование
метода ее решения) и полемических фраг+
ментов текста [4].

Все тексты, относящиеся к научной
сфере, в той или иной степени авторизова+
ны. Как автор, вы являетесь для читателя /
слушателя мыслителем и творцом научной
идеи, проводником по сложному лабирин+
ту нового знания и партнером по диалогу,
реальной личностью с неповторимой науч+
ной биографией и, наконец, стилистом и
редактором собственного текста [4]. Одна+
ко уровень авторизации научных текстов
различен, он зависит от подстиля (соб+
ственно научный, научно+популярный,
учебно+научный), от жанра (полемическая
статья, реферат, резюме), от научного на+
правления (техническое, гуманитарное), от
установки автора и др. Авторского «я» вы
не найдете в учебниках, диссертациях и ав+
торефератах, реферативных журналах
ВИНИТИ, редким исключением оно явля+
ется в собственно научных статьях, во вве+
дениях к учебным пособиям и монографи+
ям, однако довольно широко представлено
в научно+популярных текстах.
Завершая описание текстовых категорий,
хочется еще раз подчеркнуть, что ваша тек+
стовая деятельность будет успешной лишь
при условии учета всего спектра текстовых
характеристик и при понимании собствен+
ной ответственности за выпуск вашего тек+
ста в интертекстуальное пространство.
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оценивания достижений
Необходимым элементом гарантии ка+
чества подготовки специалистов является
система независимого оценивания достиже+
ний обучающихся, органично встроенная в
образовательный процесс. Формированию
и развитию этой системы на федеральном
уровне уделяется очень большое внимание,
интенсивно идет разработка нормативной
базы для создания общероссийской систе+
мы оценки качества образования (ОСОКО)
[1]. Данная система должна выполнять
функции надежной обратной связи как ре+
гулирующего элемента управления каче+
ством деятельности всех субъектов обра+
зовательного процесса, строиться на кри+
териальной основе, адекватно отражающей
основные требования образовательного
стандарта к результатам освоения основ+
ной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) на каждой ступени
обучения.
К настоящему времени в российском
образовании надежная система оценки та+
кого рода пока не выстроена, есть только
ее отдельные элементы, такие как единый

государственный экзамен для выпускников
11+х классов и государственная итоговая
аттестация выпускников 9+х классов. В ву+
зах внутренних систем оценивания практи+
чески нет. Несмотря на значительное вни+
мание федеральных структур управления
к проблеме формирования и оценивания
компетенций, по+прежнему существуют
трудности в разработке соответствующего
инструментария. Связано это с тем, что
пока большинство научно+педагогических
работников не понимают специфики ком+
петенций, а потому и не могут их формиро+
вать и оценивать. Отсутствие профессио+
нального педагогического образования у
большинства преподавателей вузов и их
ориентация только на личный опыт не по+
зволяют адекватно воспринимать необхо+
димость формирования и оценивания ком+
петенций студентов. В сознании многих
преподавателей устойчиво сохраняются
сложившиеся представления об оценочной
деятельности как о заключительном этапе
обучения, присутствует негативное отно+
шение к введению инновационных оценоч+

64

Высшее образование в России • № 7, 2015

ных средств, нет и понимания важности
соотнесения результатов оценочной дея+
тельности с самооценкой обучающихся. К
сожалению, это нивелирует потенциал ком+
петенций как результата образования, сво+
дя, по сути, обучение к традиционным фор+
мам. Между тем пока не будут выстроены
научно обоснованные системы оценки ком+
петенций, считать, что в вузах осуществ+
лен переход на компетентностное обуче+
ние, не приходится. Требуется учитывать
все виды связей между знаниями, умения+
ми, навыками для установления качества
сформированных компетенций по видам
деятельности, обеспечивать итоговую оцен+
ку компетенций выпускников и степень их
общей готовности к профессиональной де+
ятельности [2].
Отметим еще ряд проблем: нет разра+
ботанной методологии оценивания компе+
тенций, отсутствует единство взглядов от+
носительно разработки педагогических из+
мерительных материалов, в вузах нет под+
готовленных кадров для конструирования
современных оценочных средств и исполь+
зования технологий независимого оценива+
ния результатов обучения. Мешают отсут+
ствие в вузах специалистов, понимающих
логику формирования и оценивания ком+
петенций, отсутствие единого графика
проведения оценочных процедур по ком+
петенциям и несогласованность действий
различных кафедр при формировании и
оценивании компетенций с учетом их над+
предметного/метапредметного характера.
Существует острая потребность в разработ+
ке качественных стандартизированных оце+
ночных средств; нет центров их стандарти+
зации и сертификации; нет практики раз+
работки комплексных оценочных заданий
для различных этапов обучения, нет базы
научно обоснованных показателей и кри+
териев сформированности компетенций.
Процесс оценивания компетенций дол+
жен быть: валидным (соответствовать по+
ставленным целям обучения); надежным
(использовать единообразные стандарты

или критерии, стандартизированные оце+
ночные средства); справедливым (обеспечи+
вать равные возможности в достижении
успеха); развивающим (создавать условия
для улучшения результатов); своевремен+
ным (соответствовать этапам обучения);
эффективным (экономить время студента
и преподавателя); целостным (проверять
сформированность компетенций и их про+
филей). Что для этого нужно? Необходи+
мы разработка и применение оценочных
средств через эталонные квалиметрические
процедуры; сочетание количественных и
качественных оценок; обеспечение досто+
верности результатов при информационной
защите материалов, процедур и первичных
результатов измерения. Стандарты оценоч+
ной процедуры требуют выполнения ряда
условий: периодичности проведения оцен+
ки уровня сформированности компетенций
(по мере завершения изучения модуля
ОПОП, дисциплин и практик); соблюдения
последовательности и преемственности
оценки (по мере возрастания уровней
освоения ОПОП); многоступенчатости
(оценка, самооценка, рефлексия, обсужде+
ние результатов и комплекс мер по устра+
нению недостатков); единства технологии
для всех студентов одной стадии обучения
(заполнение оценочных листов, использо+
вание одинаковых шкал оценивания и кри+
териев); обеспечения сопоставимости ре+
зультатов оценивания по однотипным вы+
боркам испытуемых.
Задача эффективного оценивания дос+
тижений обучающихся должна решаться
путем создания фондов оценочных средств
(ФОС) вуза, которые полно и адекватно
отображают требования ФГОС ВПО, со+
ответствуют целям и задачам ОПОП и учеб+
ному плану. К основным функциям ФОС
относятся: разработка, хранение и учет
оценочных материалов, формирование бан+
ка оценочных средств (ОС) и обеспечение
их стандартизации; создание условий, га+
рантирующих системность и преемствен+
ность процедур оценивания; предоставле+
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ние статистических отчетов; гибкое управ+
ление правами пользователей образова+
тельной статистики; оперативное измене+
ние оценочных средств и пользовательских
форматов результатов обучения. Это тре+
бует квалифицированного подхода к струк+
туре и содержанию ФОС и оценочных
средств, к условиям организации процесса.
Для создания и надежного функциони+
рования ФОС в вузах надо прежде всего
разработать основную документацию: по+
ложение ФОС, модели компетенций, про+
граммы их оценивания в соответствии с
уровнями обучения студентов, паспорта
компетенций, спецификации ОС, демонст+
рационные варианты ОС и рабочие пакеты
оценочных средств (традиционные и инно+
вационные комплекты ОС, сценарии дело+
вых игр, проекты, тематики докладов, эссе,
рефератов и др.). Оценивание компетенций
может быть организовано в процессе вы+
полнения проектов и компетентностно+
ориентированных заданий; решения кейсов,
сконструированных на примерах реальных
событий. Необходимо подготовить ключи
к средствам оценивания (правильные отве+
ты на задания), оценочные бланки, показа+
тели и критерии, шкалы оценивания, нор+
мы качества, рекомендации по обновлению
ОС (периодичность и изменение процедур,
методов, технологий, показателей, крите+
риев оценивания и др.). Должны быть в на+
личии системы требований к результатам
обучения, форматы баз образовательной
статистики результатов оценивания, мето+
дические рекомендации для обучающихся
и для проверяющих. Наконец, требуются
материалы для проведения зачетов, экза+
менов, курсовых работ и практик, итого+
вой аттестации.
И, что особенно важно при компетент+
ностном обучении, – вуз должен обеспе+
чить гарантированно надежное оценивание
достижений студентов на всех этапах обу+
чения, отслеживать уровни предметной и
профессиональной подготовленности, а
также степень развития компетенций сту+
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дентов при обучении. Следует учитывать,
что данные оценочные средства проверяют
не знания, а умения ими пользоваться. Оцен+
ка профессионализма студентов и выпуск+
ников может быть дана как в параметрах
качества (глубина и системность знаний,
сформированность навыков профессио+
нальной деятельности), так и в количествен+
ных показателях (баллы, уровни, рейтинги
и др.). Для разработки интегральных пока+
зателей оценки сформированности компе+
тентности и компетенций специалиста мо+
гут быть использованы оценочные листы, в
которых выделены структурные единицы
компетенций в терминах трудовых функ+
ций профстандарта по направлению подго+
товки.
Как правило, вузам нужно решить во+
просы информационно+технологического,
научно+методического и кадрового сопро+
вождения контрольно+оценочной деятель+
ности. Кроме того, требуются программно+
инструментальные средства обработки ре+
зультатов, проведения статистического ана+
лиза данных, графической визуализации и
интерпретации, форматы представления
результатов пользователям. Все это позво+
лит формировать электронные банки обра+
зовательной статистики, объединять и дро+
бить информацию по различным выборкам
обучающихся, сравнивать их результаты
между собой, определять статистические
параметры контрольных измерительных
материалов и критерии достижения требу+
емого уровня развития компетенций. Авто+
матизированная обработка результатов
оценивания дает возможность комплекто+
вать портфолио на каждого студента по
результатам систематического контроля в
течение всего периода обучения в вузе, в
целом освободить преподавателей от ру+
тинной работы по оцениванию, направив их
усилия на конструирование образователь+
ного процесса, разработку методик орга+
низации самостоятельной работы и созда+
ние современных оценочных средств.
Подводя итог, можно выделить ряд
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проблем вузов при формировании ФОС и
структуры, обеспечивающей его функцио+
нирование [3]:
z
отсутствие однозначно определен+
ной нормативно+правовой базы организа+
ции работ по созданию систем качества,
научно обоснованных фондов оценочных
средств и информационных технологиче+
ски обеспеченных структур для системно+
го оценивания достижений обучающихся;
z
отсутствие подготовленных кадров
для организации и проведения грамотно
выстроенной оценочной деятельности в
вузе, а также внешних центров сертифика+
ции этой деятельности;
z
отсутствие валидного оценочного
инструментария, прошедшего надежную
экспертизу на качество оценочных средств;
z
отсутствие методических пособий по
конструированию средств оценивания ком+
петенций, рекомендаций для разработчи+
ков ОС и организаторов оценочного про+
цесса, инструкции для обучающихся по
вопросам оценивания их достижений;
z
неготовность работодателей к экс+
пертизе оценочных средств итоговой атте+
стации выпускников;
z
психологическая неготовность про+
фессорско+преподавательского состава к
принятию новых принципов независимого
оценивания достижений обучающихся и
управления качеством образования;
z
отсутствие квалифицированных
центров подготовки и переподготовки пре+
подавателей к организации и проведению
оценочной деятельности, опирающейся на
современную теорию и практику педагоги+
ческих измерений;
z
отсутствие необходимого финанси+
рования для организации и обеспечения
функционирования и совершенствования
системы независимой контрольно+оценоч+
ной деятельности в вузе.
Задача построения надежной системы
оценивания требует согласованных усилий
как административного, так и педагогиче+
ского коллектива вуза. От администрации

требуются целенаправленные организаци+
онно+управленческие действия по созда+
нию ресурсной базы, от преподавателей –
усилия по освоению теории педагогических
измерений для выбора вида и содержания
контролирующих заданий, умения струк+
турирования содержания учебного матери+
ала на основе компетентностного и деятель+
ностного подходов; от разработчиков ОС
– знания основ конструирования и стандар+
тизации оценочных материалов и процедур
оценивания.
Пути преодоления проблем обеспече+
ния компетентностного обучения и соответ+
ствующего ему оценивания в первую оче+
редь связаны с подготовкой, повышением
квалификации и переподготовкой педаго+
гических кадров. Особое внимание следует
уделить квалификации и соответствующей
подготовке разработчиков оценочных
средств и организаторов оценивания, а так+
же подготовке экспертов по оцениванию
качества оценочных средств, их сертифи+
кации и стандартизации.
Из всего сказанного выше можно сде+
лать следующие основные выводы. Внедре+
ние компетентностного подхода в образо+
вание означает очень серьезное изменение
всей педагогической системы профессио+
нального образования, переход к новому
типу обучения и оценивания достижений
обучающихся. Сегодня педагогическая об+
щественность не готова к такому карди+
нальному сдвигу, а поэтому предполагает+
ся длительный процесс осмысления, иссле+
дований, разработок и принятия соответ+
ствующих научно обоснованных и админи+
стративно взвешенных решений. Для этого
требуется опора на развитую психолого+
педагогическую теорию или комплекс со+
временных теорий обучения и оценивания.
Однако без создания адекватной кадровой,
материально+технической и информацион+
но+технологической базы перейти к моде+
ли компетентностного обучения и оценки
невозможно.

О бсуждаем проблему
Литература
1. Методические рекомендации МОН РФ по
проведению независимой оценки качества
работы образовательных организаций от
14.10.2013. URL: http://www.usperm.ru/
library/law/1280+14102013.

67

2. Ефремова Н.Ф. Компетенции в образова+
нии: формирование и оценивание. М.:
Национальное образование, 2012. 416 с.
3. Ефремова Н.Ф. Проблемы формирования
фондов оценочных средств вузов // Высшее
образование сегодня. 2011. № 3. С. 17–22.
Статья поступила в редакцию 22.05.15.

THE PRINCIPLES OF INDEPENDENT EVALUATION SYSTEM
IN HIGHER EDUCATION
EFREMOVA Nadezhda F. – Dr. Sci. (Pedagogy), Prof., Head of the Department for
Education Measurement, Don State Technical University (Rostov+on+Don). E+mail:
nefremova61@dstu.edu.ru
Abstract. The independent evaluation of the results of basic educational programs
development becomes very important in the conditions of transition of the national education
system to competence training. The world’s best educational practices are based on the reliable
evaluation systems. The development of such systems deserves special attention. This process
in Russia runs very slow and difficult. The article dwells on the basic principles of constructing
the quality assessment system in higher education points out the most common problems of
formation of university funds assessment tools, pointed and suggests the most important
ways to improve the actual situation.
Keywords: competence approach, learning outcomes, assessment system, competence,
assessment tools, teaching quality, key values for assessing the progress
References
1. Metodicheskie rekomendatsii MON RF po provedeniyu nezavisimoi otsenki kachestva raboty
obrazovatel’nykh organizatsii ot 14.10.2013 [Guidelines of the Ministry of Education and Science
of the Russian Federation on the Independent Assessment of the Quality of Educational Institutions
from October 14, 2013]. Available at: http://www.usperm.ru/library/law/1280+14102013. (In
Russ.)
2. Efremova N.F. (2012) Kompetentsii v obrazovanii: formirovanie i otsenivanie [Competencies in
Education: the Formation and Evaluation]. Moscow: National Education Publ., 416 p.
3. Efremova N.F. (2011) [Problems of Formation of University Funds Assessment Tools]. Vysshee
obrazovanie segodnya [Higher Education Today]. No. 3, pp. 17+22. (In Russ., abstract in Eng.)
The paper was submitted 22.05.15.

68

Высшее образование в России • № 7, 2015
ЗА ЧТО ПЛАТЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВУЗОВ:
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

РОДИНА Наталья Викторовна – канд. экон. наук, ст. научный сотрудник, Институт инсти+
туциональных исследований, НИУ «Высшая школа экономики». E+mail: nrodina@hse.ru
Аннотация. В статье приведены результаты анализа критериев материального
стимулирования преподавателей, полученные из текстов положений об оплате тру
да 70 вузов, подведомственных Минобрнауки России. Зарубежными исследователя
ми показано, что системы оценки, применяемые в сфере образования и сопровождаю
щиеся принятием управленческих решений (поощрение, наказание, контроль), оказы
вают влияние на профессиональную деятельность оцениваемых. В данной статье
состав вузовских критериев материального вознаграждения оценивается с позиций
того, что они могут оказывать влияние на профессиональную деятельность препо
давателя. Даны количественные оценки частоты использования различных критери
ев стимулирования. В большей степени вознаграждаются результаты научноиссле
довательской работы, выполнение административных обязанностей и предыдущие
достижения преподавателей, которые привели к получению общепризнанных стату
сов и наград.
Ключевые слова: эффективный контракт, новая система оплаты труда, крите
рии стимулирования, преподаватели вузов, высшее образование
На сегодняшний день можно наблюдать
вторую волну интереса со стороны органов
управления к модернизации оплаты труда
преподавателей, связанную с переходом
на «эффективный контракт» (первая, в
2008 г., была связана с введением новой
системы оплаты труда). Обе инновации
предполагают определение набора крите+
риев для оценки работы преподавателей и
их денежное вознаграждение с учетом до+
стижений в работе; ориентированы на диф+
ференциацию заработных плат преподава+
телей и привязку их доходов к показате+
лям качества и результатов труда.
Ряд зарубежных исследований показы+
вают, что системы оценки, применяемые в
сфере образования и сопровождающиеся
принятием определенных управленческих
решений (поощрение, наказание, конт+
роль), оказывают влияние на профессио+
нальную деятельность оцениваемых учите+
лей и преподавателей [1]. Например,
У. Тейхлер показал, что постановка публи+
кационной активности на первое место в
формах оценки преподавателей привела во
многих странах к тому, что преподаватели

стали чрезвычайно ориентированы на иссле+
дования [2, c. 149]. В работе С. Левитта и
С. Дабнера приведены примеры недобросо+
вестного поведения учителей после введе+
ния единых систем тестирования учеников
(плохие результаты тестирования сказыва+
лись на перспективах продвижения по
службе, приводили к снижению государ+
ственного финансирования школы) [3,
с. 40–52]. Дж. Боумэн считает, что оплата
труда по результату стимулирует педагога
улучшать баллы по экзаменационным ис+
пытаниям, но снижает показатели творче+
ского подхода к работе [4].
В данной статье мы рассматриваем кри+
терии, которые служат для определения
стимулирующих выплат преподавателям и
установлены локальными актами россий+
ских вузов. Принимая во внимание выводы
указанных выше исследований, мы анали+
зируем состав критериев стимулирования
с позиций того, как они могут оказывать
влияние на профессиональную деятель+
ность преподавателя.
Тема оплаты труда работников вузов
поднималась многими отечественными авто+
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рами; в последние годы появилось немало
публикаций и об «эффективном контракте».
Одни авторы рассматривают теоретические
основы «эффективного контракта» [5; 6],
преимущества и недостатки этой модели
оплаты труда [7–10], другие – опыт совер+
шенствования оплаты труда преподавателей
в отдельных вузах [8; 10; 11], третьи – пе+
речни возможных стимулирующих выплат
[12; 13]. Отдельные работы посвящены срав+
нению систем оплаты труда в разных вузах,
но их немного [14]. Данная статья ориенти+
рована на продолжение исследований в час+
ти обобщения опыта разных вузов в уста+
новлении критериев материального стиму+
лирования преподавателей.
Методология исследования
С целью сбора эмпирической информа+
ции посредством прямых запросов в вузы
были собраны локальные акты, устанавли+
вающие в них систему оплаты труда работ+
ников. Всего получено 70 документов. Вы+
борка основывалась на двух критериях:
а) профиль вуза, б) место в рейтинге по сред+
нему баллу ЕГЭ абитуриентов, зачисленных
на первый курс 1. Сначала вузы отбирались
по профилю (таким образом, чтобы они по+
вторяли сложившуюся в России структуру
вузов по профилю), а потом по среднему
баллу ЕГЭ. В каждой группе вузов по про+
филю были представлены вузы с высокими,
средними и низкими результатами ЕГЭ.
Поскольку документы были предостав+
лены не всеми организациями, произошло
смещение параметров выборки. Доля клас+
сических университетов и технических ву+
зов в выборке выше, чем в реальности; со+
всем не представлены медицинские и аграр+
ные вузы. Доля вузов с высокими резуль+
татами ЕГЭ в выборке выше, чем вузов с
результатами ЕГЭ ниже среднего. Большая
часть участвовавших в исследовании вузов
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расположены в регионах России (63%),
доля московских вузов составляет 26%,
петербургских – 11%. В исследование вклю+
чены все федеральные университеты, боль+
шинство национально+исследовательских
университетов (23 из 29). Представленные
далее результаты получены на основании
анализа локальных актов 70 вузов, подве+
домственных Минобрнауки России.
Результаты
Критерии назначения стимулирующих
выплат профессорско+преподавательскому
составу присутствуют во всех проанализи+
рованных документах. Большинство вузов
повторяют виды выплат стимулирующего
характера, рекомендованные Минздравсоц+
развития России 2: а) за интенсивность и вы+
сокие результаты работы, б) за качество
выполняемых работ, в) за стаж непрерыв+
ной работы, выслугу лет, г) премиальные
выплаты. Не придерживаются перечислен+
ных групп стимулирующих выплат вузы,
использующие рейтинговые системы оцен+
ки. В сформированной выборке таких вузов
оказалось немного – около 20%. Рейтинго+
вание преподавателей в большей степени
характерно для крупных организаций; в ву+
зах, имеющих особый статус (национальные
исследовательские и федеральные универ+
ситеты), для определения стимулирующих
выплат рейтинги используются гораздо
чаще, чем в вузах, не имеющих такового.
Детализация видов выплат стимулиру+
ющего характера, рекомендованных Мин+
здравсоцразвития России, осуществляется
в вузах по+разному. Одни в рамках каждо+
го вида выплат приводят дробный перечень
критериев оценки, другие ограничиваются
рекомендованными группами выплат.
Единые подходы к наполнению видов
выплат («за интенсивность», «за качество»,
«за высокие результаты») в вузах также

1
Для этого использовался ресурс http://www.hse.ru/ege/. То есть выборка делалась из всех
российских государственных вузов, ведущих прием преимущественно по результатам ЕГЭ.
Соответственно, не учитывались творческие вузы и вузы «силовых» ведомств.
2
Приказ Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818.
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отсутствуют. Это связано с различным по+
ниманием «стимулирования», «премирова+
ния», «качества», «эффективности». Вот
несколько примеров, иллюстрирующих,
что сравнение стимулирующих выплат раз+
ных вузов и формирование единой карти+
ны, за что вознаграждают преподавателей,
затруднены:
а) в разных положениях об оплате тру+
да критерии вознаграждения преподавате+
лей сформулированы с разной степенью
конкретности. Например, дополнительная
оплата за количество опубликованных ра+
бот может быть указана в документах ву+
зов как «за публикационную активность»
и как «за количество публикаций в издани+
ях, индексируемых в базе Web of Science»;
б) одинаковые наименования выплат у
разных вузов могут относиться и к регуляр+
ным (начисляются преподавателю ежеме+
сячно в течение определенного периода), и к
разовым (выплачиваются единовременно)
выплатам, например, за издание учебников,
учебных пособий, монографий, статей;
в) дополнительное вознаграждение
преподавателям назначается и за результа+
ты работы, и за факт выполненной разовой
работы (например, «за выполнение особо
срочных и важных поручений руковод+
ства»), и за занимаемую должность, и за
научные, общественные или иные статусы
(ученая степень, членам академий наук,
обладателям наград и почетных званий);
г) в одних документах «стимулирова+
ние» и «премирование» разделяются по
принципу продолжительности выплаты
(премиальные выплаты – разовые, стиму+
лирующие – на определенный период), в
других вузах такого разделения нет, а сти+
мулирующие выплаты могут иметь как ра+
зовый, так и постоянный характер;
д) положения об оплате труда, как пра+
вило, не содержат информацию о разме+
рах стимулирующих выплат, а также о том,
какие из критериев стимулирования явля+
ются более, а какие менее значимыми с точ+
ки зрения денежного вознаграждения.

Чтобы выявить общую картину того, за
что чаще всего преподавателям вузов назна+
чается вознаграждение, критерии стимули+
рования, указанные в собранных нами по+
ложениях об оплате труда, были распре+
делены по группам. Для определения таких
групп была использована работа де Брюй+
на [1], в которой критерии оценки эффек+
тивности в государственном секторе разде+
ляются на показатели, характеризующие
процесс оказания услуги (выполнения ра+
боты), и показатели, отражающие резуль+
тат услуги (работы). Кроме того, мы опира+
лись на представления современных иссле+
дователей о работе преподавателя вуза как
совокупности преподавания, научно+иссле+
довательской работы, выполнения админи+
стративных обязанностей и общественной
работы [11; 15]. На пересечении этих под+
ходов сложилась «матрица» критериев сти+
мулирования (табл. 1).
Помимо перечисленных выплат, в поло+
жениях об оплате труда часто упоминают+
ся критерии стимулирования, не включен+
ные в таблицу 1, которые можно выделить
в отдельные группы. Это выплаты за стаж
работы («за стаж непрерывной работы»,
«за многолетнюю и безупречную работу в
вузе», выплаты по достижении определен+
ного возраста), а также за почетные звания
и прежние достижения в науке и препода+
вании (государственные почетные звания,
за звание действительного члена или чле+
на+корреспондента академии наук, за ор+
дена и медали, за нагрудные знаки, регио+
нальные, муниципальные и вузовские на+
грады и почетные звания, за ученую сте+
пень и ученое звание).
Частота упоминания в вузовских доку+
ментах выделенных групп стимулирующих
выплат приведена в таблице 2. Чаще всего
выплаты производятся за результаты на+
учно+исследовательской работы (21,9%),
за выполнение административных обязан+
ностей (17,6%), за наличие почетных зва+
ний и определенных статусов (16,4%).
Рассмотрим, какие показатели употреб+
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Таблица 1

Группы критериев стимулирования преподавателей вузов
Показатели «процесса»

Показатели «результата»

Преподавание

Преподавание иностранным студентам
на русском языке;
Воспитательная работа со студентами;
Преподавание на иностранном языке

Научно-исследовательская работа

Редактирование журналов, рецензирование статей;
Участие в выполнении НИР,
госконтрактов

Административные
обязанности

Членов диссертационного совета;
Председателей и секретарей комиссий,
советов;
Должность декана, зам. декана,
зав. кафедрой;
Работа, приносящая вузу доход;
Работа в приемной комиссии;
Выполнение важных, срочных видов
работ
Участие в мероприятиях, повышающих
имидж вуза

Общественная
деятельность и иное

Успеваемость студентов;
Подготовка студентов – призеров различных конкурсов и олимпиад;
Реализация новых образовательных программ и технологий
Коэффициент цитируемости;
Участие в международных выставках,
конференциях;
Патент, лицензия;
Защита диссертации;
Результаты подготовки научно-педагогических кадров;
Научно-издательская деятельность
Достижение стратегических показателей
вуза

Таблица 2
Частота упоминания стимулирующих выплат в положениях об оплате труда
исследованных вузов, в %
Показатели
«процесса»

Показатели
«результата»

Преподавание

8,8

11,8

Научно-исследовательская работа

5,1

21,9

Административная работа

17,6

2,4

Общественная деятельность

6,6

ляются внутри выделенных групп чаще дру+
гих. Среди результатов научно+исследова+
тельской деятельности основная доля при+
надлежит следующим: за издание научных
и учебных работ (30%), за подготовку на+
учно+педагогических кадров (25%) и защи+
ту докторской или кандидатской диссер+
тации (21%). Среди показателей выполне+
ния административной работы по частоте
использования лидируют: «за интенсив+
ность работы в должности заведующего
кафедрой» (22%), «за интенсивность рабо+
ты в приемной комиссии» (22%), «за вы+
полнение обязанностей в должности дека+

Выплаты
за стаж

За статусы,
почетные
звания

9,4

16,4

на факультета» (20%), «за выполнение обя+
занностей заместителя декана» (15%). В
группе выплат за наличие статусов и почет+
ных званий чаще всего используются сле+
дующие показатели: «за государственные
почетные звания и знаки отличия» (40% от
всех критериев в данной группе), «за уче+
ную степень» (27%), «за ученое звание до+
цента или профессора» (23%).
Отметим, что процесс преподавания и
результаты преподавательской деятельно+
сти в соответствии с вузовскими положе+
ниями об оплате труда вознаграждаются
реже, чем научно+исследовательская рабо+
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та и выполнение административных обязан+
ностей. Это может быть обусловлено не+
сколькими причинами. Во+первых, в рос+
сийских вузах функция преподавания тра+
диционно занимала первое место, и ее пре+
валирование стало более заметным в
1990+е годы – при значительном росте чис+
ленности платных студентов [15]. Во+вто+
рых, количественно измерить эффектив+
ность преподавательской работы гораздо
сложнее, чем, например, результаты науч+
но+исследовательской деятельности. В+тре+
тьих, именно показатели результатов в сфе+
ре науки становятся в ряде вузов «проблем+
ными» при проведении мониторинга
эффективности вузов, поэтому задача их
повышения ставится на первый план и опе+
рационализируется через вузовские систе+
мы оплаты труда. Наши данные говорят о
том, что из стимулирующего фонда допол+
нительно оплачиваются не только резуль+
таты работы преподавателей в научной сфе+
ре и преподавании, но и выполнение опре+
деленной административной нагрузки.
Причем критерии материального возна+
граждения за административные обязанно+
сти употребляются почти так же часто, как
и критерии, отражающие результаты науч+
но+исследовательской работы.
Выводы
Положения об оплате труда в качестве
источника информации о выплатах стиму+
лирующего характера позволяют прово+
дить сравнение перечней стимулирующих
выплат в разных вузах, выделять среди них
более и менее употребляемые. В то же вре+
мя вузовские положения об оплате труда
не дают информации о различиях в систе+
мах стимулирования разных организаций и
базы для оценки эффективности моделей
оплаты труда. Это обусловлено отсутстви+
ем в большинстве локальных документов
информации о размерах стимулирующих
выплат или весах, придаваемых критериям
с точки зрения материального вознаграж+
дения.

Среди федеральных университетов, на+
циональных исследовательских универси+
тетов рейтинги преподавателей для опре+
деления стимулирующих выплат, присвое+
ния конкретных весов стимулирующим
выплатам используются чаще, чем среди ву+
зов, не имеющих особого статуса.
Сформулированные в локальных актах
вузов критерии материального стимулиро+
вания преподавателей в большей степени
ориентированы на вознаграждение резуль+
татов научно+исследовательской работы,
выполнение административных обязанно+
стей и на предыдущие достижения научно+
педагогических работников.
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Abstract. The article presents the analysis of lecturers’ performance indicators, which
were listed in 70 universities’ legislative acts. These universities are subordinated to the Ministry
of education and science of Russian Federation. It was shown by foreign researchers that the
system of assessment used in education had an impact on the professional activities of teachers
and lecturers. Such management decisions as promotion, punishment, control were used after
these assessments. We have analyzed lecturers’ performance indicators from the standpoint
that these indicators can influence the professional activity of the lecturer. The frequency of
lecturers’ performance indicators among 70 universities’ legislative acts was calculated. Results
of research work, administrative positions and previous achievements of lecturers (such as
scientific statuses (candidate and doctor of science, academicians and etc.) and awards in
research and teaching) are largely rewarded in the universities.
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Аннотация. В статье предлагается подход, позволяющий осуществить интегра
цию систем оценки уровня освоения дисциплин и оценки уровня компетенций. Для
реализации такого подхода необходима четкая ориентация дисциплинарных экзаме
нов, зачетов и иных контрольных мероприятий на выявление достигнутого студен
том уровня сформированности компетенций. Это позволяет транслировать оцен
ки, полученные студентами на дисциплинарных контрольных мероприятиях, в оцен
ки уровня освоения компетенций. В статье приведен пример матрицы связи компе
тенций и дисциплин, оценок уровня их освоения для направления подготовки бакалав
ра 150700.62 Машиностроение. Показано, как по мере освоения (добавления) новых
знаний, умений и навыков в процессе изучения дисциплиндоноров от курса к курсу
кумулятивно меняется значение уровня компетенции. Важной характеристикой пред
лагаемой методики является возможность количественной оценки уровня компетен
ций. Существует возможность установления и контроля планируемого уровня ком
петенций. Методика является универсальной и практически не зависит от содержа
ния компетенции и от того, насколько просто или сложно те или иные знания, умения
и навыки поддаются оцениванию.
Ключевые слова: компетентностный подход, уровень сформированности компе
тенций, средства оценивания компетенций
Оценка уровня компетенций обучающе+
гося и выпускника в период обучения в вузе
представляет собой сложную задачу, так
как достоверно установить его способность
применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в
установленной области можно только в
ходе его трудовой деятельности, например,
в период производственных практик, объем
которых многократно меньше объема внут+
ривузовских (теоретических и практиче+
ских) занятий.
На сегодняшний день наиболее распро+
странены два подхода к проведению такой
оценки. Первый предполагает осуществле+
ние специальных мероприятий для оценки
компетенций, что предусматривает разра+
ботку и использование комплексных поли+
дисциплинарных контрольных заданий,
имитирующих элементы профессиональ+
ной деятельности [1; 2]. Данный подход

целесообразен на завершающих этапах
обучения и при аккредитационных меро+
приятиях. Второй подход предполагает за+
мену традиционных сессий «компетентно+
стной аттестацией студента» [3], когда дис+
циплинарные экзаменационные и зачетные
задания ориентированы на выявление до+
стигнутого студентом уровня сформиро+
ванности компетенций. При этом очень
важно, чтобы компетенции были заранее
транслированы в содержание дисциплин
[4]; в противном случае объективность и до+
стоверность будущих выводов и оценок
резко уменьшаются. Такой подход, что не+
маловажно, позволяет оценивать и анали+
зировать качество обучения на протяжении
всего его срока, учитывая вклад практичес+
ки каждой отдельной дисциплины.
Очевидно, что компетенции формиру+
ются в процессе освоения дисциплин учеб+
ного плана, поэтому в учебной программе
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Таблица 1
Матрица связи компетенций и дисциплин, оценок уровня их освоения
Индекс
компетенции
Индекс
дисциплины в
Учебном плане
ОК-1
Б1.Б.1
Б1.Б.3
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
…
ПК-1
Б3.Б.12
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ОД.6
Б3.В.ОД.7
…

Оценка уровня освоения
в баллах
Компетенции и перечень дисциплин,
задействованных в их формировании

Владение целостной системой научных знаний об
окружающем мире, способность
ориентироваться в ценностях бытия, жизни,
культуры
История
Философия
Политология
Культурология
…
Способность обеспечивать технологичность
изделий и процессов их изготовления, умение
контролировать соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении изделий
Технология машиностроения
Построение технологических процессов
Построение операций обработки на станках с ЧПУ
Технология производства машин
…

каждой дисциплины (модуля) должны быть
четко сформулированы конечные резуль+
таты обучения (компетенции) в органичной
увязке с осваиваемыми знаниями, умения+
ми, приобретаемыми навыками. Отсюда
возникла предлагаемая в статье идея интег+
рации системы оценки уровня компетенций
обучающихся и системы оценки уровня
освоения дисциплинарных знаний, умений
и навыков.
Практика показывает, что формирова+
ние той или иной компетенции не локали+
зовано в рамках одной дисциплины, а рас+
средоточено по нескольким дисциплинам,
курсам и семестрам. Одновременно одни и
те же дисциплины могут участвовать в фор+
мировании нескольких компетенций. В
таблице 1 на примере учебного плана, ре+
ализуемого в Калужском филиале МГТУ
им. Н.Э. Баумана, показана связь компе+
тенций, которыми должен обладать вы+
пускник по направлению подготовки
150700.62 Машиностроение (фрагмент), с
перечнем дисциплин (дисциплин+доноров),

1-й
курс

2-й
курс

3-й
курс

4-й
курс

30

58

70

81

75
91
78
…

…

…

68
…

0

49

58

79

88
81
79
…

…

…

73
…

в процессе изучения которых формируют+
ся указанные компетенции.
Средствами оценки (контрольными ме+
роприятиями) уровня освоения дисциплин
и уровня соответствующих им знаний, уме+
ний и навыков являются: экзамен или тест
(выяснение объёма знаний), контрольная
работа (проверка умений), выполнение
курсовых проектов (с последующей защи+
той), практик и лабораторных работ (конт+
роль приобретённых студентом професси+
ональных умений и навыков) и другие.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана для оценки
уровня освоения дисциплин применяется
рейтинговая система, когда за каждое кон+
трольное мероприятие внутри дисциплины
и за дисциплину в целом выставляются рей+
тинговые баллы. Максимально возможное
количество баллов, которое студент может
набрать по отдельной дисциплине, состав+
ляет 100 баллов. Такая система позволяет
осуществлять непрерывный контроль успе+
ваемости студентов, качества и результа+
тивности обучения, снизить роль случай+
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ностей при сдаче экзаменов и зачетов, а так+ ного года или семестра. Это дает возмож+
же создать условия для повышения состя+ ность отслеживать динамику роста уровня
зательности в учебе. В таблице 1 приведе+ компетенций в процессе обучения, прово+
ны примеры оценки рейтинговыми балла+ дить сравнительные оценки как уровней
ми уровня освоения отдельных дисциплин освоения дисциплин, так и уровней сфор+
студентом, обучающимся по направлению мированности компетенций с целью улуч+
150700.62 Машиностроение. Баллы указа+ шения результата (путем воздействия на
ны по завершении обучения на каждом кур+ систему обучения научно+методическими,
се (набранные студентами баллы при необ+ педагогическими, административными и
ходимости переводятся из 100+балльной иными инструментами).
шкалы в традиционную 5+балльную по
Можно установить границы оценки
установленным в вузе правилам). Для уп+ уровня компетенций в баллах (табл. 2).
рощения расчетов и исключения излиш+
Таблица 2
ней детализации представляется целе+
Границы оценки уровня компетенций
сообразным значения уровня компетен+
Оценка в баллах
Уровень компетенции
ций в баллах определять как среднее
86–100
Отлично
или средневзвешенное значение набран+
70–85
Хорошо
ных студентом баллов по дисциплинам
60–69
Удовлетворительно
(модулям, практикам), формирующим
0–59
Неудовлетворительно
соответствующие компетенции.
По мере освоения (добавления) но+
вых знаний, умений и навыков в процессе
Уровень, соответствующий оценке «хо+
изучения дисциплин+доноров от курса к рошо», в представленной градации являет+
курсу кумулятивно меняется значение ся планируемым уровнем освоения компе+
уровня каждой компетенции. Важной ха+ тенции на момент завершения студентом
рактеристикой предлагаемой методики яв+ обучения по образовательной программе.
ляется возможность количественной оцен+ Достигая его, выпускник демонстрирует
ки уровня компетенций. Методика являет+ способности решать задачи профессио+
ся универсальной и практически не зави+ нальной деятельности в типовых ситуаци+
сит от содержания компетенции и от того, ях без погрешностей принципиального ха+
насколько просто поддаются оцениванию рактера.
те или иные знания, умения и навыки. В слу+
чае необходимости представленный подход
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LEVEL: POSSIBILITY TO INTEGRATE THE ESTIMATIONS
MALYSHEV Evgeny N. – Cand. Sci. (Technical), Assoc. Prof., Kaluga Branch of Bauman
Moscow State Technical University, Kaluga, Russia. E+mail: en.malishev@yandex.ru
VASILYEV Nikolay V. – Cand. Sci. (Technical), Assoc. Prof., Bauman Moscow State
Technical University, Moscow, Russia. E+mail: nvvasiliev@bmstu.ru
Abstract. The article proposes an approach which enables an integration of two estimations
– the assessment of discipline mastering level and the assessment of competency mastering
level. Disciplinary examinations, tests, and other control measures need to be fully focused on
the identification of student’s level of competence formation. This allows the estimations
obtained by students in disciplinary control events to translate in assessing the competence
level. The article is an example of a communication matrix between competencies and
disciplines, estimations of their mastering level applying to Bachelor programme of Mechanical
Engineering. An important characteristic of the proposed method is the ability to quantify
the level of competence. There is a possibility of establishing and monitoring the planned
competence level. The technique is universal and is essentially independent of competence
content.
Keywords: competence approach, competence mastering level, discipline mastering
estimation, means of competence estimations
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ЮБИЛЕЙ

КАЧЕСТВО.
ЭТИКА.
КРЕАТИВ.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Ставропольский государственный аграрный – один из старейших вузов на Юге
России – создан приказом по Наркомату земледелия СССР от 1 сентября 1930 г. на
базе факультета овцеводства Московского зоотехнического института как инсти
тут овцеводства. 28 февраля 1933 г. Институт овцеводства объединили с Северо
Кавказским зоотехническим институтом свиноводства (г. Краснодар) под названи
ем СевероКавказский зоотехнический институт, позднее – Ставропольский сельско
хозяйственный институт. В соответствии с приказом Государственного комитета
Российской Федерации по высшему образованию от 29 апреля 1994 г. институт полу
чил статус сельскохозяйственной академии, а 13 декабря 2001 г. вузу присвоен аккре
дитационный статус университета.
В структуре Ставропольского государственного аграрного университета
(СтГАУ) девять факультетов, институт дополнительного профессионального
образования, 83 инновационных подразделения, в том числе учебноопытное хозяй
ство, 49 малых инновационных предприятий, три теплицы, два вивария, которые
обеспечивают внедрение наукоемких технологий в различные сферы АПК Ставро
польского края. В университете работают 1 392 сотрудника, в том числе 707 научно
педагогических работников, из них 91,2% имеют ученые степени и звания.
Подготовка специалистов в СтГАУ ведется по 10 укрупнённым группам специаль
ностей и направлений (бакалавры, магистры): «Науки о земле»; «Экономика и
управление»; «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»; «Ветеринария и
зоотехния», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»;
«Электро и теплоэнергетика»; «Техника и технологии наземного транспорта»;
«Информатика и вычислительная техника»; «Промышленная экология, биотехно
логии»; «Сервис и туризм».
Научные исследования в университете ведут коллективы 24 научных школ и 17
научных направлений в рамках 11 отраслей науки и охватывают 56 комплексных
тем. В период 2009–2015 гг. научные разработки и инновационные проекты ученых
университета были представлены на 19 выставках и салонах различного уровня. Стра
тегическими партнерами вуза являются 136 отечественных и зарубежных организа
ций, учреждений и ведомств. За тот же период СтГАУ принял участие в 142 между
народных программах и проектах, по которым заключено 53 международных догово
ра и соглашения с иностранными партнерами. За эти годы зарубежную стажировку и
практику прошли 428 преподавателей, 720 студентов и аспирантов университета. С
2009 г. Ставропольский государственный аграрный университет является членом
Европейской ассоциации университетов естественных наук, объединяющей аграрные
и естественнонаучные университеты из 30 стран Европы.
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ФАКТОРЫ КРИТИЧЕСКОГО УСПЕХА СТАВРОПОЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ТРУХАЧЕВ Владимир Иванович – член+корреспондент РАН, д+р с.+х. наук, д+р экон.
наук, профессор, ректор, Ставропольский государственный аграрный университет.
E+mail: inf@stgau.ru
Аннотация. В статье представлены стратегические задачи вуза и результаты
деятельности, к которым университет должен стремиться для повышения своей
конкурентоспособности и достижения успеха на рынке образовательных услуг. Одна
из предпосылок его успешной конкуренции в занятом сегменте образовательного и
научного пространства состоит в обеспечении быстрых темпов развития, наращи
вании ресурсного потенциала, интеграции различных уровней аграрного образования
в регионе при сохранении самобытности и высокого качества образования. Особое
внимание уделено факторам, способствующим реализации миссии университета.
Ключевые слова: аграрное образование, миссия и ценности университета, факто
ры критического успеха, качество, оптимальное управление
Сегодня Ставропольский государ+
ственный аграрный университет – это ве+
дущий центр образования, науки и куль+
туры на Юге России, осуществляющий
учебную, научно+исследовательскую и
консультационно+методическую деятель+
ность. Фундаментом университетской
жизни является провозглашенный Вели+
кой Хартией европейских университетов
принцип свободы в образовательной и на+
учно+исследовательской деятельности.
Сохранение и качественное развитие само+
бытности – это одно из непременных ус+
ловий его успешной конкуренции в заня+
том сегменте образовательного и научно+
го пространства на рынке труда.
Миссия университета – расширять гра+
ницы знания и обучения, обеспечивать под+
готовку выпускников+профессионалов,
улучшать качество жизни населения Юга
РФ и способствовать сохранению и приум+
ножению нравственных, культурных и на+
учных ценностей общества. Достижение
этой миссии зависит от усилий многотысяч+
ного коллектива университета – препода+
вателей, студентов и персонала. Миссия
университета связана с системой ценностей,
которые коллектив определил для себя еще

в 2007 г. Ценности Ставропольского госу+
дарственного аграрного университета:
Качество. Этика. Профессионализм.
Креатив.
Качество обозначает для нас предо+
ставление нашим потребителям услуг, ко+
торые отвечают или превышают их ожида+
ния. Работа над совершенствованием каче+
ства услуг – основная задача каждого из
наших сотрудников.
В нашей работе мы придерживаемся
высоких этических стандартов. Мы ува+
жаем наших потребителей, партнеров и со+
трудников как уникальных личностей с ин+
дивидуальными потребностями и стремле+
ниями. Мы стремимся к использованию
лучших мировых технологий и новых раз+
работок в области образования и управле+
ния персоналом. Мы приветствуем высо+
кую персональную ответственность
каждого сотрудника. Мы ценим откры+
тость и стремимся к повышению уровня
коммуникаций и обмена информацией.
Мы – креативны, постоянно генериру+
ем новые идеи. Это постоянный источник
энергии, благодаря которому мы достига+
ем успеха.
Для повышения своей конкурентоспо+

Ю билей
собности и достижения успеха на рынке
услуг университетом в 2010 г. были сфор+
мулированы и утверждены факторы кри*
тического успеха:
z
концентрация таланта – привле+
чение в университет талантливых студен+
тов, аспирантов, преподавателей, ученых
(интернационализация образования, разра+
ботка собственных программ и содействие
в участии в региональных и федеральных
программах поддержки креативных со+
трудников и студентов);
z
разнообразие ресурсов – диверси+
фикация источников бюджетного и вне+
бюджетного финансирования через ком+
мерциализацию научных исследований,
трансфер технологий, расширение ассор+
тимента дополнительных услуг, сферы эк+
спертной и консалтинговой деятельности
сотрудников;
z
оптимальное управление – посту+
пательное развитие системы управления,
которая позволяет применять гибкие под+
ходы, принимать своевременные решения,
управлять ресурсами без излишней бю+
рократии (делегирование полномочий и
определение степени ответственности,
развитые каналы коммуникаций, под+
держка лидерства, система вдохновляю+
щей мотивации).
По результатам ежегодного монито+
ринга эффективности образовательных
организаций высшего образования, прово+
димого Министерством образования и на+
уки Российской Федерации, Ставрополь+
ский государственный аграрный универси+
тет в 2011–2014 гг. был признан эффек+
тивным вузом. В настоящее время 91,2%
преподавателей вуза имеют ученые степе+
ни и звания. Средний возраст ППС – 39
лет. Объем НИОКР в расчете на одного
научно+педагогического работника состав+
ляет 143,63 тыс. руб. Общая площадь учеб+
но+лабораторных помещений в расчете на
одного студента – 16,93 кв. м. Количество
цитирований в Российском индексе науч+
ного цитирования (РИНЦ) в расчете на
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100 НПР – 2401,13 ед. Количество цити+
рований в Web of Science/Scopus в расчете
на 100 НПР – 2,25 ед. Трудоустроенность
выпускников – 97,5%.
За минувшее пятилетие мы многое про+
шли. Были и достижения, и испытания.
Однако именно благодаря доверию и под+
держке профессорско+преподавательско+
го состава, наших студентов, выпускников,
партнеров нам удалось решить многие
проблемы. Дважды вуз становился При+
зером Европейского конкурса Премии
EFQM за совершенство («Excellence
Award» 2010 г., 2013 г.), дважды – Лауре+
атом Премии Правительства РФ в области
качества (2005 г., 2011 г.), дважды – Лау+
реатом премии Министерства образования
и науки РФ «Системы обеспечения каче+
ства подготовки специалистов» (2005 г.,
2010 г.), дважды – победителем Между+
народного турнира по качеству стран
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Центральной и Восточной Европы (2007 г.,
2011 г.).
18 июня 2014 г. научно+педагогический
коллектив и студенты встречали Президен+
та РФ Владимира Путина. Вуз с гордостью
представил выставку сельскохозяйствен+
ной техники, на которой студенты работа+
ют в учебно+опытном хозяйстве. Визит
Президента на Ставрополье был в том чис+
ле посвящен 60+летию движения учениче+
ских производственных бригад, которое за+
родилось именно в Ставропольском крае.
Затем в стенах Ставропольского государ+
ственного аграрного университета состоя+
лось совещание по вопросу развития сель+
ского хозяйства в Российской Федерации.
В СтГАУ обучаются более 18 500 тысяч
учащихся (37 национальностей) по 126 про+
граммам высшего образования, 417 про+
граммам дополнительного профессиональ+
ного образования. За последние пять лет
университетом подготовлено более 8000
специалистов для агропромышленного
комплекса Российской Федерации. Еже+
годно на базе вуза проходят профессио+
нальную подготовку (переподготовку) и
повышение квалификации более 4500 ру+
ководителей и специалистов всех категорий
организаций и предприятий Северо+Кавказ+
ского федерального округа.
В 2014 г. на основании заключения по
результатам аккредитационной эксперти+
зы, проведенной в соответствии с распоря+
жением Рособрнадзора от 21.02.2014
№214+06, ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет»
признан прошедшим государственную ак+
кредитацию образовательной деятельнос+
ти сроком на 6 лет по 11 УГС, 48 направле+
ниям (специальностям) подготовки (При+
каз Рособрнадзора от 29.04.2014 №595
«О государственной аккредитации образо+
вательной деятельности ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграр+
ный университет»).
В марте 2014 г. один из ведущих аккре+
дитационных центров России Нацио+

нальный центр общественно+профессио+
нальной аккредитации вручил СтГАУ сви+
детельства о международной профессио+
нально+общественной аккредитации четы+
рех кластеров образовательных программ
(УГС): 080000 Экономика и управление
(38.00.00 Экономика и управление), 110000
Сельское и рыбное хозяйство (Агроинже+
нерия, Агрономия) (35.00.00 Сельское, лес+
ное и рыбное хозяйство), 110000 Сельское
и рыбное хозяйство (36.00.00 Ветеринария
и зоотехния), 120000 Геодезия и земле+
устройство (21.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия).
Экспертами проведены аудиты шести про+
грамм бакалавриата, шести программ маги+
стратуры, программы специалитета, 12
программ аспирантуры и двух блоков про+
грамм дополнительного профессионально+
го образования. В работе фокус+групп при+
няли участие более 500 представителей
университета, в их числе: ректор, прорек+
тора, деканы, заместители деканов, заве+
дующие выпускающими кафедрами, веду+
щие преподаватели, бакалавры, магистран+
ты, аспиранты, докторанты, а также рабо+
тодатели и выпускники вуза. Проводили
экспертизу 20 ведущих внешних экспертов
Национального центра общественно+про+
фессиональной аккредитации (действи+
тельные члены национальных аккредитаци+
онных агентств) из семи стран (Австрии,
Армении, Нидерландов, России, Румынии,
Чешской Республики, Эстонии).
Также в 2014 г. Международной ассо+
циацией ученых и специалистов универси+
тетов и учреждений ряда европейских
стран (AgriMBA), занимающейся вопроса+
ми образования и научных исследований в
агропромышленном комплексе, была на
четыре года аккредитована программа «Ма+
стер делового администрирования — агро+
бизнес» («МВА – агробизнес»). Решение
было принято на заседании международ+
ного комитета, состоявшегося в г. Нитра
(Республика Словакия). В 2014 г. состоял+
ся первый выпуск по международной про+

Ю билей
грамме «Мастер делового администрирова+
ния – агробизнес» («МВА – агробизнес»)
– девять человек.
Ставропольский государственный аг+
рарный университет – творческое сообще+
ство профессорско+преподавательского
состава (ППС), обучающихся, научных и
инженерно+технических работников. Об+
щее число персонала на 01.01.2015 г. со+
ставляет 1398 чел., из них: управленческий
персонал – 0,4%, профессорско+препода+
вательский состав – 51,3%, научные работ+
ники – 1,3%, учебно+вспомогательный пер+
сонал – 19,5%, административно+хозяй+
ственный персонал – 7,4%, обслуживаю+
щий персонал – 20,1%. 56% ППС – члены
экспертных групп при органах власти Се+
веро+Кавказского федерального округа и
Российской Федерации.
Университет располагает квалифициро+
ванными профессорско+преподавательски+
ми кадрами, обеспечивающими подготовку
по всем циклам дисциплин в соответствии с
лицензией. В 2015 г. образовательный про+
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цесс обеспечивают 697 ППС (штатные, со+
вместители), в том числе докторов наук,
профессоров – 157 (22,5%), кандидатов
наук, доцентов – 482 (69,2%); численность
штатных преподавателей – 637 (91,4%). В
целом по вузу доля лиц с учеными степеня+
ми и учеными званиями среди ППС состав+
ляет 91,7%, что соответствует установлен+
ному лицензией нормативу (60%). Базовое
образование по профилю преподаваемых
дисциплин имеют 95% преподавателей по
программам ВО. Ежегодно повышение ква+
лификации в различных формах проходят
более 50% преподавателей.
В структуру университета входят девять
факультетов, 45 кафедр, 83 инновацион+
ных центра (включая лаборатории), Науч+
ная библиотека, институт дополнительно+
го профессионального образования, 49 ма+
лых инновационных предприятий, четыре
общежития, спортивно+оздоровительный
комплекс, конноспортивная школа, три
теплицы, два вивария. Имущественный
комплекс университета включает 119

Ректор СтГАУ, член+корреспондент РАСХН, профессор Владимир Трухачев
знакомит Президента РФ Владимира Путина с выставкой сельхозтехники
и образования, на которой студенты работают в учебно+опытном
хозяйстве университета
18 июня 2014 г.
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объектов недвижимого имущества общей
площадью 158,3 тыс. кв. м, 18 земельных
участков общей площадью 9609,6 га в со+
ставе учебно+опытного хозяйства, осна+
щенного современной сельскохозяйствен+
ной техникой.
Основная тематика научных исследова+
ний ученых университета – «Разработка ре+
сурсосберегающей биологизированной си+
стемы ведения сельского хозяйства, обес+
печивающей рост урожайности растений и
продуктивности животных, снижение себе+
стоимости производимой продукции и рост
рентабельности сельскохозяйственного
производства, а также повышение почвен+
ного плодородия и улучшение среды обита+
ния человека». Она включает в себя 11 на+
правлений исследований, выполняемых 38
сложившимися научными коллективами.
Сотрудниками вуза выведено 15 сортов ози+
мой пшеницы, тритикале, донника, люцер+
ны и других культур, которые рекомендо+
ваны для возделывания на солонцеватых и
засоленных почвах, что актуально для раз+
вития кормопроизводства в регионе.
В ходе выполнения НИР и ОКР учены+
ми университета за 2010–2015 гг. получе+
но более 450 охранных документов, более
100 положительных решений на изобрете+
ния; 259 разработок ученых университета
рассмотрены на НТС всех уровней и реко+
мендованы к внедрению.
Общий объем финансирования научно+
исследовательских и опытно+конструктор+
ских работ в университете в 2014 г. соста+
вил 102,12 млн. рублей. При выполнении
научно+исследовательской деятельности
использовались разные источники финан+
сирования: федеральный и краевой бюдже+
ты, договора с предприятиями, конкурсы
и гранты, собственные средства универси+
тета. Так, по заказу Министерства сель+
ского хозяйства Российской Федерации ос+
воено бюджетное финансирование в сумме
21,02 млн. рублей; по заказу Министерства
сельского хозяйства Ставропольского края
завершены научно+исследовательские и

опытно+конструкторские работы по 19
контрактам на сумму 7,5 млн. рублей; вы+
полнен контракт по заказу Министерства
экономического развития Ставропольско+
го края на сумму 2,4 млн. рублей; с Мини+
стерством образования и молодежной по+
литики Ставропольского края выполнено
два контракта с общим финансированием
4,0 млн. рублей. В 2014 г. активно работала
информационно+консультационная служ+
ба университета, и средства, привлеченные
в университет в рамках ИКС, составили
18,8 млн. рублей. На выполнение (переда+
чу) результатов научно+исследовательских
и опытно+конструкторских работ были за+
ключены 172 договора с хозяйствами и
предприятиями края и других регионов
страны. Так, был выполнен крупный хозяй+
ственный договор с ООО ОПХ «Луч» на
тему «Переход к ресурсосберегающим тех+
нологиям при выращивании сельскохозяй+
ственной продукции в различных почвен+
но+климатических условиях Ставрополь+
ского края» с общим финансированием
10,5 млн. рублей.
Важнейшим направлением продоволь+
ственной безопасности России является
производство собственной животноводче+
ской продукции. Ученые университета вы+
полняют исследования по заказу Мини+
стерства сельского хозяйства Российской
Федерации по актуальному направлению
«Обеспечение импортозамещения в живот+
новодстве (генетический материал)». В
2014 г. впервые в мире было проведено изу+
чение структуры генов мясной продуктив+
ности у пяти пород овец отечественной се+
лекции. В 2015 г. реализуется проект по
разработке региональной модели управле+
ния высокопродуктивными генетическими
ресурсами животноводства с поиском пу+
тей гармонизации результатов с междуна+
родными требованиями ICAR.
Некоторые молодые ученые нашего
университета являются обладателями Гран+
та Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых.
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Так, в 2012–2013 гг. Е. Растоваров, доцент
кафедры частной зоотехнии, селекции и
разведения животных, выполнял исследо+
вания на тему «Технологии разведения
сельскохозяйственных животных с исполь+
зованием многокомпонентных систем на
основе пробиотических биологических ак+
тивных систем». А в 2015–2016 гг. иссле+
дования по актуальной теме «Разработка
экономически эффективных схем корнево+
го и внекорневого питания на основе при+
менения биологически активных соедине+
ний и минеральных удобрений для сель+
скохозяйственных культур» проводятся
старшим преподавателем кафедры произ+
водства и переработки продуктов питания
из растительного сырья факультета агро+
биологии и земельных ресурсов М. Сели+
вановой.
Достигнутая стабильность обеспечила
экономический успех деятельности универ+
ситета. Средняя зарплата профессорско+
преподавательского состава в целом по вузу
с 2009 г. выросла в два раза и сегодня со+
ставляет 35 335 рублей. Сегодня мы явля+
емся одним из крупнейших налогоплатель+
щиков в Ставропольском крае. Только в
2014 г. мы заплатили более 171,7 млн. руб+
лей налогов (в 2009 г. – 118,5 млн. руб.).
Балансовая стоимость машин и оборудова+
ния составляет 792,6 млн. рублей, в том
числе за последние 5 лет – 668,2 млн. руб.
В период экономического кризиса уни+
верситет не уменьшил, а увеличил объёмы
социальной поддержки сотрудников и сту+
дентов вуза, и это результат целенаправ+
ленных и ответственных действий ректора+
та и Ученого совета, которые не растрати+
ли ресурсы, а накопили резервы для пре+
одоления экономических невзгод. За
2008–2015 гг. в санаториях Кавказских Ми+
неральных Вод отдохнули 206 детей со+
трудников в возрасте от 7 до 15 лет. В
2012 г. на территории ветеринарных кли+
ник состоялось открытие спортивно+оздо+
ровительного комплекса «КОЛОС» общей
площадью 15000 кв. м. Он включает две
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волейбольные и две баскетбольные пло+
щадки, поле для мини+футбола, площадку
для ручного мяча, два игровых поля для
игры в бадминтон, большой футбольный
стадион с трибунами на 500 мест. За 2008–
2015 гг. израсходовано более 70 млн. руб+
лей на развитие и поддержку культурно+
массовой и спортивно+оздоровительной
работы.
Укрепилось положение вуза и в между+
народном образовательном пространстве.
Ставропольский государственный аграрный
университет является одним из двух уни+
верситетов в Европе, которые за всю 21+
летнюю историю существования Европей+
ского конкурса «Excellence Award» Евро+
пейского фонда менеджмента качества
(EFQM) дважды стали Призерами Евро+
пейского конкурса Премии EFQM за Со+
вершенство (2010 г., 2013 г.). В 2011 г. ста+
тус Призера также получил Ливерпульс+
кий университет имени Джона Мурса (Ве+
ликобритания). EFQM Excellence Award –
престижная европейская награда за дело+
вое совершенство организаций. Она явля+
ется высшим достижением для организа+
ций, которые стремятся достичь устойчи+
вого развития.
Ставропольский государственный аг+
рарный университет с 2008 г. является чле+
ном Великой Хартии университетов, а с
2009 г. – членом Европейской ассоциации
университетов естественных наук, объеди+
няющей 62 аграрных и естественнонаучных
университета из 30 стран Европы (из них
российских вузов только три). Основной
целью ассоциации является развитие науч+
но+исследовательской и образовательной
деятельности в сфере сельского хозяйства
и в смежных сферах науки в Европе.
Сегодня у вуза 66 стран+партнеров. За
период с 2010 по 2015 гг. в Ставропольский
ГАУ состоялось более 20 официальных
визитов зарубежных делегаций. В течение
данного периода университетом реализова+
но 56 международных программ и проек+
тов. Международные программы APOLLO,
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LOGO и DAAD предоставляют нашим сту+
дентам возможность познакомиться с сель+
ским хозяйством Германии, ее культурой и
бытом, а также пройти рабочую и языко+
вую практику. Академическая мобильность
студентов и аспирантов по сравнению с
2009 г. выросла на 45% и сегодня составля+
ет более 2500 чел. в год.
Сегодня Ставропольский государствен+
ный аграрный университет является брен+
дом аграрного образования в Российской
Федерации. Его эксклюзивность подтверж+
дается:
À высоким статусом получаемого в
университете образования в региональном
сообществе и значительным числом лояль+
ных потенциальных потребителей;
À аккумулирующей ролью вуза в ин+
теграции различных уровней аграрного об+
разования региона и в реализации принци+
па «образование в течение всей жизни»;
À постоянным развитием и наращива+
нием мощного ресурсного потенциала уни+
верситета (региональный ресурсный центр,
учебно+опытное хозяйство, современный
парк сельскохозяйственной техники, инно+
вационные подразделения, персонал), обес+
печивающего внедрение наукоемких техно+
логий в различные сферы АПК;

À интернационализацией учебно+науч+
ной деятельности через участие в между+
народных проектах и программах и, как
результат, складывающимся в мировом
образовательном пространстве имиджем
университета;
À согласованностью научно+практи+
ческих проектов с региональными програм+
мами;
À постоянным совершенствованием
ППС как результатом функционирования
системы найма и карьерного роста сотруд+
ников, позволяющим обеспечивать стиму+
лы для молодых и энергичных талантов;
À развитой системой партнерства уни+
верситета с целевыми группами бизнес+со+
общества, органов власти и социальной
сферы.
Достижения Ставропольского государ+
ственного аграрного университета стали
для образовательного сообщества свершив+
шимся фактом. Персонал и студенты уни+
верситета настроены на быстрые темпы раз+
вития, на достижение лучших стандартов
жизни, на более активное участие в реше+
нии проблем, стоящих перед регионом и
страной в целом.

Статья поступила в редакцию 25.05.15.
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ского ГАУ научноинновационного учебного центра (НИУЦ). Данный центр создан в
целях активизации научноисследовательской и инновационной деятельности про
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Основными направлениями научно+ис+
следовательской работы и подготовки на+

учно+педагогических кадров являются: ак+
тивизация научных исследований по приори+
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тетным направлениям науки и техники; вне+
дрение результатов НИОКР в учебный про+
цесс; научно+инновационное взаимодействие
с Минобрнауки России, Минсельхоз Рос+
сии, с министерствами сельского хозяйства
и экономического развития Ставропольско+
го края, Ставропольским краевым иннова+
ционно+технологическим центром и т.д.; ра+
бота научных школ и направлений, научно+
исследовательских лабораторий; расшире+
ние деятельности аспирантуры и докторан+
туры [1; 2].
В целях оптимизации научно+исследо+
вательской и инновационной деятельности
в Ставропольском государственном аграр+
ном университете с марта 2003 г. успешно
функционирует научно+инновационный
учебный центр. В структуру центра входят
отделы: НИОКР и трансфера технологий,
НИРС и НТТМ, охраны интеллектуальной
собственности (рис. 1).
Основные направления деятельности
центра:

 информационно+аналитическое
обеспечение образовательного и научного
процессов в университете;
 организация и анализ научной и на+
учно+исследовательской деятельности фа+
культетов, кафедр, научных подразделе+
ний;
 организация научно+исследователь+
ской деятельности студентов и научно+тех+
нического творчества молодежи Ставро+
польского ГАУ;
 информационное обеспечение и
организация конкурсно+грантовой деятель+
ности профессорско+преподавательского
состава, научных сотрудников, аспирантов
и студентов;
 инновационная деятельность и ме+
неджмент научно+исследовательских,
опытно+конструкторских и проектных ра+
бот; трансфер технологий;
 мониторинг новаций в области мо+
дернизации системы образования, высше+
го профессионального образования, подго+

Ректор
Проректор по научной работе
Отдел
аспирантуры и
докторантуры
Библиотека
университета

Отдел НИРС и научнотехнического
творчества молодежи

НАУЧНОИННОВАЦИОННЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Отдел охраны
интеллектуальной
собственности (ОИС)

Издательскополиграфический
комплекс «Агрус»,
музей, пресс-служба
Учебно-опытное
хозяйство СтГАУ

Отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и трансфера технологий

Факультеты и кафедры университета, включая научно-педагогические коллективы
(научные школы, научные направления, научно-исследовательские лаборатории и центры)

Рис. 1. Структура взаимодействия НИУ+центра с подразделениями университета
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товки научных и научно+педагогических
кадров, научной, научно+технической и
инновационной политики;
 охрана интеллектуальной собствен+
ности ученых, сотрудников, аспирантов и
студентов университета;
 создание информационно+аналити+
ческих и проблемно+ориентированных
электронных баз данных;
 координация публикационной дея+
тельности сотрудников университета в ве+
дущих отечественных и зарубежных пери+
одических изданиях;
 координация деятельности универ+
ситета в области инновационной политики
и трансфера наукоемких технологий.
Научная и инновационная деятельность
университета осуществляется в соответ+
ствии с приоритетными направлениями раз+
вития науки, технологий и техники в Рос+
сийской Федерации (утверждены Указом
Президента Российской Федерации от 07
июля 2011 г. № 899), концепцией развития
университета, перспективным планом под+
готовки научных и научно+педагогических
кадров. Фундаментальные, прикладные ис+
следования и разработки выполняются
коллективами научно+исследовательских
лабораторий в рамках 38 научных школ и
научных направлений [3]. Проводятся ком+
плексные исследования в области земледе+
лия, растениеводства, животноводства
(включая ветеринарную медицину), меха+
низации и электрификации производствен+
ных процессов, экономики и финансового
обеспечения сельского хозяйства и перера+
батывающей промышленности [4].
Среднегодовой объем финансирования
научных исследований составляет более
100 млн. рублей (госбюджетные средства,
привлеченные средства в рамках контрак+
тов и договоров на выполнение научно+ис+
следовательских и опытно+конструктор+
ских работ, средства различных конкурсов
и грантов в рамках научно+технических,
научно+методических программ мини+
стерств и ведомств, средства зарубежных
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фондов и грантов, спонсоров и внебюджет+
ные средства университета). С 2011 по
2015 гг. учеными и сотрудниками Ставро+
польского ГАУ была представлена 701 за+
явка на участие в различных конкурсах и
грантах. За это время выполнены научные
исследования и разработки по федераль+
ным и ведомственным целевым програм+
мам, грантам отечественных и зарубежных
фондов, международным программам на
общую сумму 550,0 млн. руб. По заказу ми+
нистерств сельского хозяйства Российской
Федерации и Ставропольского края выпол+
нены научные исследования в объеме
35,0 млн. руб.
НИУ+центр Ставропольского ГАУ еже+
годно организует участие университета в
конкурсных программах Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в на+
учно+технической сфере по поддержке ин+
новационных проектов и научных разрабо+
ток. Молодые ученые, аспиранты и студен+
ты университета с 2007 г. принимают ак+
тивное участие в программе «У.М.Н.И.К.»,
что способствует выявлению талантливой
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молодежи, склонной к инновационной де+
ятельности и коммерциализации научных
разработок. За годы участия в программе
92 инновационных проекта молодых учё+
ных из более чем 300 научно+инновацион+
ных проектов университета стали победи+
телями.
Ежегодно преподаватели, сотрудники,
молодые ученые и студенты университета
патентуют и регистрируют программные
продукты для ЭВМ. С 2010 по 2014 гг. было
подано около 500 заявок в Федеральную
службу по интеллектуальной собственно+
сти (Роспатент) на получение охранных
документов. Получено 683 охранных до+
кумента на изобретения и полезные моде+
ли и более 300 свидетельств на программы
для ЭВМ, электронные учебники, учебно+
методические комплексы и электронные
учебные пособия.
В университете плодотворно работают
49 малых инновационных предприятий, из
них 41 создано при финансовой поддерж+
ке программы «СТАРТ» с общей суммой
финансирования 41 млн. рублей. Создано
более 100 новых высокотехнологичных ра+

бочих мест со средней заработной платой
более 15 тыс. рублей. В 2014 г. в рамках
Федерального закона №217+ФЗ создано
три малых инновационных предприятия. В
настоящий момент университетом заклю+
чено 316 договоров и партнерских согла+
шений о сотрудничестве в области научно+
исследовательской деятельности, в том чис+
ле 14 – с зарубежными партнерами. В
2014 г. в университете были созданы и за+
регистрированы в соответствии с законом
«О коммерческой тайне» три «секрета про+
изводства» (НОУ+ХАУ), которые вложе+
ны в уставной капитал создаваемых на базе
университета малых инновационных пред+
приятий.
Важным направлением обмена новей+
шей научной информацией является учас+
тие вуза в выставках, конгрессах и салонах.
Свои научные достижения учёные универ+
ситета в 2011–2014 гг. экспонировали на
186 выставках различного уровня, из кото+
рых 71 – международного уровня. По ито+
гам участия научно+инновационных разра+
боток профессорско+преподавательского
состава, аспирантов, соискателей, сотруд+
ников университета в выставках, конгрес+
сах и салонах за последние четыре года
было получено 997 наград (в том числе 330
медалей).
Публикационная активность является
одним из важнейших направлений научной
деятельности университета. За 2010–
2015 гг. учеными и сотрудниками вуза из+
дано 474 монографии, 1790 учебников и
учебных пособий, в том числе 44 – с гри+
фом федеральных органов исполнитель+
ной власти, 153 – с грифом УМО. За дан+
ный период опубликовано 11439 статей,
из них 2149 – в изданиях из перечня ВАК
Минобрнауки РФ. По материалам научных
и методических конференций научно+пе+
дагогическими коллективами университе+
та опубликовано 293 сборника научных
трудов. С 2011 г. издаётся научно+практи+
ческий журнал «Вестник АПК Ставропо+
лья», публикующий результаты актуаль+
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ных исследований докторантов, аспиран+
тов, магистрантов, бакалавров, студентов
по следующим направлениям: проблемы
аграрного образования, растениеводство,
животноводство, ветеринария, агроинже+
нерия, экономика, сельскохозяйственные
науки, экология. «Вестник АПК Ставро+
полья» входит в перечень ведущих рецен+
зируемых научных журналов и изданий,
утвержденный Минобрнауки России.
Важным направлением брендирования
журнала является включение его в различ+
ные библиометрические базы, в которых
«Вестник» имеет достаточно хорошие по+
зиции. В Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ) он занимает почет+
ное первое место в рейтинге периодиче+
ских изданий по импакт+фактору среди бо+
лее чем 1500 агарных журналов России (с
показателем 0,805). Не менее значимым
является включение «Вестника» в зару+
бежные базы цитирования: AGRIS,
Ulrich’s Periodicals Directory.
Привлечение молодежи в науку начи+
нается с организации научно+исследова+
тельской работы студентов на факульте+
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тах и кафедрах, c их участия в научных
кружках, проблемных группах, научных
семинарах. Многие студенты являются со+
исполнителями и даже ответственными ис+
полнителями научно+исследовательских и
опытно+конструкторских работ. В научно+
исследовательской работе в университете
задействовано 74,0% студентов.
С 2011 г. в вузе существует система по+
ощрений в виде гранта и Премии Ставро+
польского государственного аграрного
университета в области науки и инноваций
для молодых ученых. Общее финансиро+
вание по данным конкурсам составило
8,0 млн. руб. (2011 г. – 1,0 млн. руб., 2012 и
2013 гг. – 1,5 млн. руб.; 2014 и 2015 гг. –
2,0 млн. руб.). Система грантов направлена
на поддержку проведения научных иссле+
дований молодыми учеными, а Премией от+
мечаются молодые ученые, достигшие зна+
чительных показателей в области науки и
инноваций.
В Ставропольском государственном аг+
рарном университете постоянно развивает+
ся и совершенствуется научная инфра+
структура. Структурные подразделения,
ответственные за организацию научно+ис+
следовательской и инновационной деятель+
ности, призваны обеспечить интеграцию
образования, науки и производства в рам+
ках реализации инновационной модели об+
разовательно+научно+производственного
кластера для формирования эффективной
системы подготовки кадров аграрного сек+
тора экономики.
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Аннотация. В статье представлено оригинальное видение процесса внедрения фун
даментальных концепций Европейского фонда менеджмента качества (EFQM) в усло
виях российского университета. Определяя приоритетные направления на различных
этапах своего развития, СтГАУ ориентировался на фундаментальные Концепции со
вершенства EFQM, которые формировали основу философии качества и вдохновляли
университет на поиски новых областей для применения полученных знаний и опыта.
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Фундаментальные Концепции совер+
шенства Европейского фонда менеджмен+
та качества (EFQM) – это философское
обоснование восьми ключевых принципов
управления, в которых аккумулирован ус+
пешный мировой опыт управления каче+
ством в организациях: достижение успеха
благодаря таланту людей; создание добав+
ленной ценности для потребителей; лидер+
ство с видением, вдохновением и целост+
ностью; создание устойчивого будущего;
взращивание творчества и инноваций; гиб+
кое управление; развитие организационных
возможностей; поддержание выдающихся
результатов 1.
Определяя приоритетные направления
на различных этапах своего развития,
СтГАУ ориентировался на фундаменталь+
ные концепции EFQM, которые формиро+
вали основу его стратегии и вдохновляли
коллектив вуза на поиски новых областей
для применения полученных знаний.
В 1999 г. университет находился в со+
1

стоянии кризиса: изношенная материаль+
но+техническая база, старение педагогиче+
ского коллектива, недостаток финансовых
средств, высокая текучесть кадров. Для
преодоления этих вызовов требовались
неординарные подходы, не требующие
больших финансовых ресурсов, и люди,

Фундаментальные концепции EFQM. URL: http:// efqm.+rus.ru/concept.php
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уверенные в собственных силах и готовые
воплощать эти подходы в жизнь. Поэтому
новая система управления университетом
в период с 1999 по 2004 гг. выстраивалась,
опираясь на одну из фундаментальных кон+
цепций EFQM – «Лидерство с видением,
вдохновением и целостностью», ключе+
вая идея которой – формирование четкого
образа будущего и воодушевление сотруд+
ников, студентов на его достижение по об+
разу собственной деятельности, поведения
и опыта.
Соответственно, в университете была
проведена колоссальная работа: из числа со+
трудников вуза собрана команда лидеров в
образовании, науке, производстве, в обще+
ственной деятельности для продвижения в
коллективе идеи о необходимости перемен;
сформулирована новая Миссия вуза (по+
строить современный вуз, выпускающий не
просто высококлассных специалистов, а
элиту Ставропольского края); проведено
широкомасштабное информирование со+
трудников, потребителей, партнеров о но+
вых ориентирах в развитии вуза. Таким об+
разом, при участии всего коллектива были
определены стратегические цели развития
вуза, рассмотрены инициативы и предложе+
ния по реконструкции образовательного и
научно+исследовательского процессов, раз+
работаны модели управления персоналом,
которые были закреплены в Концепции раз+
вития вуза на период до 2005 г.
На этом этапе была проведена целена+
правленная работа по восстановлению бла+
гоприятных коммуникаций как внутри уни+
верситета, так и во внешней среде: в струк+
туре вуза была создана пресс+служба для
взаимодействия с коллективом сотрудни+
ков и студентов, со средствами массовой
информации для продвижения информа+
ции о жизни вуза среди различных групп
общества; возобновлено регулярное изда+
ние университетской газеты, а также ее
специальных выпусков, посвященных раз+
личным памятным датам в истории вуза и
отдельных структурных подразделений,

выдающимся сотрудникам, выпускникам,
ветеранам и почетным гостям. Для широ+
кого вовлечения студентов в процессы пре+
образования, в обсуждение актуальных
вопросов жизни вуза и в разработку опти+
мальных способов их решения была учреж+
дена новая традиция – проведение весной
и осенью сессий ежегодной школы студен+
ческого актива «Молодежный лидер
СтГАУ». Цель деятельности школы – раз+
витие лидерского потенциала студентов,
формирование у них опыта конструктив+
ного взаимодействия с людьми разных по+
колений и реализации различных проектов.
В этот же период очевидной стала необ+
ходимость создания внутривузовской сис+
темы управления качеством, которая позво+
лила бы упорядочить и оптимизировать
образовательный процесс в тесной интег+
рации с наукой и производством. Поэтому
в 2002 г. в СтГАУ был создан центр управ+
ления качеством образования, сотрудники
которого занимались непосредственной
разработкой, внедрением, научно+методи+
ческим сопровождением функционирова+
ния и совершенствования системы менедж+
мента качества вуза. Как результат – в
2004 г. университет внедрил и сертифици+
ровал разработанную систему менеджмен+
та качества согласно международному стан+
дарту ИСО 9000 (в 2014 г. проведена ре+
сертификация и получен сертификат соот+
ветствия СМК требованиям ИСО
9001:2011). Это положительным образом
сказалось на формировании общественно+
го мнения о положении университета на
рынке образовательных, научно+исследо+
вательских и консультационных услуг и
повлекло увеличение количества заказов и
обращений от студентов, родителей, рабо+
тодателей, партнеров по бизнесу, инвести+
ционных компаний и др.
На этапе становления системы менедж+
мента качества (2004–2005 гг.) важным фак+
тором сохранения и приумножения достиг+
нутых результатов стало обращение и ос+
мысление другой фундаментальной концеп+
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ции EFQM – «Достижение сбалансирован
ных результатов» (с 2013 г. – «Достиже
ние выдающихся результатов»). Ключе+
вая идея этой концепции заключается в том,
что у успешных организаций устойчивые вы+
дающиеся результаты отвечают как крат+
косрочным, так и долгосрочным потребнос+
тям всех заинтересованных сторон в контек+
сте среды их деятельности.
В соответствии с этим университет об+
ратился к изучению лучших российских и
европейских практик в области управления
качеством, стал шире использовать бенч+
маркинг по ключевым процессам, актуали+
зировал систему обратной связи с потре+
бителями для построения оптимальной
маркетинговой стратегии. Постепенно мы
пришли к осознанию того, что и в сфере
образования ярко проявляется независи+
мость потребителя, а предлагаемые вузом
услуги принимаются тогда, когда они со+
ответствуют его запросам [1]. Поэтому
СтГАУ разработал собственную модель
оценки удовлетворенности различных
групп потребителей (абитуриентов, студен+
тов, выпускников, работодателей, сотруд+
ников) для целенаправленного изучения их
ожиданий.
С опорой на результаты мониторинга
удовлетворенности потребителей в этот
период в образовательный процесс интен+
сивно внедрялись компьютерные техноло+
гии, существенно обновлялась материаль+
но+техническая база производственной
инфраструктуры, создавались инновацион+
ные центры для более качественной реали+
зации образовательного процесса, научной
деятельности и практической подготовки
студентов.
2005–2007 гг. – это период становле+
ния российского рынка образовательных
услуг, время поиска вузами своего уникаль+
ного сегмента в нем и наращивания конку+
рентных преимуществ. Анализ ключевых
идей фундаментальной концепции EFQM
«Построение партнерских отношений»
(с 2013 г. – «Гибкое управление») и по+

95

гружение в лучшие мировые практики в
сфере социально+профессиональных ком+
муникаций запустили процесс широкого
вовлечения сотрудников, студентов, парт+
неров в совместную проектную деятель+
ность, расширения присутствия универси+
тета в медиапространстве. Кроме того, впер+
вые были разработаны критерии оценки
эффективности существующих партнерс+
ких отношений и выбора стратегических
партнеров на перспективу.
Основной результат этого этапа разви+
тия системы менеджмента качества – при+
суждение университету статуса «иннова+
ционный вуз» и получение государствен+
ного финансирования на модернизацию
материально+технической и лабораторной
базы, обновление программно+методиче+
ского обеспечения процессов образования
и науки, повышение квалификации и про+
фессиональную переподготовку сотрудни+
ков. За два года реализации национального
проекта «Образование» в СтГАУ было от+
крыто более 50 инновационных структур+
ных подразделений, которые в тот период
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обеспечили настоящий прорыв в научно+ис+
следовательской деятельности, а сейчас ви+
дят свою задачу в том, чтобы способство+
вать социально+экономическому развитию
сельских районов Ставрополья.
Кристаллизация опыта, накопленного в
предыдущие периоды, философское
осмысление таких фундаментальных кон+
цепций EFQM, как «Взращивание творче
ства и инноваций» и «Лидерство с виде
нием, вдохновением и целостностью»,
определили особенности политики вуза на
следующем этапе. С 2007 по 2010 гг. в уни+
верситете велась разработка и осуществля+
лось внедрение собственной системы взра+
щивания творчества и инноваций, именуе+
мой «Инновационный лифт». Ее ключевая
цель – обеспечение творческих и научных
разработок сотрудников, студентов, аспи+
рантов, партнеров вуза нормативно+право+
вой, инфраструктурной, информационной
и финансовой поддержкой на всех этапах
создания инновации – от идеи до её реаль+
ного воплощения. Реализация системы
«Инновационный лифт» содействовала ус+
пешной коммерциализации научных иссле+
дований, увеличению объема оказываемых
консультационных услуг в регионе, возоб+
новлению деятельности мощного учебно+
опытного хозяйства как полигона иннова+
ций и практического мастерства студентов,
аспирантов, преподавателей. Полученные
результаты послужили основанием для
внесения изменений в действующую систе+
му рейтинговой оценки достижений со+
трудников, переместив в ней акцент на по+
казатели деятельности в сфере прикладных
научных исследований и научное руковод+
ство студентами и аспирантами, а также на
результаты внедрения научных разработок
в учебный процесс.
Развитие системы менеджмента каче+
ства в период с 2007 по 2010 гг. позитивно
повлияло на имидж университета. У пред+
ставителей различных групп общества он
стал устойчиво ассоциироваться с такими
понятиями, как «профессионализм», «ка+

чество», «авторитетность», «надежность»,
«ответственность». Такое восприятие вуза
получило подтверждение со стороны рос+
сийского и зарубежного профессионально+
го сообщества в рамках участия СтГАУ в
европейском конкурсе «Награда в области
совершенства – 2008» (EFQM «Excellence
Award»), который проводится Европей+
ским фондом менеджмента качества еже+
годно начиная с 1999 г. Впервые вуз уча+
ствовал в конкурсе в 2008 г. и завоевал ста+
тус Финалиста, а уже в 2010 г. по итогам
повторного участия стал первой российской
организацией+Призером, добившись значи+
тельных результатов в реализации двух
фундаментальных концепций EFQM – «Ли+
дерство. Управление через видение, вдох+
новение и целостность» и «Взращивание
творчества и инноваций».
Таким образом, опираясь на фундамен+
тальные концепции EFQM, университет
постоянно получает импульсы к совершен+
ствованию и развитию. Так, реализация
фундаментальной концепции EFQM «До
стижение успеха через людей» в период с
2010 по 2012 гг. обеспечила высокую сте+
пень вовлеченности сотрудников в разра+
ботку обновленных Миссии, Видения, стра+
тегических целей и задач развития универ+
ситета и его отдельных структурных
подразделений [2]. В этот период в органи+
зационной культуре университета закреп+
ляется единая система ценностей – «Каче+
ство. Этика. Профессионализм. Креатив»,
– которая распространяется на все ключе+
вые и вспомогательные процессы.
Университет воспринимается персона+
лом как совершенный работодатель, кото+
рый поощряет личный вклад каждого со+
трудника в достижение стратегических це+
лей, создает равные возможности для про+
фессионального и личностного роста. В этот
период был институциализирован перевод
сотрудников на более высокую должность,
детализированы критериальные показатели
для премирования различных категорий ра+
ботников. Также введена практика присуж+

Ю билей
дения Гранта и Премии Университета в об+
ласти науки инноваций: Грант предназначен
для приобретения оборудования, а Премия
присуждается за уже достигнутые научные
результаты. Это служит хорошим стимулом
для того, чтобы постоянно учиться чему+то
новому в различных областях, будь то уп+
равление знаниями, информационные тех+
нологии, экологический менеджмент, соци+
альное проектирование и др.
На этом пути университет пришел к по+
ниманию необходимости разработки и вне+
дрения системы экологического менедж+
мента, которая в конце 2010 г. была серти+
фицирована в соответствии с требования+
ми российского стандарта ИСО 14001+2007
(ИСО 14001:2004) «Системы экологиче+
ского менеджмента. Требования и руковод+
ство по применению». Даже спустя пять лет
сертифицированная система экологическо+
го менеджмента вуза является единичной
практикой в Северо+Кавказском федераль+
ном округе. В январе 2013 г. СтГАУ про+
шел процедуру ресертификации, по ре+
зультатам которой действие экологическо+
го сертификата продлено до 2016 г. Это
важно не только для бережливого исполь+
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зования различных ресурсов, воспроизвод+
ства безопасных и эргономичных условий
труда и обучения, но и для воспитания мо+
лодого поколения, осознающего свою от+
ветственность за социальную, экологиче+
скую и экономическую безопасность свое+
го региона и страны в целом.
В 2013 г. СтГАУ в третий раз участвовал
в европейском конкурсе «Награда в области
совершенства – 2013» (EFQM «Excellence
Award») и подтвердил свой статус Призера.
Исполнительный директор Европейского
фонда менеджмента качества Марк Амблард
отметил, что университет на протяжении
ряда лет демонстрирует высокую соци+
альную ответственность во всех областях
своей деятельности и при решении проблем
заинтересованных сторон в регионе.
Качество достигнутых к 2014 г. резуль+
татов (признание университета эффектив+
ным вузом по итогам ежегодного монито+
ринга эффективности образовательных
организаций высшего образования Мини+
стерства образования и науки РФ на про+
тяжении последних трех лет; наличие го+
сударственной аккредитации образова+
тельной деятельности сроком на шесть лет
по 11 УГС, 48 направлениям (специальнос+
тям) и международной профессионально+
общественной аккредитации по 13 основ+
ным образовательным программам и 12
программам аспирантуры; стабильный кол+
лектив сотрудников) стало отправной точ+
кой для переоценки вузом своей роли в об+
ществе. Это нашло отражение в новой Мис+
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сии университета, где произошло смещение
основного акцента на улучшение качества
жизни населения Юга России и приумно+
жение его нравственных, культурных и на+
учных ценностей. Поэтому в качестве пер+
спективы на период 2014–2018 гг. опреде+
лена реализация ключевых идей фундамен+
тальной концепции EFQM «Создание
устойчивого будущего»: содействовать
благоприятному развитию экологической,
экономической и социальной среды в Се+
веро+Кавказском федеральном округе.
Новая Россия – это страна творчества и
успеха. Страна огромных возможностей и
талантов. Университет в новой России –
это пример развития и процветания. Мы
знаем, что нет ничего невозможного, надо
лишь максимально выполнять всё от нас

зависящее. Поэтому не существует таких
понятий, как «тяжело», «невозможно» –
есть лишь этапы, которые нужно пройти
для решения поставленной цели. Так рабо+
тает наша система менеджмента качества,
и в этом заключен глубинный смысл фун+
даментальных концепций EFQM.
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ственного аграрного университета – ведущего аграрного вуза страны. Важные шаги в
этом направлении: организация профориентационной работы по специальностям,
прохождение практик студентами, современная материальнотехническая база, про
ведение встреч с потенциальными работодателями в различных формах, сотрудни
чество с органами исполнительной власти Ставропольского края, поддержание свя
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дателями
В настоящее время в нашей стране при+
стальное внимание уделяется вопросам за+
нятости студентов и трудоустройства вы+
пускников. Не случайно в ежегодном мо+
ниторинге эффективности образователь+
ных организаций высшего образования
имеется показатель «Трудоустройство».
Как известно, расчет данного показателя в
мониторинге вузов 2015 г. изменился. Рань+
ше данные по трудоустройству выпускни+
ков шли из служб занятости: если выпуск+
ник зарегистрирован на бирже труда, зна+
чит, ищет работу, а все остальные, по умол+
чанию, ее имеют. Теперь показатель
рассчитывается, исходя из сведений Феде+
рального реестра сведений о документах об
образовании и о квалификации из Пенси+
онного фонда: если работодатели отчисля+
ют взносы, значит, выпускник нашел рабо+
ту после окончания вуза. По словам замес+
тителя министра науки и образования
Александра Климова, новая методика «по+
зволит существенно, на несколько поряд+
ков, уточнить оценку реального трудо+
устройства».

Добиться высоких показателей трудо+
устройства выпускников – одна из приори+
тетных задач Ставропольского ГАУ. Имен+
но через призму трудоустройства можно
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оценить качество реализации образова+
тельных стандартов и, как следствие, – ка+
чество подготовки кадров. На данный по+
казатель оказывают влияние как внешние,
не зависящие от деятельности вуза обсто+
ятельства, так и организация работы по со+
действию трудоустройству выпускников
внутри вуза.
Проблема трудоустройства выпускни+
ков аграрных вузов всегда была и остается
актуальной. Тяжелые условия труда, сель+
ский образ жизни никогда не прельщали
молодых людей, но состояние сельского
хозяйства в стране, где потенциал его раз+
вития огромен, диктует иные условия. На
сегодняшний день проблема дефицита кад+
ров в сельском хозяйстве стоит достаточно
остро. Молодые специалисты+аграрии, об+
ладающие современными знаниями, необ+
ходимы сельскому хозяйству. Найти выход
из сложившейся ситуации можно только
совместными усилиями органов исполни+
тельной власти и образовательных органи+
заций. Они должны быть направлены на
информирование студентов о реальном со+
стоянии агропромышленного комплекса
региона, социально+экономических запро+
сах села, федеральных и региональных
программах развития сельской местности
и сельского хозяйства, о потребности в кад+
рах – как в ходе образовательного процес+
са, так и через организационную работу по
содействию трудоустройству выпускников.
С учетом современных требований,
предъявляемых к организациям высшего
образования по вопросам трудоустройства
выпускников, а также мнений работодате+
лей о молодом специалисте и желания вы+
пускников трудоустроиться по полученной
в вузе специальности, в Ставропольском
государственном аграрном университете
сформировался комплексный подход к ре+
шению вопросов их трудоустройства. Дан+
ный подход реализуется через ряд органич+
но встроенных в учебный процесс меро+
приятий по содействию трудоустройству
выпускников. Для координации работы и

достижения высоких показателей в этой
сфере в университете функционирует
Центр содействия трудоустройству вы+
пускников (далее – ЦСТВ).
Совместно с факультетами ЦСТВ про+
водит целенаправленную работу по вопро+
сам профориентации студентов по избран+
ной специальности, ознакомления с тенден+
циями развития экономики и общества на
современном этапе развития, по информи+
рованию студентов и выпускников о совре+
менном состоянии рынка труда, организа+
ции и проведения практического обучения
студентов, ведению адаптационных и кон+
сультационных мероприятий для желаю+
щих трудоустроиться.
Если говорить о взаимоотношениях
СтГАУ и работодателей в области трудо+
устройства выпускников, то по результа+
там проведенного университетом анкетиро+
вания работодателей можно сделать ряд
заключений. Для работодателя важно, что+
бы молодой специалист прежде всего об+
ладал потенциалом личностных качеств и
компетенций, а уже потом имел хорошую
профессиональную подготовку [1]. По
мнению работодателей, востребованный
выпускник – тот, кто хочет, может и знает,
как работать по своей специальности. От+
сюда следует, что качество компетенций и
профессиональных знаний во многом зави+
сит от организации в университете как учеб+
ного процесса, так работы по содействию
трудоустройству выпускников.
Главная задача ЦСТВ – помочь студен+
там выявить свой потенциал и научиться его
использовать, т.е. найти свое призвание, что
является важным и для самого человека, и
для “здоровья” всего общества [2]. В связи
с этим сотрудники ЦСТВ проводят психо+
логические и социологические исследова+
ния, выявляя личностный потенциал сту+
дента, его жизненные ориентиры и устрем+
ления, что, в свою очередь, позволяет свое+
временно скорректировать и доработать
профессиональные компетенции.
Немаловажное значение в приобрете+
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нии студентами дополнительных компе+
тенций играет система дополнительного
профессионального образования. Взаимо+
действие ЦСТВ с институтом дополнитель+
ного профессионального образования Став+
ропольского ГАУ позволяет сориентиро+
вать студентов университета еще во время
обучения по основной образовательной
программе на получение дополнительного
образования. Дополнительные программы
являются узконаправленными, практико+
ориентированными и дают необходимые
умения работать с реальными объектами,
позволяют выпускникам легко адаптиро+
ваться к изменяющимся условиям произ+
водства, быть гибкими в выборе карьерной
траектории. Например, студенты, обучаю+
щиеся по направлению подготовки «Агро+
номия», дополнительно могут освоить про+
грамму «Физиология формирования уро+
жая сельскохозяйственных культур», а
для направления подготовки «Зоотехния»
разработана программа «Инновационные
технологии производства продукции пче+
ловодства».
Информирование студентов об их буду+
щей профессии осуществляется через про+
ведение различного рода мероприятий как
на уровне университета, так и на факульте+
тах, с учетом специфики подготовки специ+
алистов. Ежегодно ЦСТВ проводит более
150 мероприятий, среди которых презента+
ции компаний, встречи с потенциальными
работодателями, открытые лекции по про+
блемным вопросам с привлечением специа+
листов, экскурсии на предприятия и др. В
подобного рода мероприятиях принимают
участие более 85% студентов старших кур+
сов, что подтверждает их намерение посвя+
тить себя выбранной профессии.
В реализации комплексного подхода к
трудоустройству выпускников важную
роль играет взаимодействие университета
с органами исполнительной власти Ставро+
польского края. Стратегические партнеры
университета: Правительство Ставрополь+
ского края, Министерство сельского хозяй+
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ства Ставропольского края, Министерство
экономического развития Ставропольско+
го края, Министерство труда и социальной
защиты населения Ставропольского края –
проводят для выпускников встречи в фор+
мате круглых столов с участием предста+
вителей вышеуказанных структур, глав ад+
министраций муниципальных районов и
руководителей ведущих аграрных предпри+
ятий. В ходе таких встреч выпускники
узнают о состоянии рынка труда в агропро+
мышленном комплексе, возможностях
трудоустройства, о требованиях работода+
телей, социально+бытовых условиях про+
живания на селе, а также о государствен+
ных программах поддержки молодых спе+
циалистов.
Система сотрудничества университета с
работодателями органично встроена в учеб+
ный процесс и реализуется с учетом мне+
ний и пожеланий студентов, которые име+
ют возможность выбирать себе место про+
изводственной и научно+производственной
практики. В рамках соглашений о страте+
гическом сотрудничестве и партнерстве с
ведущими предприятиями и организация+
ми Северо+Кавказского федерального
округа заключаются договоры о предостав+
лении мест для проведения практик. Руко+
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водителями таких предприятий зачастую
являются выпускники нашего университе+
та. Положительный опыт работы предпри+
ятия, как правило, служит хорошей моти+
вацией для студента не только продолжить
обучение в рамках основной образователь+
ной программы, но и самостоятельно по+
лучить компетенции, необходимые для по+
строения успешной карьеры.
Одним из эффективных инструментов
организации работы Центра содействия
трудоустройству выпускников является
сайт центра (http://www.stgau.ru/company/
structure.php), который работает в комп+
лексе с основным сайтом университета
(http://www.stgau.ru). На сайте имеются
два основных раздела. В разделе «Работо+
дателю» потенциальный работодатель мо+
жет разместить информацию о вакансиях
или предложение о прохождении практи+
ки, посмотреть резюме студентов и отзывы
о них. Раздел «Студенту» позволяет раз+
местить свое резюме, просмотреть вакан+
сии, предложения о прохождении практи+
ки, информацию о работодателях. В разде+
ле содержится полезная для студента ин+
формация, а также образец резюме.
Благодаря выстроенной таким образом
работе по содействию трудоустройству
студент не потеряется в большом количе+
стве выпускников, найдет своего работода+
теля, который оценит все, что студент зна+
ет и умеет. Работодатель, в свою очередь,
получает возможность увидеть своего по+
тенциального сотрудника среди многочис+
ленных студентов университета и адапти+
ровать его к условиям его будущей профес+
сиональной деятельности. Университет
поддерживает связь с выпускниками про+
шлых лет, что повышает общественную
значимость и признание Ставропольского
ГАУ, способствует укреплению взаимоот+
ношений с органами власти и представите+
лями агропромышленного бизнеса края и
страны в целом.
Отмечая свой 85+летний юбилей, со+
трудники Ставропольского государствен+

ного аграрного университета могут с уве+
ренностью говорить о том, что его выпуск+
ники являются высокопрофессиональны+
ми специалистами. Подтверждение тому –
внушительный список специалистов, кото+
рые добились успеха благодаря приобре+
тенным в стенах вуза знаниям.
Результат слаженной работы ЦСТВ и
факультетов со студентами – высокие по+
казатели университета по трудоустройству.
Например, по данным на 01.01.2015 г., из
числа выпускников, обучавшихся за счет
средств федерального бюджета по очной
форме, в агропромышленном комплексе
работают 74,0%, а в организациях, не от+
носящихся к сфере сельского хозяйства, –
2,9%. В ряды Вооруженных сил Российской
Федерации было призвано 14% выпускни+
ков, 6,2% продолжили обучение на следу+
ющем уровне, 2,5% находятся в отпуске по
уходу за ребенком и 0,4% состоят на учете
в службе занятости. Такие показатели сви+
детельствуют прежде всего о том, что
СтГАУ полностью выполняет свою Миссию
– обеспечивает специалистами предприя+
тия агропромышленного комплекса различ+
ных форм собственности Ставропольского
края и соседних регионов.
Цель проводимых в Ставропольском
ГАУ мероприятий по содействию трудо+
устройству – научить студентов быть от+
крытыми к изменениям, коммуникабель+
ными, развивать у них способность к по+
стоянному обучению и переобучению, уме+
ния быстро адаптироваться к быстроизме+
няющимся обстоятельствам.
Затянувшийся экономический кризис в
нашей стране обостряет конкуренцию на
рынке труда молодых специалистов. Как
правило, в борьбе за достойное место ра+
боты выигрывает более компетентный спе+
циалист, умеющий действовать самостоя+
тельно, инициативно и творчески. Задача
университета состоит в том, чтобы вырабо+
тать у студентов эти качества и выпустить в
трудовую жизнь адаптированных профес+
сионалов своего дела.
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менности, как постоянно меняющиеся качественные характеристики потребите
лей, проявляющиеся в различиях образовательного уровня и социальнопсихологиче
ских качеств прибывающего контингента; многообразие мотивов обращения к услу
гам университета и карьерных планов различных групп потребителей; разноуровне
вость социального и профессионального статуса потребителей. Учет социокультур
ного поля, развертывание которого обеспечивается через управление впечатлениями
потребителей, воспитание культуры безопасности, формирование социальнопро
фессиональных связей – все это дает университету возможность получить преиму
щества в достижении лояльности потребителей.
Ключевые слова: потребители услуг университета, удовлетворенность потреби
телей, подходы в работе с потребителями, социокультурное поле университета.
Реалии современного российского рын+
ка образовательных услуг способствуют по+
явлению новых факторов повышения их
качества. Они связаны с необходимостью
понимания и реагирования на разнообра+
зие запросов потребителей, вызванное сле+
дующими обстоятельствами:
 различиями образовательного уров
ня и социальнопсихологических качеств
контингента, что требует выстраивания
оптимальной траектории развития каждо+
го потребителя, внедрения массовой прак+
тики социально+психологической и педаго+
гической диагностики абитуриентов как
отправной точки планирования текущей
деятельности факультетов, кураторов, ру+
ководителей процессов обучения и воспи+
тания и др.;
 многообразием мотивов обращения
к услугам университетов и разнонаправ
ленностью карьерных планов различных
групп потребителей, что заставляет вузы
для усиления их мотивации постоянно раз+
рабатывать и реализовывать новые электив+
ные курсы, программы личностного разви+
тия в рамках школ лидеров, школ личност+
ного роста, студенческих научных сооб+
ществ, инновационных лабораторий и
малых предприятий, спортивно+ оздорови+
тельных и культурных мероприятий;
 разноуровневостью социального и
профессионального статуса потребите
лей, что задает высокую планку професси+
онального мастерства сотрудников универ+
ситетов. Чтобы отвечать ожиданиям ста+
тусных потребителей, вузам нужно преду+

сматривать вариативность учебно+методи+
ческого сопровождения и технологий про+
ведения занятий (социально+ролевое, экс+
позиционное и проектное обучение, тре+
нинги), вовлекать высокостатусных потре+
бителей в партнеры и соавторы проектов,
мероприятий, акций.
Оценка сложившейся ситуации приве+
ла к выводу о необходимости пересмотреть
подходы к работе с потребителями. Для
того чтобы выйти на качественно новый
уровень взаимодействия с ними, требуется
в течение всего времени пребывания моло+
дых людей в университете не только за+
креплять у них определенные личностные
и профессиональные ценности, но и фор+
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мировать способность продуцировать эти
ценности, обогащать их и транслировать в
социуме. Поэтому прежде всего универси+
тет должен хорошо знать своих потреби+
телей – выявлять их ожидания, предвос+
хищать и формировать будущие потребно+
сти, вовлекать в совместную деятельность,
приносящую удовлетворение их личных
амбиций на пользу обществу [1].
Выявление, понимание и адекватная ре+
акция на ожидания потребителей образова+
тельных услуг возможны на основе методо+
логии социокультурного поля применитель+
но к интерпретации потребительского по+
ведения [2]. Под социальным полем обычно
понимается структурированное простран+
ство взаимодействий социальных субъектов,
направляющее их деятельность и преобра+
зующее модель их поведения в соответствии
с принятыми ценностями [3]. Для понима+
ния деятельности университета здесь важ+
но следующее. Социокультурное поле уни+
верситета инициирует многообразные по+
требности у наших потребителей, что под+
талкивает их не покидать его, перемещаясь
из одной группы потребителей в другую.
Университет изучает ожидания различных
групп потребителей, соотносит их с ресурс+
ным потенциалом вуза и на этой основе раз+
рабатывает сценарии их погружения в «со+
циокультурное поле совершенства». По
мере реализации сценария происходит обу+
чение сотрудников и наделение их необхо+
димыми ресурсами и полномочиями. Опи+
раясь на ключевые показатели, характери+
зующие эффективность работы с каждой
группой потребителей, университет выявля+
ет области совершенствования в социокуль+
турном поле и своевременно реагирует на
внешние и внутренние вызовы.
В процессе развертывания данного под+
хода были выделены новые стратегически
важные позиции, ведущие к достижению
лояльности потребителей: управление впе+
чатлениями, культура безопасности и со+
циально+профессиональные связи. Они ре+
ализованы в следующих направлениях:
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z
изменение интенсивности исполь
зования университетом информационных
поводов для концентрированного воздей
ствия на целевые группы общества и
укрепления его имиджа. С этой целью мо+
дернизирован сайт СтГАУ, запущен цикл
теле+ и радиопередач о жизни вуза, увели+
чено присутствие университета в соци+
альных сетях (Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, ВКонтакте, «Одноклассники»), на
портале «Агрообразование», в региональ+
ных и российских СМИ и др.;
z
укрепление потенциала социо
культурного поля СтГАУ в аспекте
поддержания безопасности жизнедея
тельности сотрудников и потребите
лей. Для этого: пройдена ресертифика+
ция на соответствие системы экологиче+
ского менеджмента университета требо+
ваниям российского стандарта ИСО
14001+2007 (ИСО 14001:2004); выполнен
капитальный и текущий ремонт учебно+
лабораторных корпусов и социальных
объектов вуза; ведется строительство
учебно+лабораторного корпуса факуль+
тетов агробиологии и земельных ресур+
сов и экологии и ландшафтной архитек+
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туры, а также реконструкция общежития
№ 5; открыт новый спортивно+оздорови+
тельный комплекс «КОЛОС», оснащены
спортивными тренажерами студенческие
общежития; продолжили работу 14 меж+
этнических студенческих советов факуль+
тетов; введены новые направления само+
деятельного художественного творчества
сотрудников и студентов на базе центра
эстетического воспитания;
z
наращивание каналов социально
профессиональных коммуникаций универ
ситета для вовлечения сотрудников и по
требителей услуг вуза в сетевое профес
сиональное сообщество, с которым мож
но разделить единые ценности жизни,
принципы профессиональной этики и ве
дения бизнеса. В этой области проделана
следующая работа:
– созданы и успешно функционируют
новые центры: Отраслевой межрегиональ+
ный ресурсный центр, в составе которого
28 учреждений начального и среднего про+
фессионального образования сельскохо+
зяйственного профиля Северо+Кавказско+
го федерального округа, а также научно+
образовательный центр медико+биологи+
ческих проблем, объединяющий три вуза и
крупного работодателя – Ставропольский
научно+исследовательский противочумный
институт;
– модернизирована страница центра
содействия трудоустройству выпускников
на сайте для интерактивного взаимодей+
ствия с работодателями (размещены вакан+
сии работодателей и предложения о про+
хождении практики, ссылки на сайты ра+
ботодателей и на ресурсы, оказывающие
помощь в трудоустройстве);
– внедрена практика регулярного уча+
стия вуза в процедурах общественно+про+
фессиональной аккредитации образова+
тельных программ в ряде аккредитацион+
ных агентств (Национальный центр обще+
ственно+профессиональной аккредитации,
Агентство по общественному контролю
качества образования и развития карьеры,

Международный союз общественных ака+
демий наук);
– продолжено участие университета в
российских и зарубежных конкурсах в об+
ласти качества (Премия Правительства РФ
в области качества, Премия Министерства
образования и науки РФ «Системы обеспе+
чения качества подготовки специалистов»,
всероссийский конкурс «Российская орга+
низация высокой социальной эффективно+
сти», конкурс СНГ в области качества про+
дукции и услуг, Европейский конкурс по
качеству «Награда в области совершен+
ства»).
Реализация подхода «Социокультурное
поле совершенства СтГАУ – основа удер+
жания потребителей» принесла вузу ряд
преимуществ, среди которых:
¾ гармоничное объединение культур+
но и социально различных категорий потре+
бителей, обогащение их новыми знаниями,
технологиями, навыками общения в едином
«социокультурном поле совершенства»
СтГАУ;
¾ оптимальное использование творче+
ского потенциала сотрудников для генера+
ции и реализации новых идей и техноло+
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гий, которые способствуют повышению
качества услуг и продукции СтГАУ, сохра+
нению и расширению целевых групп потре+
бителей;
¾ укрепление социально+профессио+
нальных связей через разветвленную сис+
тему внутренних и внешних коммуникаций,
которая задает этические и профессиональ+
ные стандарты ведения бизнеса, разделяе+
мые потребителями, партнерами СтГАУ и
доступные всем заинтересованным сторо+
нам;
¾ научно+исследовательская синергия
СтГАУ, потребителей и партнеров через
реализацию совместных проектов, про+
грамм получения дополнительных квали+
фикаций, отражающих единую граждан+
скую позицию и ответственность перед об+
ществом, взращиваемую в социокультур+
ном поле вуза;
¾ осознание сотрудниками и потреби+
телями СтГАУ приоритета культуры здо+
рового образа жизни и безопасности, ко+
торое позволяет сохранять профессио+
нальную и социальную активность, ответ+
ственно относиться к себе и окружающему
миру;
¾ интеграция в «поле совершенства
СтГАУ» различных уровней аграрного об+
разования региона, что обеспечивает для
потребителей реализацию принципа «обра+
зование в течение всей жизни»;
¾ расширение в «социокультурном
поле совершенства» СтГАУ пояса малых
инновационных предприятий, на базе ко+
торых апробируются инновационные раз+
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работки и продукты деятельности его со+
трудников для образования, науки и про+
изводства;
¾ согласование реализуемых универ+
ситетом научно+практических проектов с
региональными стратегическими програм+
мами развития Ставропольского края и
Юга России;
¾ прирост целевых групп потребите+
лей (региональные органы власти, обще+
ственные организации и учреждения соци+
альной сферы, СМИ), обеспечивающий
расширенное воспроизводство услуг и про+
дукции университета.
Таким образом, «социокультурное поле
совершенства» СтГАУ обеспечивает удер+
жание постоянных потребителей через
вовлечение их в создание совместно с пер+
соналом университета новых продуктов и
услуг, результаты которых смогут привлечь
новых потенциальных потребителей и бу+
дут способствовать сохранению и при+
умножению ценностей общества.
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Abstract. The article focuses on the tools which can be used for the University effective
response to the modern challenges such as constantly changing quality characteristics of
customers namely the differences in the educational level and socio+ psychological
characteristics of the entering contingent; diverse motives in addressing to the University
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Аннотация. В статье приводится описание подхода к определению понятия «порт
фолио», рассматриваются структура и особенности электронного портфолио, даны
рекомендации по сопровождению студентов в процессе формирования портфолио. Для
выявления эффективности портфолио предлагается использовать рейтинговую оцен
ку. Рассмотрена реализация данного подхода на основе интеграции различных модулей
АИС «Университет» Ставропольского государственного аграрного университета.
Ключевые слова: электронное портфолио, достижения студентов, конкуренто
способность, мониторинг, новые образовательные стандарты, электронная инфор
мационнообразовательная среда
В соответствии с новыми требованиями
к условиям реализации программ бакалав+
риата (магистратуры), закрепленными в
ФГОС, «электронная информационно+об+
разовательная среда организации должна
обеспечивать:
z
доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик,
к изданиям электронных библиотечных
систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих програм+
мах;
z
фиксацию хода образовательного
процесса, результатов промежуточной ат+
тестации и результатов освоения програм+
мы бакалавриата (магистратуры);
z
проведение всех видов занятий, про+
цедур оценки результатов обучения, реа+
лизация которых предусмотрена с приме+
нением электронного обучения, дистанци+
онных образовательных технологий;
z
формирование электронного порт+
фолио обучающегося, в том числе сохра+
нение работ обучающегося, рецензий и оце+
нок на эти работы со стороны любых участ+
ников образовательного процесса …».
Возникает потребность в формировании

материалов, обеспечивающих достоверную,
целостную и полную картину достижений
каждого обучающегося и выпускника. Тра+
диционной формой представления подоб+
ных материалов на сегодняшний день явля+
ется электронное портфолио. Необходи+
мость накопления, обобщения и анализа
достижений обучаемого за период, предше+
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ствующий трудовой деятельности, неодно+
кратно отмечалась в работах российских пе+
дагогов. Типичным является такое опреде+
ление портфолио: «организованная обуча+
ющимся на базе средств ИКТ совокупность
документов, включающая результаты ква+
лификационных работ и их примеры, под+
тверждения сертификатов и дипломов в си+
стеме академического образования, а также
результаты непрерывного оценивания и
прогнозирования личных достижений вне
образовательной системы» [1].
В современном информационном про+
странстве портфолио не только является
для студента эффективной формой само+
оценивания результатов образовательной
деятельности, но и способствует:
 его мотивации к образовательным
достижениям;
 приобретению им опыта деловой
конкуренции;
 самообразованию для развития про+
фессиональных компетенций;
 выработке умения объективно оце+
нивать свой профессиональный уровень;
 повышению конкурентоспособности.
Портфолио позволяет ответственно
подойти к оценке своих достижений, вы+
строить личностно+творческую траекто+
рию успешности, что будет являться важ+
ной составляющей индивидуального рей+
тинга на рынке труда.
Очевидно, что электронное портфолио
обучающегося целесообразно представ+
лять открытым web+ресурсом, реализован+
ным посредством html+технологий, с
хостингом на информационной площадке
университета. Также очевидно, что инфор+
мационное наполнение ресурса и его сопро+
вождение и актуализация будут осуществ+
ляться двумя независимыми субъектами с
явным разделением доступа к разделам
представленной информации.
Традиционная часть портфолио, осно+
ванная на личных достижениях студента в
спорте, различных отраслях искусства и
иных формах деятельности, не связанных

с учебной, культурной, воспитательной и
прочими видами внутриуниверситетской
деятельности, будет представлена инфор+
мацией, подготовленной обучающимся в
соответствии с его собственными представ+
лениями и предпочтениями. Достоверность
и актуальность данной информации долж+
на подтверждаться дополнительными ма+
териалами; их номенклатура, виды и фор+
мы утверждаются нормативными докумен+
тами и регламентами учебного заведения.
В свою очередь, учебное заведение
должно обеспечить сопровождение второй
части портфолио в рамках, регламентиро+
ванных соответствующим образователь+
ным стандартом. Основными данными,
представленными в портфолио со стороны
учебного заведения, на наш взгляд, долж+
ны быть:
1) полный хронометрированный пере+
чень приказов, поощрений и выговоров
(если есть) по университету и деканату от+
носительно обучающегося;
2) учебный план и рабочие программы
по дисциплинам или ссылки на ресурсы, их
содержащие. Закрепление за дисциплина+
ми компетенций и уровней их освоения.
Полная карта компетенций с указанием до+
стигнутого финального (текущего) уровня
их освоения обучающимся [2; 3];
3) результаты промежуточных аттеста+
ций по дисциплинам, представленные в
классическом виде и в балльно+рейтинго+
вом формате. Последний должен отражать
как абсолютные показатели по дисципли+
нам и курсу обучения, так и относитель+
ные (сравнительные) характеристики: рей+
тинг внутри группы/курса, сравнение с луч+
шим/худшим по направлению, выделение
наиболее хорошо/плохо освоенных дис+
циплин и курсов;
4) сведения об обучении на дополни+
тельных образовательных программах,
курсах, факультативах и т.п. с указанием
сроков и уровня подготовки. Обязательно
наличие в портфолио электронных копий
дипломов, удостоверений и иных под+
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тверждающих документов, выданных обу+
чающемуся учебной организацией. Анало+
гичная информация должна быть представ+
лена относительно обучения, проведенно+
го дистанционно или иными средствами ин+
формационно+компьютерного сопровож+
дения [4];
5) данные об участии обучающегося в
научно+исследовательской работе по заяв+
ленным учебным заведением темам. Обяза+
тельными к представлению материалами
являются: результаты научно+исследова+
тельской деятельности и документы, их
подтверждающие; рецензии и характерис+
тики, подписанные и заверенные научным
руководителем направления исследований;
6) информация о публикационной ак+
тивности обучающегося (возможность до+
ступа к публикациям, в том числе – в виде
ссылок на сторонние ресурсы, рецензии и
отзывы). Отображение текущего участия
публикаций в рейтингах цитирования по
списку, утвержденному нормативной доку+
ментацией учебного заведения;
7) документы, подтверждающие учас+
тие обучающегося в конференциях различ+
ных уровней, форумах, симпозиумах, съез+
дах, семинарах (соответствующие сертифи+
каты);
8) сведения об участии обучающегося
данного учебного заведения в знаковых
событиях общественной, культурной и
спортивной жизни страны, региона, горо+
да, университета с указанием персонально+
го вклада (зоны ответственности). В каче+
стве подтверждающих материалов могут
использоваться публикации в прессе (Ин+
тернете), теле+ и радиотрансляции, а так+
же заверенные учебным заведением, адми+
нистрациями различных уровней справки,
грамоты, дипломы и т.д.;
9) документы о практической деятель+
ности обучающегося по выбранному на+
правлению подготовки во время обучения,
в том числе о прохождении производствен+
ных практик (соответствующие отчеты и
отзывы руководителей);
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10)комплексный рейтинг обучающего+
ся относительно группы, курса, направле+
ния, общего контингента с учетом всех до+
стижений за отчетный период. Рейтинг рас+
считывается относительно нормированных
по периоду обучения данных в соответствии
с весовыми коэффициентами и методика+
ми расчета, утвержденными нормативной
документацией учебного заведения.
На наш взгляд, данный перечень предо+
ставляемой информации является мини+
мальным с точки зрения полноты, но до+
статочно удобным с точки зрения динамич+
ной актуализации и достоверности. Кроме
того, в зависимости от потребностей, на+
пример, по запросу потенциальных рабо+
тодателей, перечень предоставляемой ин+
формации может быть дополнен или изме+
нен, особенно в своей аналитической (срав+
нительной) части.
На базе Ставропольского государствен+
ного аграрного университета данный про+
ект можно реализовать с использованием
следующих компонентов и программных
модулей действующей АИС «Универси+
тет»:
1) физическое размещение – web+сер+
вер университета;
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2) программное сопровождение – web+
портал на базе «1С+Битрикс»;
3) пп. 1, 8 – общий отдел; отдел по вос+
питательной работе и социальным вопро+
сам студентов; центр эстетического воспи+
тания студентов (ЦЭВС); модуль «Деканат»
АИС «Университет» ;
4) п. 2 – модули «Учебный план», «Ра+
бочие программы» АИС «Университет»;
5) пп. 3, 10 – модули «Электронный
журнал», «Балльно+рейтинговая оценка
ППС и студентов» АИС «Университет»;
программные комплексы обработки стати+
стической информации;
6) п. 4 – данные Института дополни+
тельного профессионального образования
(ИДПО); СДО «MOODLE» ;
7) пп. 5, 6, 7 – аналитические данные
научно+инновационного учебного центра
(НИУЦ);
8) п. 9 – деканаты, кафедры универси+
тета; модуль «Деканат» АИС «Универси+
тет».
Предложенная система, помимо соот+
ветствия требованиям ФГОС, имеет ряд
достоинств:
z
позволяет работодателям и админи+
страции университета объективно оцени+
вать достижения выпускников учебного
заведения;
z
предотвращает возможность пред+

ставления в резюме неполных или искажен+
ных данных;
z
упрощает контроль за процессом
обучения со стороны родителей, кураторов
групп, администрации учебного заведения;
z
привносит явный «дух соревнова+
тельности» в процесс обучения и обще+
ственную жизнь студентов;
z
позволяет анализировать успеш+
ность процесса обучения и планировать
возможные направления его совершенство+
вания.
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Концепция воспитательной работы
Ставропольского государственного аграр+
ного университета направлена на совершен+
ствование системы студенческого само+
управления, вовлечение студентов в соци+
ально значимую проектную деятельность,
увеличение присутствия вуза в медиа+про+
странстве, выявление и развитие талантов
в студенческой среде через поддержку
творческой самореализации самодеятель+
ных коллективов, формирование граждан+
ского и патриотического сознания молоде+
жи, продвижение ценностей здорового об+
раза жизни и спорта.
Воспитательная работа в университете
осуществляется при поддержке отдела по
воспитательной работе и социальным во+
просам, первичной профсоюзной организа+
ции студентов, центра эстетического вос+
питания студентов, заместителей деканов
факультетов по воспитательной работе,
органов студенческого самоуправления,
кураторов учебных групп и других подраз+
делений вуза.
Студенческая профсоюзная организа+
ция СтГАУ – самая крупная профсоюзная
организация студентов в городе Ставропо+
ле и на территории Северо+Кавказского фе+
дерального округа. Членами организации на
сегодняшний день являются более 6700
студентов очной формы обучения универ+
ситета, что составляет более 95% всех сту+
дентов. Эффективность деятельности орга+
низации подтверждена на всероссийском
уровне. Она дважды за последние годы ста+
новилась победителем смотра+конкурса
первичных профсоюзных организаций аг+
ропромышленного комплекса России.
Профсоюзная организация имеет хоро+
шо выстроенную структуру управления,
вовлечения студентов в социальную прак+
тику, набора и обучения активистов, а так+
же налаженный механизм информирова+
ния и получения обратной связи. Поэтому
к моменту окончания университета наши

студенты приобретают колоссальный опыт
организационной работы, развивают ком+
муникативные навыки, учатся принимать
решения и нести за них ответственность –
и не только на уровне вуза, но и в масшта+
бах Ставропольского края и даже России.
Так, председатель профкома Н. Голо+
вин возглавляет молодежный совет Крае+
вого комитета профсоюза работников АПК
РФ и является также председателем Став+
ропольского отделения Ассоциации сту+
денческих объединений России; студентка
Е. Войтышева представляет интересы сту+
денчества в Общественной палате Государ+
ственной Думы РФ как победитель конкур+
са «Студент года России–2014»; студент
А. Гурковский возглавляет Молодежное
правительство Ставропольского края; в Мо+
лодежном парламенте при Думе Ставро+
польского края работу двух комитетов воз+
главляют студент А. Брыкалов (председа+
тель комитета по науке, культуре и обра+
зованию) и выпускник вуза М. Кимбаров
(председатель комитета по патриотическо+
му воспитанию молодежи, межнациональ+
ным отношениям и казачеству); в составе
Молодежной палаты г. Ставрополя рабо+
тают семь представителей университета; ре+
гиональное отделение Российского Союза
сельской молодежи возглавляет аспирант
вуза И. Деведеркин.
Одно из ключевых направлений воспи+
тательной работы в вузе – выявление и вос+
питание лидеров в студенческой среде. Зна+
чительную роль в становлении студенче+
ского лидерства играет школа «Молодеж+
ный лидер СтГАУ» [1]. В течение 11 лет
при мощной поддержке администрации
вуза было проведено 22 школы лидера, в
которой приняли участие более 6000 сту+
дентов всех курсов и учащихся выпускных
классов школ г. Ставрополя. По итогам ра+
боты школы разработано и реализовано
2753 социальных проекта, многие из кото+
рых были представлены на международ+
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ных, всероссийских, региональных фору+
мах, таких как Международный образова+
тельный форум «ТАВРИДА», Междуна+
родный молодежный форум «СЕЛИГЕР+
2014», Международный образовательный
Форум «КАСПИЙ», Всекавказский обра+
зовательный форум «Машук». В 2014 г. ак+
тивисты студенческого самоуправления
достойно представляли СтГАУ и Ставро+
польский край на Всероссийском студен+
ческом форуме «Россия студенческая»
(г. Казань). Студенты университета стали
победителями регионального этапа конкур+
са в шести номинациях: «Интеллект года»
(С. Авилов, факультет механизации сель+
ского хозяйства), «Спортсмен года»
(Р. Мирзоев, экономический факультет),
«Открытие года» (Д. Букачева, экономиче+
ский факультет), «Студенческий лидер
года» (Е. Светличная, учетно+финансовый
факультет), «Общественник года» (А. Мар+
тынов, факультет технологического менед+
жмента). Обладательницей Гран+при Рос+
сийской национальной премии «Студент
года» в 2014 г. стала Е. Войтышева, студен+
тка учетно+финансового факультета.
Такие результаты во многом связаны с
тем, что в последние два года тематика обу+
чающих семинаров и тренингов в рамках
«Школы личностного роста» для студен+
тов и аспирантов была значительно расши+
рена. В частности, в 2014 г. новыми направ+
лениями работы школы стали семинары по
социальному проектированию, на которых
студентов обучают технологиям перевода
идеи (например, улучшения окружающей
среды) в конкретные задачи и мероприя+
тия по их реализации. В ходе семинара сту+
денты учатся определению необходимых
ресурсов для практической реализации со+
циального проекта, а также проходят тре+
нинги по технологиям организации и про+
ведения студенческих массовых меропри+
ятий.
Ценность проектной деятельности за+
ключается не только в том, что она форми+
рует навыки согласованной работы в коман+
де, но и в том, что она открывает неограни+
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ченные возможности для организации
общения, получения обратной связи от сту+
дентов разных факультетов и вузов, аби+
туриентов по широкому кругу вопросов и
тем. Появляется шанс увидеть себя и свой
вуз со стороны, рождаются новые идеи,
темы для обсуждения, новые проекты. Так,
например, весьма успешным оказался сту+
денческий телевизионный проект «Сту+
дент, АУ» – цикл передач о жизни универ+
ситета, его отдельных факультетов, о дос+
тижениях студентов и преподавателей.
«Студент, АУ» выходит каждую субботу в
эфир краевого радио, а каждую среду – в
телевизионный эфир. Разработкой сцена+
риев к каждому выпуску (всего их более
70), проведением видеосъемки сюжетов
занимаются медиацентр и студенческий
пресс+клуб вуза. Выпуски передач и дру+
гая видеоинформация размещены в Интер+
нет+сервисе YouTube, а также в социальных
сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Твит+
тер», «Задай вопрос» и др.
Гражданско+патриотическое воспита+
ние студенческой молодежи университета
осуществляется при поддержке Музея ис+
тории, Совета ветеранов, центра граждан+
ско+патриотического воспитания студентов
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«Патриот». Формированию гражданствен+
ности, готовности действовать как в инте+
ресах отдельной личности, так и общества
в целом способствует реализация ряда со+
циальных проектов. Среди них:
 «Они сражались за Родину» – созда+
ние цикла документальных фильмов о быв+
ших сотрудниках вуза – ветеранах Вели+
кой Отечественной войны;

«Их именами названы улицы» – со+
здание 24+х видеороликов о героях Вели+
кой Отечественной войны, чьими именами
названы улицы населенных пунктов Став+
ропольского края;
 «Дети войны» – сбор материалов с
воспоминаниями более 350 детей – очевид+
цев событий Великой Отечественной вой+
ны для публикации в сборнике и размеще+
ния на сайте «Победа 26.РФ»;
 «Назад в прошлое!» – игра+имита+
ция: освобождение городов+героев с выпол+
нением различных заданий (от поиска не+
обходимых предметов по зашифрованным
посланиям до помощи раненым бойцам
Красной Армии); в играх были задейство+
ваны учащиеся 9–11+х классов из 651 шко+
лы 14 районов Ставропольского края;
 «Молодежь – старшему поколе+
нию» – университетское движение, объе+
диняющее всех молодых людей, неравно+
душных к проблемам стариков и людей по+
жилого возраста, оставшихся без попече+
ния родных и близких.
Одним из приоритетных направлений
воспитательной работы в СтГАУ является
поддержка деятельности студенческих
специализированных отрядов, которые яв+
ляются эффективным инструментом во+
влечения молодежи в трудовую и эконо+
мическую деятельность. В штаб сводного
студенческого отряда вуза «АГРАРИЙ»
входят 11 специализированных студенчес+
ких отрядов и два волонтерских. По ито+
гам 2014 г. сводный студенческий отряд
признан «Лидером в формировании студен+
ческих отрядов в Ставропольском крае» и
«Лучшим отрядом Ставропольского края
2014 года». Два года подряд университет

занимал призовые места во Всероссийском
конкурсе студенческих отрядов Минсель+
хоза России в номинации «Лучший вуз в
формировании студенческих отрядов», а
студенческие специализированные отряды
неоднократно становились победителями в
своих номинациях.
Приоритетом воспитательной работы в
СтГАУ является и целенаправленная дея+
тельность по вовлечению студентов и пре+
подавателей в массовые спортивные меро+
приятия, формирование в вузе культуры
здоровья и приверженности здоровому об+
разу жизни. Ежегодно проводятся популяр+
ные спортивные мероприятия: кубок перво+
курсников, спартакиада студентов, аспиран+
тов и магистрантов, спартакиада профессор+
ско+преподавательского состава и сотрудни+
ков вуза, туристические походы по
территориям Ставропольского края, респуб+
лики Адыгея, Черноморского побережья.
Студенты и сотрудники университета –
неоднократные победители телевизионно+
го спортивного ледового проекта Всероссий+
ской государственной телевизионной и ра+
диовещательной компании «Ставрополье»
«Большой прорыв», первенства по конкуру
(конные состязания) г. Ставрополя, смот+
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ра+конкурса «Самая здоровая группа выс+
шего и среднего профессионального обуче+
ния города Ставрополя», призеры город+
ской молодежной ролевой игры «Здоровье
– это модно!» с участием вузов и ссузов г.
Ставрополя. Для популяризации здорового
образа жизни в молодежной среде в основ+
ной новостной ленте на сайте университета
и на страницах факультетов регулярно раз+
мещается подробная информация о
спортивных достижениях команд, личных
достижениях спортсменов, об успехах тре+
неров+преподавателей. Действующая у нас
программа формирования здорового обра+
за жизни, разработанная студенческими ак+
тивистами, в 2015 г. признана победителем
Всероссийского конкурса на лучшую орга+
низацию деятельности органов студенческо+
го самоуправления профессиональных об+
разовательных организаций и образователь+
ных организаций высшего образования в
номинации «Лучшая организация спортив+
ного досуга студентов».
Развитием культурно+массовой и про+
фессиональной творческой деятельности в
вузе занимаются сотрудники центра эсте+
тического воспитания студентов (ЦЭВС).
При его поддержке на факультетах и на
базе ЦЭВС действуют 85 творческих кол+
лективов, в которых заняты 3056 студен+
тов (43% студентов очной формы обуче+
ния). Центр активно поддерживает и про+
двигает талантливую студенческую моло+
дежь: разрабатывает и внедряет комплекс+
ные инновационные проекты на стыке
традиционных форм культурно+творческой
деятельности и современной музыки (фес+
тиваль «Россыпь талантов», смотр+конкурс
первокурсников «Молодые таланты»), ди+
зайна и моды (Театр моды), медиатехноло+
гий (создана новая студенческая передача
«Завтра будет суббота»); участвует в под+
готовке культурных и праздничных меро+
приятий (День Знаний, Посвящение в сту+
денты, Мисс Университета, Мистер Уни+
верситета, фестиваль патриотической пес+
ни и др.).
Применяемые в вузе подходы к органи+
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зации творческой деятельности студентов
подтверждаются наградами на междуна+
родных и всероссийских площадках. Так,
А. Савельев, выпускник факультета меха+
низации сельского хозяйства, стал облада+
телем премии Президента Российской Фе+
дерации по поддержке талантливой моло+
дежи по итогам 2014 г.; А. Калюжная, сту+
дентка учетно+финансового факультета,
завоевала титул «Вице+мисс Студенчество
России – 2014» в VIII Всероссийском кон+
курсе красоты, грации и творчества «Мисс
студенчество России»; народный академи+
ческий хор преподавателей и сотрудников
вуза стал лауреатом 1+й степени в Между+
народном творческом фестивале «Сочи
Арт+мир».
В 2014 г. СтГАУ признан лауреатом Все+
российского конкурса «Студенческий
актив» в номинации «Лучшая система вос+
питательной работы образовательного уч+
реждения» (конкурс проводился при под+
держке Совета проректоров по воспитатель+
ной работе образовательных организаций
высшего образования России, Московским
студенческим центром при поддержке Ми+
нистерства образования и науки Российской
Федерации и Правительства Москвы).
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: ОБЗОР ЭВОЛЮЦИИ
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СЕНАШЕНКО Василий Савельевич – д+р физ.+мат. наук, профессор, Российский уни+
верситет дружбы народов. E+mail: vsenashenko@mail.ru
Аннотация. Обсуждается процесс эволюции образовательных и социальных при
оритетов в ходе формирования Европейского пространства высшего образования.
Анализируются промежуточные итоги преобразования образовательных систем
странучастниц Болонского процесса.
Ключевые слова: Болонский процесс, конференции ответственных за высшее об
разование министров, Европейское пространство высшего образования, системы пе
реводных зачетных единиц (кредитов), качество образования, мобильность студен
тов и преподавателей
14–15 мая 2015 г. в Ереване состоялась
конференция ответственных за высшее об+
разование министров стран+участниц Бо+
лонского процесса. Столица Армении ста+
ла местом проведения девятой по счету из
серии подобных встреч, впервые проходив+
шей в одной из бывших советских респуб+
лик. Главным итогом каждой из этих кон+
ференций, организуемых в соответствии со
стандартной процедурой, становится ком+
мюнике, принимаемое в результате обсуж+
дения вопросов программы, которая со+
ставляется по согласованию со странами+
участницами. Периодически на конферен+
циях обсуждаются промежуточные итоги
преобразований, осуществляемых в облас+
ти высшего образования европейскими
странами в рамках их участия в Болонском
процессе. Принимаемые по завершении
конференций коммюнике обычно содержат
в себе обобщенную оценку результатов оче+
редного этапа Болонского процесса, реко+
мендации и установленные приоритеты для
последующего этапа, а также сформули+
рованные в декларативной форме от имени
министров стран+участниц обязательства и
обращения к заинтересованным субъектам.
Конференция в Ереване прошла уже

после того, как истекло «время действия»
Болонского процесса, отводившееся внача+
ле его инициаторами, и как были подведе+
ны его итоги и провозглашено выполнение
главной задачи. В этой связи правомерно
рассматривать конференцию в Ереване вме+
сте с предшествовавшей ей конференцией
в Бухаресте в качестве начала новой фазы
Болонского процесса, а не как рутинное
продолжение его этапов. При таком под+
ходе стоит также рассмотреть вопрос о це+
лесообразности переосмысления и, воз+
можно даже, переформатирования про+
граммных положений Болонского процес+
са, имея в виду выявление и более четкое
разграничение текущих и стратегических
целей и задач, а также поиск и введение в
действие механизмов для привлечения к
мероприятиям Болонского процесса более
широкого круга реальных участников, не+
посредственно заинтересованных в его ре+
зультатах.
Как бы то ни было, Болонский процесс,
пройдя свою «рубежную аттестацию», сей+
час находится в переходном состоянии. Для
придания ему действенных импульсов раз+
вития необходимо, чтобы его наиболее вли+
ятельные кураторы и участники определи+
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ли для него новые ориентиры, отнеся во+
просы введения многоуровневой структу+
ры, сопоставимости уровней и признания
квалификаций к разряду технических про+
блем, для решения которых должны ис+
пользоваться признанные модели и меха+
низмы. Для формирования обновленной
«повестки дня» Болонского процесса нуж+
ны активные и согласованные действия.
Нынешняя политическая и финансово+эко+
номическая ситуация в Европе не дает, од+
нако, уверенности в скором осуществлении
таких действий. Поэтому представляется
вероятным, что нынешнее переходное со+
стояние Болонского процесса затянется на
длительное время.
Возникшая в сложившихся обстоятель+
ствах пауза в интенсивности международ+
ного образовательного сотрудничества РФ
с западными странами дает возможность
более отстраненно рассмотреть различные
аспекты Болонского процесса и его влия+
ния на направленность и содержание пре+
образований, проводившихся в последнее
десятилетие в высшей школе России. В ка+
честве одной из основ такого рассмотрения
может стать приводимый ниже обзор эво+
люции приоритетов Болонского процесса,
официально провозглашавшихся на его
последовательных этапах.
Из истории Болонского процесса
Очевидно, что Болонская декларация, с
одной стороны, подвела черту под предпри+
нимавшимися на протяжении последних
50+ти лет усилиями, направленными на
консолидацию европейской сферы образо+
вания, а с другой стороны, стала катализа+
тором энергичных действий по строитель+
ству единого Европейского пространства
высшего образования (ЕПВО). Среди целей
Болонского процесса выделяются общере+
гиональные и институциональные. Так,
стратегической целью Болонского процес+
са является создание в Европе «самой кон+
курентоспособной и динамичной экономи+
ки в мире, основанной на знаниях и спо+

собной обеспечить устойчивый экономиче+
ский рост, большее количество и лучшее
качество рабочих мест и большую соци+
альную сплоченность». Решение этой зада+
чи не может быть достигнуто без улучше+
ния качества образования, повышения мо+
бильности и конкурентоспособности вы+
пускников.
19 сентября 2003 г. на Берлинской кон+
ференции министров европейских стран,
ответственных за высшее образование, со+
стоялось присоединение Российской Феде+
рации к Болонской декларации, все ее по+
ложения приняли для нашей страны фор+
му признанных на международном уровне
целевых установок с обязательствами пе+
риодической отчетности и оценки их выпол+
нения. Тем самым для российской системы
образования были установлены внешние
программно+целевые рамки, в пределах ко+
торых рекомендуется проводить те изме+
нения в образовательных системах, кото+
рые так или иначе соотносятся с положе+
ниями Болонской декларации.
За истекший период почти во всех стра+
нах, относящих себя к региону Европы,
осуществлялись структурные преобразова+
ния образовательных систем, концептуаль+
ная и практическая направленность кото+
рых в той или иной мере связывается с
Болонским процессом. Повсеместно на раз+
ных уровнях проводилось обсуждение раз+
личных аспектов реального или планируе+
мого участия в этом процессе отдельных
стран и высших учебных заведений, по этим
вопросам публиковалось множество мате+
риалов информационного, аналитического
и нормативно+рекомендательного характе+
ра. Большое внимание, уделявшееся данной
теме в России на многочисленных вузов+
ских конференциях и на страницах различ+
ных изданий, свидетельствовало о глубо+
кой заинтересованности академической
общественности и руководства Минобрна+
уки в поиске наиболее эффективных путей
дальнейшего развития российской высшей
школы, оптимальных условий и возможно+

Интернационализация образования
стей ее интеграции в европейское образо+
вательное пространство [1] 1. Особенно
пристальное внимание этим проблемам уде+
лялось сотрудниками Исследовательского
центра проблем качества подготовки спе+
циалистов НИТУ «МИСиС», который, к
сожалению, в настоящее время упразднен
[2; 3]. На проводившихся после подписа+
ния Болонской декларации общеевропей+
ских образовательных форумах ее целевые
установки подвергались всестороннему об+
суждению и получали дальнейшее разви+
тие. Так, в марте 2001 г. в Саламанке (Ис+
пания) представители более 300 европей+
ских высших учебных заведений учредили
Европейскую ассоциацию университетов,
призванную вырабатывать и доводить до
сведения общества и правительств консо+
лидированную позицию европейских вузов
относительно их участия в работе по созда+
нию ЕПВО и их будущего места в нем.
В заявлении, принятом 19 мая 2001 г. по
итогам состоявшейся в Праге второй кон+
ференции министров образования европей+
ских стран, содержится призыв облегчать
академическое и профессиональное при+
знание отдельных курсов, степеней и дру+
гих академических достижений, чтобы
граждане могли эффективно применять
свои квалификации, знания и навыки во
всем Европейском пространстве высшего
образования. Для этого предлагалось ис+
пользовать все возможности национально+
го законодательства и международных ев+
ропейских правовых механизмов.
Конференция министров образования
стран, участвующих в Болонском процес+
се, состоявшаяся 18–19 сентября 2003 г. в
Берлине, наполнила дополнительным со+
держанием исходные позиции Болонской
декларации и уточнила приоритеты ее осу+
ществления. На конференции было приня+
то Коммюнике под названием «Создание
общеевропейского пространства высшего
1
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образования», в котором европейские стра+
ны подтвердили следующие основополага+
ющие принципы социальной направленно+
сти, на которых должно основываться
функционирование единого Европейского
пространства высшего образования:
z
отношение к образованию как к об+
щественному благу и общественной ответ+
ственности;
z
придание приоритетного значения
академическим ценностям при осуществле+
нии международного академического со+
трудничества в программах обменов;
z
обеспечение более тесных связей
между собственно высшим образованием и
научно+исследовательскими структурами в
каждой из стран+участниц;
z
сохранение европейского культур+
ного богатства и языкового разнообразия;
z
признание роли вузов и студенче+
ских организаций в развитии пространства
высшего образования;
z
обеспечение доступности высшего
образования для всех благодаря использо+
ванию всех возможностей и соответствую+
щих средств;
z
активизация усилий с целью разви+
тия эффективных систем гарантии качества
высшего образования.
Наиболее существенным дополнением
к первоначальным установкам Декларации
относительно структуры квалификаций
высшего образования можно считать при+
нятое в Берлине решение о включении в
круг проблем, подлежащих согласованно+
му регулированию в ходе Болонского про+
цесса, подготовку в докторантуре как тре+
тью ступень высшего образования. Это
было обусловлено осознанием внутренне+
го единства всех ступеней высшего образо+
вания и особой значимости исследователь+
ской составляющей для полноценного
функционирования высшей школы в це+
лом.

Только в журнале «Высшее образование в России» за период с 2004 по 2011 гг. опублико+
вано свыше 120 статей по этой тематике (www.vovr.ru/bolon/html).
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В каждом из документов, принятых по
итогам официальных мероприятий, прово+
дившихся в рамках Болонского процесса,
задача достижения сопоставимости квали+
фикаций конкретизировалась и актуализи+
ровалась, однако ни в одном из докумен+
тов, включая сам текст Болонской декла+
рации, не содержится предписаний отно+
сительно введения конкретных квалифика+
ций, поскольку решение этого вопроса
относится к компетенции каждой страны.
Везде говорится о системе двух (после Бер+
лина – трех) последовательных ступеней
(уровней, циклов) высшего образования, из
которых первая ступень длительностью 3–
4 года должна завершаться получением
квалификации, востребованной европей+
ским рынком труда, а вторая ступень после
5 лет обучения должна приводить к полу+
чению квалификации магистра («мастера»
– Master), как это имеет место во многих
европейских странах. И, наконец, третья
ступень – степень доктора со сроком обу+
чения 3 года, которой следует придать боль+
шую практическую направленность, –
должна завершать единую общую струк+
туру европейских квалификаций высшего
образования.
Первая качественная оценка хода вы+
полнения странами+участницами Болон+
ского процесса его концептуальных и
структурно+организационных установок
была проведена в 2003 г. при подготовке к
Берлинской конференции министров об+
разования европейских стран на основе от+
четов, представленных странами+участни+
цами. Результатом оценки стало относи+
тельное ранжирование стран по пяти по+
зициям, включая введение: двухуровневой
структуры высшего образования, Европей+
ской системы переводных кредитов
(ECTS) и единого Приложения к дипло+
му. Было выявлено, что хотя двухуровне+
вая структура высшего образования тра+
диционно функционировала во многих ев+
ропейских странах, даже в них оказалась
необходимой ее определенная адаптация

к соответствующим положениям Болон+
ской декларации. Было отмечено также,
что четкое правовое и институциональное
разделение двух уровней высшего образо+
вания распространяется в основном на тра+
диционные университетские направления
и специальности, в то время как для при+
кладных направлений и специальностей
ситуация изменяется гораздо медленнее.
Для некоторых направлений (в первую
очередь, медицины и смежных специаль+
ностей) преобладает тенденция к сохране+
нию непрерывной (без деления на циклы)
структуры подготовки.
Дальнейшее развитие Болонский про+
цесс получает в Бергене (Норвегия), где 19–
20 мая 2005 г. состоялась IV конференция
министров европейских государств, ответ+
ственных за высшее образование, на кото+
рой были подведены промежуточные ито+
ги хода выполнения Декларации и сформу+
лированы приоритеты дальнейшего разви+
тия. В принятом в Бергене Коммюнике было
подчеркнуто особое значение высших учеб+
ных заведений, а также преподавателей и
студентов как партнеров в реализации це+
лей Болонского процесса. Была отмечена
также необходимость участия организа+
ций, представляющих бизнес, и социальных
партнеров.
При обсуждении вопросов, касающих+
ся практической отдачи от принятых ре+
форм, было отмечено, что основная про+
блема выпускников со степенью бакалавра
связана с неопределенностью перспектив
их трудоустройства. В большинстве евро+
пейских стран работодатели были не гото+
вы, как не готовы и в настоящее время, к
приему их на работу. В этой связи в Берген+
ском коммюнике была сформулирована
рекомендация о налаживании широкого
диалога на уровне правительства, вузов и
рынка труда. Было рекомендовано также
создать к 2010 г. национальные структуры
(рамки) квалификаций, совместимые с еди+
ной структурой (рамкой) квалификаций
для ЕПВО.

Интернационализация образования
В процессе подготовки Конференции в
Бергене специальная Рабочая группа экс+
пертов на основе данных, приведенных в
национальных докладах стран+участниц,
провела анализ реализации названных
выше приоритетных направлений Болон+
cкой декларации с проставлением каждой
стране+участнице оценок по 5+балльной
шкале с выведением общей оценки по не+
скольким направлениям.
Оценка для каждого направления (в
диапазоне от «1» до «5») проставлялась
согласно критериям, отражавшим степень
«продвинутости» системы образования
данной страны в реализации конкретной
позиции Болонской декларации. При этом
решающее значение придавалось норматив+
ному правовому обеспечению соответству+
ющей позиции; в частности, более высокие
оценки (от «3» до «5») проставлялись в за+
висимости от того, на каком правовом уров+
не регулируется та или иная позиция для
рассматриваемой страны. По общему ито+
гу РФ, получившая 3,11 балла из 5 при сред+
ней оценке в 3,78 для 48 стран+участниц,
оказалась в нижней половине оценочной
таблицы.
Состоявшаяся 17–18 мая 2007 г. в Лон
доне конференция министров европейских
стран, ответственных за высшее образова+
ние, приняла Коммюнике, озаглавленное
«На пути к европейскому пространству
высшего образования: ответы на вызовы
глобализованного мира» 2. В отличие от бо+
лее кратких документов, принимавшихся
на предшествующих конференциях, Лон+
донское коммюнике представляет собой
более масштабный документ, в котором в
тезисной форме:
z
подведены предварительные итоги
Болонского процесса за период 1999–
2007 гг. («Прогресс в формировании Евро+
пейского пространства высшего образова+
ния» – 20 пунктов);
2

123

z
намечены приоритетные направле+
ния на предстоящий двухлетний период
(«Приоритеты на 2009 год» – 7 пунктов);
z
сформулированы в общей форме ос+
новные цели развития высшего образова+
ния в Европе («Размышляя о 2010 годе и
последующем периоде» – 6 пунктов).
Наиболее развернутым является раздел
Коммюнике, в котором были не только пе+
речислены достижения за истекший пери+
од, но и обозначены трудности и препят+
ствия на пути окончательного выполнения
намеченных установок. Утверждалось, что
в результате преобразований, осуществля+
емых в ходе Болонского процесса, созданы
предпосылки для того, чтобы начать пере+
ход от высшего образования, «в центре ко+
торого находится преподаватель», к выс+
шему образованию, «ориентированному на
студента».
Было отмечено, что проведенная евро+
пейскими странами работа по переходу к
единой системе трех уровней высшего об+
разования с сопоставимыми квалификаци+
ями для каждого уровня создает задел для
формирования к 2010 г. общей Рамки ква+
лификаций ЕПВО, относительно которой
будут сертифицированы национальные
рамки квалификаций отдельных стран.
В аналитическом материале, подготов+
ленном группой экспертов к Лондонской
конференции на основе изучения нацио+
нальных отчетов, представленных страна+
ми – участницами, были сделаны выводы о
дальнейшем продвижении отдельных стран
по основным направлениям Болонского
процесса. Было признано, что, несмотря на
определенный прогресс, в большинстве ев+
ропейских стран к 2007 г. все еще не была
завершена работа по некоторым позициям,
в частности, по введению трехуровневой
структуры высшего образования.
Очередная Конференция европейских
министров, ответственных за высшее обра+

London Communiqué Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in
globalized world, 18 May 2007. URL: http://www/tempus+russia/bolon.htm
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зование (28–29 апреля 2009 г., Бельгия,
г. Лувенла Нев), проходила в период ост+
рого финансово+экономического кризиса,
особенно болезненно затронувшего стра+
ны Европы. Этот негативный фон в полной
мере отразился на содержании итогового
Коммюнике – «Европейское пространство
высшего образования в новом десятиле+
тии»3. В отличие от предшествующих по+
добных документов, ориентированных на
решение конкретных задач формирования
ЕПВО, в данном Коммюнике большое вни+
мание уделяется «социальному параметру»
высшего образования, под которым пони+
мается «равноправный доступ» и «обеспе+
чение адекватных условий для завершения
обучения». Отмечаются не столько дости+
жения в создании ЕПВО, сколько пробле+
мы, обусловленные «последствиями гло+
бального кризиса». Указывается, что «пол+
ное и надлежащее выполнение целей
Болонской Декларации на европейском и
институциональном уровне потребует уве+
личения прилагаемых усилий и увеличения
обязательств после 2010».
В этой связи в документе в качестве пер+
воочередных сформулированы задачи все+
стороннего развития «обучения в течение
всей жизни» и расширения «возможностей
трудоустройства». Указывается, что «по+
жизненное обучение должно быть неотъем+
лемой частью систем образования». Для
этого необходимо: вводить гибкие траекто+
рии обучения, принимающие в расчет про+
фессиональный опыт; расширять диапазон
присваиваемых квалификаций, включая
промежуточные квалификации на уровне
первой ступени высшего образования; раз+
вивать многосторонние партнерские отно+
шения между органами власти, вузами, сту+
дентами и работодателями. Что касается
трудоустройства выпускников, то основ+
3

ные усилия предлагается сосредоточить на
совершенствовании учебных планов и про+
грамм, чтобы в соответствии с европейски+
ми Стандартами и Руководящими принци+
пами обеспечения качества подготовка вы+
пускников, особенно на уровне первой сту+
пени, соответствовала запросам рынка тру+
да и была достаточной для ее продолжения.
Для реализации этой цели необходимо пе+
рейти на «сосредоточенное обучение», что
требует не только обновления учебных пла+
нов и программ, но и новых подходов к обу+
чению и преподаванию, более четко ориен+
тированных на студента.
Поскольку, согласно первоначальному
замыслу, Болонский процесс был рассчи+
тан на 10+летний период, формально завер+
шившийся в 2009 г., все три последующие
Конференции министров были посвящены
в основном подведению итогов работы по
формированию ЕПВО и составлению пла+
нов на будущее. На проходившей 11–12
марта 2010 г. (Будапешт – Вена) внеоче+
редной встрече была принята Декларация
о европейском пространстве высшего об+
разования, провозгласившая ЕПВО «от+
крытым». Тем самым все стороны, непо+
средственно ответственные как на между+
народном, так и на национальном уровнях
за организацию и проведение мероприятий
Болонского процесса, согласились считать
основные задачи Болонской Декларации
выполненными. Вместе с тем в принятом
документе было отмечено, «что ряд дей+
ствий по формированию ЕПВО, таких как
реформа учебного плана и степеней, обес+
печение качества, признание дипломов,
мобильность и социальное измерение, реа+
лизованы в разной степени». Было отмече+
но также, «что некоторые направления Бо+
лонского процесса не были реализованы и
объяснены должным образом», что «необ+

The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade Communiqué
of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain+la+
Neuve, 28–29 April 2009. URL: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/
documents/Leuven_Louvain+la+Neuve_Communique_April_2009.pdf
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ходима дальнейшая работа, в том числе с
участием сотрудников и студентов, на ев+
ропейском, национальном и особенно ин+
ституциональном уровнях для реализации
задачи по созданию Европейского про+
странства высшего образования» 4. То есть
было признано, что основные задачи Болон+
ского процесса еще не решены в полной
мере и что ЕПВО еще не создано Это дало
основание заявить о необходимости даль+
нейшего развития и совершенствования
ЕПВО и усиления его взаимодействия с
Европейским научно+исследовательским
пространством.
Болонский процесс сегодня
Основные направления и перспективы
дальнейшего развития ЕПВО были обсуж+
дены на Конференции министров 47 стран,
ответственных за высшее образование, ко+
торая проходила 26–27 апреля 2012 г. в
Бухаресте. Принятое итоговое Коммюни+
ке начинается с неутешительной констата+
ции: «Европа переживает экономический и
финансовый кризис с негативными соци+
альными последствиями. В области высше+
го образования кризис влияет как на до+
ступность соответствующего финансиро+
вания, так и на будущее выпускников».
Между тем «высшее образование является
важной частью решения наших нынешних
трудностей. Сильные и прозрачные систе+
мы высшего образования создают основу
для процветающего интеллектуального об+
щества. Высшее образование должно быть
главной целью наших усилий по преодоле+
нию кризиса – теперь более, чем когда+
либо». В этих условиях на первый план вы+
двигается задача обеспечения соответству+
ющего финансирования высшего образова+
ния, что должно рассматриваться как «ин+
вестиции в наше будущее».
Основное внимание в Бухарестском
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Коммюнике уделено вопросам расширения
доступа к высшему образованию, повыше+
ния его качества и гарантии трудоустрой+
ства молодежи. Для обеспечения справед+
ливого, социально обоснованного доступа
необходимо расширять меры поддержки
студентов, развивать гибкие образователь+
ные траектории и альтернативных спосо+
бов поступления в вуз. Рекомендуется ши+
роко внедрять в высшем образовании «лич+
ностно+ориентированное обучение», пре+
дусматривающее включение студентов в
процесс обучения в качестве его активных
участников. По вопросу обеспечения каче+
ства высшего образования акцент делается
на необходимости применения «Европей+
ских стандартов и руководящих принципов
по обеспечению качества» (ESG), которые
в целях большей понятности и удобства
использования будут пересмотрены. Что
касается повышения занятости и трудо+
устройства молодежи, то высшее образо+
вание может внести существенный вклад в
решение этой проблемы, прежде всего – за
счет всестороннего развития и расширения
сферы непрерывного образования. Это
обусловливает необходимость разработки
и введения широкого спектра программ
профессионального образования разных
уровней. Результатом освоения этих про+
грамм должно быть приобретение выпуск+
никами «трансверсальных, междисципли+
нарных и инновационных навыков и ком+
петенций». Согласно Коммюнике, важная
роль в решении обозначенных проблем от+
водится разработке и повсеместному вве+
дению национальных квалификационных
рамок, совместимых с квалификационной
рамкой Европейского пространства высше+
го образования (QF+EHEA).
В заключительной части Бухарестского
Коммюнике были сформулированы при+
оритетные направления деятельности

4
Budapest+Vienna Declaration on the European Higher Education Area. URL: http://
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/documents/Budapest+
Vienna_Declaration.pdf

126

Высшее образование в России • № 7, 2015

ЕПВО на 2012–2015 гг., которые в основ+
ном носят декларативный характер или по+
вторяют рекомендации предыдущих Ком+
мюнике по практическим аспектам созда+
ния ЕПВО.
Как уже было упомянуто в начале ста+
тьи, накануне в Ереване состоялась очеред+
ная Конференция министров, ответствен+
ных за высшее образование, по итогам ко+
торой было принято Ереванское Коммюни+
ке. В представленном промежуточном от+
чете за прошедшие после Бухарестской
конференции три года отмечается, что «из+
за продолжающегося экономического кри+
зиса ситуация с рабочими местами для вы+
пускников вузов хуже, чем когда+либо» [4].
В странах+участницах Болонского процес+
са в среднем 30% студентов не оканчивают
учебу. По+прежнему актуальными являют+
ся проблемы обеспечения качества и до+
ступа, особенно для мигрантов. Квалифи+
кационные уровни высшего образования
соответствуют болонской модели в 37 стра+
нах из 47, однако только в 10 странах прин+
ципы Болонского процесса прописаны на
законодательном уровне. Имеются пробле+
мы с признанием зачетных кредитов, нор+
мативы начисления которых в разных стра+
нах различаются. Фактически в странах
Болонского процесса по+прежнему функ+
ционируют различные системы высшего
образования, организационные модели ко+
торых хотя и сблизились, но продолжают
сохранять существенные различия [4].
В Ереванском Коммюнике отмечается
что благодаря болонским реформам до+
стигнут прогресс в предоставлении студен+
там и выпускникам больших возможнос+
тей для мобильности и признания квали+
фикаций. Вместе с тем констатируется, что
«реализация структурных реформ являет+
ся неравномерной» и что иногда болонские
«инструменты используются неправильно

или с применением бюрократических и по+
верхностных подходов». Перечисляются
серьезные проблемы, с которыми сегодня
сталкивается ЕПВО. В их числе: «продол+
жающийся экономический и социальный
кризис, драматические уровни безработи+
цы, повышение маргинализации молодежи,
демографические изменения, новые моде+
ли миграции и конфликты внутри стран и
между странами, а также экстремизм и ра+
дикализация». Высказано убеждение, что
ЕПВО предназначено играть ключевую
роль в решении этих проблем.
В разделе Коммюнике «Новое видение:
наши приоритеты» страны+участницы заяв+
ляют о решимости к 2020 г. иметь такое
ЕПВО, в котором гарантировано «взаимное
доверие к системам высшего образования
друг друга, где автоматическое признание
квалификаций является действительнос+
тью, обеспечивая свободную мобильность
студентов и выпускников, где высшее об+
разование способствует построению обще+
ства на основах демократических ценнос+
тей и прав человека, где возможности по+
лучения образования обеспечивают знания
и навыки, требуемые для европейского
гражданства, инноваций и работы». Выра+
жена поддержка студентам и преподава+
телям вузов в осуществлении их права на
академическую свободу, а также поддерж+
ка усилий вузов по оказанию содействия
«межкультурному пониманию, критиче+
скому мышлению, политической и религи+
озной терпимости, гендерному равенству и
демократическим и гражданским ценнос+
тям, чтобы укрепить европейское и глобаль+
ное гражданство и заложить основы кон+
солидированного общества».
Конкретные обязательства на предсто+
ящий период деятельности по дальнейше+
му развитию ЕПВО сформулированы в
Приложении к Ереванскому коммюнике 5.

5
European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA 2015. The Bologna process
revisited: The Future of the European Higher Education Area. URL: http://bologna+yerevan
2015.ehea.info/files/YerevanCommuniqueFinal.pdf

Интернационализация образования
В соответствии с ними страны+участницы
Болонского процесса обязуются:
z
включать краткосрочные квалифи+
кации во всеобъемлющую структуру ква+
лификаций ЕПВО (QF+EHEA);
z
пересмотреть национальные струк+
туры квалификаций в целях обеспечения
соответствия с предшествующим образова+
нием;
z
содействовать реализации социаль+
ного измерения высшего образования в
ЕПВО;
z
подготовить обзор о соответствии
национальных законодательств положени+
ям Лиссабонской конвенции о признании
квалификаций на основе национальных от+
четов и данных Комитета Конвенции;
z
устранить препятствия на пути при+
знания профессиональных достижений и
предшествующего обучения в целях уста+
новления уровня квалификации и доступа
к программам более высокого уровня;
z
содействовать мобильности студен+
тов, персонала, грантов и кредитов;
z
разрешить вузам для внешней оцен+
ки качества использовать агентства, заре+
гистрированные в EQAR, при соблюдении
национального регламента принятия реше+
ния о результатах оценки.
Среди решений организационного ха+
рактера, принятых на Ереванской Конфе+
ренции, следует, прежде всего, выделить
решение вопроса о вхождении Беларуси в
состав стран+участниц Болонского процес+
са, число которых таким образом возросло
до 48. Это произошло после ряда лет не+
обоснованного отклонения заявки Белару+
си и вопреки противодействию под наду+
манными предлогами со стороны некото+
рых стран Балтии и Скандинавии. Впервые
в министерском коммюнике был подтверж+
дены права на получение образования и на
передвижение студентов из конфликтных
зон, что дает возможность молодым людям,
6
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проживающим на непризнанных террито+
риях, беспрепятственно участвовать в меж+
дународной академической мобильности.
Наряду с участием в работе конферен+
ции, организационный регламент и содер+
жательная направленность которой тради+
ционно ограничены вопросами, имеющими
непосредственное отношение к целям и за+
дачам Болонского процесса, находившие+
ся в Ереване министры провели отдельные
заседания, на которых они обсуждали про+
блемы высшего образования в глобальном
контексте. Подобные «параллельные» за+
седания, которым придается статус поли+
тических форумов, проводились уже в чет+
вертый раз. По итогам состоявшихся в Ере+
ване заседаний было принято заявление,
названное Декларацией Четвертого Болон+
ского Политического Форума 6. В ней ука+
зывается на важность расширения сотруд+
ничества и обеспечения качества с целью
укрепления доверия к образовательным
системам. Подтверждается заинтересован+
ность в создании ЕПВО и в использовании
его принципов в качестве примера успеш+
ного сотрудничества в высшем образовании
для других регионов. Признается вклад
других регионов, которые посредством сво+
его участия способствуют закреплению ос+
новных принципов ЕПВО в обновляемых
системах образования.
Во всем мире многие страны вынужде+
ны решать проблемы, связанные с полити+
ческой нестабильностью, высоким уровнем
безработицы и миграции, вызванным эко+
номическим и социальным кризисом, а так+
же недостаточной доступностью высшего
образования. Реформы высшего образова+
ния должны способствовать развитию
культуры демократии и вооружать наше
общество знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для решения стоящих пе+
ред ним проблем. Защита преподавателей
и студентов посредством обеспечения ака+

URL: http://bolognayerevan2015.ehea.info/files/Statement%20of%20the%20Fourth%
20Bologna%20Policy%20Forum_final.pdf
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демической свободы, целостности и авто+
номии высших учебных заведений являет+
ся ключом к их решению.
В Саммите министров образования
стран+участниц Болонского процесса и в IV
Болонском политическом форуме приняли
участие порядка 500 делегатов, в том числе
министры образования из около 20 стран
мира. Следующий Саммит министров обра+
зования стран+участниц Болонского про+
цесса пройдет во Франции в 2018 г.
Заключение
В большинстве европейских стран, во+
влеченных в Болонский процесс, просмат+
риваются общие тенденции в реализации
образовательных реформ. Главными из них
являются:
z
децентрализация и демократизация
управления;
z
расширение автономии высших учеб+
ных заведений с одновременным усилени+
ем их подотчетности перед обществом;
z
движение в сторону рыночных мо+
делей организации, управления и финанси+
рования образования с учетом вызовов XXI
века.
В рамках этих общих тенденций особое
внимание придается четкому разграничению
в законодательном порядке функций и от+
ветственности между различными уровня+
ми управления образованием: общегосудар+
ственным, региональным, муниципальным и
институциональным. С повышением роли
образования в обеспечении устойчивого раз+
вития и конкурентоспособности государств
на мировых рынках усиливается роль обще+
государственных органов управления в вы+
работке стратегии и политики развития об+
разования, координации усилий и ресурсов,
необходимых для нормального функциони+
рования образовательных систем. Все дру+
гие управленческие функции делегируются
низшим эшелонам власти в соответствии с
предписанными им законодательно обязан+
ностями и правами в сфере образования.
В связи с изложенными выше пробле+

мами и под влиянием набирающих силу ин+
теграционных процессов в области высше+
го образования в регионе Европы большое
значение придается усилиям по норматив+
но+терминологической стандартизации как
основных параметров образовательного
процесса, так и его конечных результатов.
В число этих результатов, причем в наибо+
лее конкретной, однозначной и персони+
фицированной форме, входят документы
об образовании, получаемые каждым обу+
чающимся по окончании того или иного
учебного заведения, и в первую очередь –
диплом о высшем образовании, являющий+
ся своеобразным сертификатом академи+
ческого и профессионального статуса его
обладателя. Введение единого Приложе+
ния к диплому рассматривается как наибо+
лее эффективное средство решения этой
проблемы.
Анализ текстов основных документов,
принимаемых в ходе Болонского процесса,
позволяет сделать вывод, что для Болон+
ского процесса в целом, как и для всех его
последовательных двухлетних этапов,
остается неизменной сформулированная в
Декларации сверхзадача – поддержание
высокого качества европейского высшего
образования, продукция которого была бы
востребована рынком труда. Все остальные
направления намечаемых и осуществляе+
мых преобразований, которые периодиче+
ски уточняются и дополняются, являются
подчиненными по отношению к указанной
сверхзадаче. Данный подход позволяет по+
нять сложную, на первый взгляд, эволю+
цию приоритетов развития высшего обра+
зования, выдвигаемых на каждом этапе
Болонского процесса.
Необходимость изменения образова+
тельного законодательства европейских
стран и его адаптации к требованиям Бо+
лонского процесса выступает в этой связи
не как самоцель, а как непременное пред+
варительное условие полномасштабного и
эффективного участия в этом процессе.
Речь идет не только о предоставлении выс+

Интернационализация образования
шей школе и ее учреждениям соответству+
ющих возможностей и снятии существую+
щих в правовом поле отдельных стран
ограничений для такого участия, но и о нор+
мативном правовом оформлении механиз+
мов, предназначенных регулировать и сти+
мулировать работу по вхождению в Евро+
пейское пространство высшего образова+
ния.
Естественно, что на настоящем, факти+
чески промежуточном этапе Болонского
процесса, если иметь в виду достижение его
конечных целей, на первый план выдвига+
ются те направления, реализация которых
должна служить основой консолидации
уже объявленного «открытым» единого
ЕПВО. Именно к таким направлениям от+
носятся мероприятия по созданию трех+
уровневых систем сопоставимых квалифи+
каций, а также по введению Европейской
системы переводных зачетных кредитов и
Европейского Приложения к диплому. При
этом если первое (сопоставимые квалифи+
кации) предусматривает проведение преоб+
разований структурно+содержательного
характера, что, как правило, требует из+
менения образовательного законодатель+
ства, то для второго (зачетные кредиты и
Приложение) уровень нормативного обес+
печения может быть ограничен регламент+
ным регулированием, в которое, в свою оче+
редь, относительно легко могут вноситься
необходимые коррективы.
Указанные выше обстоятельства объяс+
няют тот факт, что основной вектор модер+
низации образовательного законодатель+
ства европейских стран ориентирован в по+
следний период в соответствии с рассмот+
ренными выше направлениями. При этом
каждая страна самостоятельно устанавли+
вает приоритеты, выдвигая в качестве пер+
воочередной глобальную задачу реформи+
рования структуры уровней, как это имело
место в ряде стран Балтии и Восточной Ев+
ропы, или, наоборот, относительно частную
инструментально+технологическую задачу
введения единой системы зачетных креди+
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тов и Приложения к диплому, как это про+
исходило в Австрии, Германии, Испании,
Польше. В некоторых странах соответству+
ющие изменения в образовательном зако+
нодательстве осуществлялись практически
сразу по всем трем направлениям, как, на+
пример, во Франции, Швеции, Чехии.
Что касается других направлений фор+
мирования Европейского пространства
высшего образования (обеспечение высо+
кого качества образования, содействие мо+
бильности, содействие трудоустройству
выпускников), то количество нормативных
правовых актов, принимаемых европейски+
ми странами по этим направлениям, суще+
ственно ниже. Это обусловлено тем, что
для данных направлений, в отличие от трех
предшествующих, весьма сложно разрабо+
тать и ввести в действие законодательные
или регламентные нормы, предусматрива+
ющие четкие и гарантированные механиз+
мы их исполнения.
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В настоящий период можно говорить о
том, что дистанционное образование вышло
на новый виток своего развития. В самом
начале внедрения дистанционного образо+
вания (15–20 лет назад) сообществом об+
суждались прежде всего вопросы качества
обучения, которое справедливо критикова+
лось, решались проблемы, связанные с ог+
раниченными возможностями слабой тех+
нологической базы. Развитие информаци+
онно+коммуникационных технологий (да+
лее – ИКТ) позволило не только повысить
качество дистанционного обучения, но и
предложить новые возможности, которые
раньше даже не прогнозировались. Стоит
отметить, что в журнале «Высшее образо+
вание в России» за период 2006–2015 гг. в
рубрике Education Online опубликовано
около 150 статей на эту тему (см.:
www.vovr.ru/educ.html).
В последние годы большие изменения
произошли и в законодательной базе, рег+
ламентирующей уровни и степень исполь+
зования дистанционного обучения. Так, в
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.

№ 273+ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» особое место занимают поло+
жения об электронном обучении и дистан+
ционных образовательных технологиях
(ст. 16), которые нашли продолжение в
Приказе Министерства образования и на+
уки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 9 января 2014 г. N 2 «Об утверж+
дении Порядка применения организация+
ми, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, ди+
станционных образовательных технологий
при реализации образовательных про+
грамм». В соответствии с этим приказом
(п. 5) «при реализации образовательных
программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий организации
оказывают учебно+методическую помощь
обучающимся, в том числе в форме инди+
видуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информа+
ционных и телекоммуникационных техно+
логий; организации самостоятельно опре+
деляют объем аудиторной нагрузки и со+
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отношение объема занятий, проводимых
путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающим+
ся, и учебных занятий с применением элек+
тронного обучения, дистанционных обра+
зовательных технологий; допускается от+
сутствие аудиторных занятий; местом осу+
ществления образовательной деятельнос+
ти является место нахождения организации
или ее филиала независимо от места нахож+
дения обучающихся; организации обеспе+
чивают соответствующий применяемым
технологиям уровень подготовки педагоги+
ческих, научных, учебно+вспомогательных,
административно+хозяйственных работни+
ков организации по дополнительным про+
фессиональным программам».
Такая постановка вопроса предоставля+
ет возможность организациям разрабаты+
вать самые различные варианты реализации
образовательных программ в зависимости
от контингента обучающихся, содержания
программ, возможностей тех или иных ин+
формационных и телекоммуникационных
технологий. Весьма существенным в этом
приказе, на наш взгляд, является требова+
ние обеспечения соответствующего приме+
няемым технологиям уровня подготовки
педагогических и других работников орга+
низации по дополнительным профессио+
нальным программам.
Анализ современных форм образования
и образовательных технологий показыва+
ет, что реализацию всех моделей непрерыв+
ного профессионального образования мо+
гут успешно обеспечить дистанционные
технологии, применяемые как в смешанном
варианте (blended learning), когда опти+
мально сочетаются технологии очного и
Интернет+обучения, так и в чистом виде
(обучение только через Интернет).
Если раньше обучение фокусировалось
на приобретении знаний и умений, которые,
по сути, являются лишь потенциальным
ресурсом обучающегося, то новая образо+
вательная среда предоставляет возмож+
ность формирования компетенций – дос+

тижений, обеспечивающих выполнение
различной физической и/или умственной
деятельности в постоянно изменяющихся
условиях. Другими словами, она обеспечи+
вает реализацию образовательных про+
грамм, направленных на формирование ба+
зовых, универсальных и профессиональ+
ных компетенций, на подготовку компетен+
тного специалиста с помощью дистанцион+
ных технологий.
Инновационные образовательные тех+
нологии, к которым относятся и техноло+
гии дистанционного обучения, представля+
ют собой комплекс из трех составляющих:
1) современное учебное содержание,
которое предполагает не столько освоение
предметных знаний, сколько развитие ком+
петенций, адекватных современной практи+
ке. Это содержание должно быть хорошо
структурированным и представленным в
виде мультимедийных учебных материалов,
которые передаются с помощью современ+
ных средств коммуникации;
2) современные методы обучения – ак+
тивные методы формирования компетен+
ций, основанные на взаимодействии обуча+
ющихся и их вовлечении в учебный процесс;
3) современная инфраструктура обуче+
ния, которая включает информационную,
технологическую, организационную и ком+
муникационную составляющие, позволяю+
щие эффективно использовать возможно+
сти дистанционных форм обучения.
Информационно+коммуникационные
технологии открывают принципиально но+
вые методические подходы к организации
образовательного процесса, способствуя
формированию нового понимания содер+
жания образовательного пространства, в
котором возможно слияние различных тра+
диционных форм, методов, способов,
средств обучения с современными иннова+
ционными подходами, опирающимися на
новейшие технические достижения. ИКТ
помогают образовательным организациям
охватывать новые категории обучающих+
ся, преодолевая существующие временные
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и пространственные ограничения, расши+
рять спектр предлагаемых услуг, своевре+
менно откликаться на требования рынка
труда, разрабатывать эксклюзивные «спец+
предложения», создавать учебные продук+
ты с заранее ожидаемыми свойствами. Обу+
чение может происходить где угодно, как
угодно и в любое удобное для потребителя
время. Одновременно ИКТ представляют
собой новые средства обучения, открыва+
ют новые горизонты преподавания, обуче+
ния и оценки знаний, усиливают исследо+
вательские возможности, позволяют вне+
дрять новые, более эффективные модели
администрирования и управления [1–3].
Информационно+коммуникационные
образовательные технологии (ИКОТ) ба+
зируются на использовании компьютеров,
поэтому в литературе их часто называют
компьютерными технологиями. Условно
ИКОТ можно подразделить на телекомму+
никационные и мультимедиа+технологии.
Под телекоммуникацией подразумевается
передача информации на расстояние с по+
мощью компьютерной телекоммуникации
(компьютер, модем, телефон) или с помо+
щью спутниковой связи. К средствам ком+
муникации относятся электронная почта,
локальные и региональные сети связи, гло+
бальная сеть Интернет. Телекоммуникации
обеспечивают оперативную передачу ин+
формации любого объема и вида, оператив+
ную обратную связь, интерактивность,
виртуальное общение. Мультимедиа+техно+
логии – это совокупность технических
средств и дидактических средств обучения
– носителей информации. Технические
средства мультимедиа обеспечивают преоб+
разование аудио+ и визуальной информа+
ции из аналоговой в цифровую с целью ее
хранения, обработки и предъявления в
нужный момент.
В основе традиционной модели дистан+
ционного обучения лежит образовательная
организация, будь то университет, акаде+
мия повышения квалификации или научная
организация, которая владеет утвержден+
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ными образовательными программами ди+
станционного обучения. Учебный процесс
в данном случае проводится по привычной
схеме: предъявление учебного содержания
(теоретического материала) в виде презен+
таций в PowerPoint, видеолекций, а иногда
и просто текста, организация самостоя+
тельной работы путем выдачи заданий, ти+
повых задач и тестов, итоговая аттестация.
Обучение по этим программам осуществ+
ляют преподаватели, которые разрабаты+
вают электронные образовательные ресур+
сы (ЭОРы), размещают их на сайте или пор+
тале образовательной организации, прове+
ряют задания для самостоятельной рабо+
ты, участвуют в итоговой аттестации, по
результатам которой ставится зачет или
выдаются удостоверения (сертификаты) о
повышении квалификации или прохожде+
нии данного курса.
Так работают большинство классиче+
ских университетов и организаций допол+
нительного профессионального образова+
ния: старая модель учебного процесса в мо+
дернизированном варианте. Традиционная
модель реализуется с помощью давно оп+
робованных и распространенных серверов
в сети Интернет: Web+сервера, Mail+серве+
ра, FTP, работающих по принципу Client/
Server. Архитектура Client/Server – цент+
рализованная, что предполагает наличие
связи между клиентами и сервером, благо+
даря которой клиент запрашивает сервер,
а сервер оказывает соответствующую
услугу: производит нужные операции с
предоставленными клиентом данными.
Современные платформы дистанцион+
ного обучения иногда называются система+
ми управления обучением (LMS). Различа+
ют платформы для проведения вебинаров
и онлайн+конференций, коробочные серви+
сы и SAAS+сервисы.
Вебинар (webinar – от англ. web+
seminar) – это разновидность веб+конфе+
ренции, формат проведения семинаров,
тренингов и других мероприятий посред+
ством Интернета в режиме реального вре+
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мени [4]. Во время вебинара каждый из
участников находится у своего компьюте+
ра, а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством загружаемо+
го приложения, установленного на ком+
пьютере каждого участника, или через веб+
приложение. В последнем случае, чтобы
присоединиться к конференции, нужно
просто ввести URL (адрес сайта) в окне
браузера.
Вебинары проводятся на платформах:
WindowsXP/7, MacOS, iPad. Важными ха+
рактеристиками вебинара являются каче+
ство звука и изображения, а также совмес+
тимость с мобильными устройствами (iPad,
IPhone, Android, BlackBerry).
Учебный процесс на вебинарах органи+
зуется в соответствии с моделью очного
обучения, проводимого в учебных аудито+
риях, что означает: 1) обучение в реальном
времени; 2) возможность наблюдения за
преподавателем с помощью веб+камеры;
3) демонстрацию слайдов презентации
PowerPoint, видеофайлов, рисунков, доку+
ментов MSOffice и т.п.; 4) работу с элек+
тронной доской; 5) групповое обучение;
6) возможность общения с преподавателем
и другими участниками вебинара в чате;
7) возможность организации дискуссии.
В Российской медицинской академии
последипломного образования (РМАПО)
уже несколько лет вебинары используют+
ся в процессе проведения циклов повыше+
ния квалификации преподавателей. Пер+
вый цикл был организован в 2012 г. по теме
«Стандартизация преподавания и контро+
ля знаний врачей акушеров+гинекологов в
системе последипломного образования». В
работе цикла также приняла участие ка+
федра медицинской педагогики и филосо+
фии РМАПО.
Образовательная программа цикла рас+
считана на 72 часа и направлена на форми+
рование новых и совершенствование ранее
приобретенных компетенций как в области
специальности, так и в области медицин+
ской педагогики. Учебный план цикла пред+

полагает заочное (дистанционное, с исполь+
зованием телекоммуникационных систем)
обучение в течение первой недели и очное
обучение в течение второй недели. Одной
из целей цикла было приобретение опыта
организации дистанционного обучения с
помощью вебинаров. В этом цикле приняли
участие 30 преподавателей из различных
регионов России. География участников
охватила все крупнейшие города Централь+
ного региона, Сибири и Дальнего Востока.
Предварительно всем слушателям по
электронной почте был разослан пакет ма+
териалов: расписание занятий, перечень
необходимых документов для регистрации
на цикле, учебные материалы и тестовые
задания, подробные инструкции о порядке
подключения и участия в вебинарах с ука+
занием необходимых технических парамет+
ров используемого оборудования. Слуша+
тели прошли электронную регистрацию,
позволяющую получить доступ к различ+
ным обучающим материалам и тестам, рас+
сылка которых по электронной почте не
предполагалась. Поскольку слушатели
проживали в разных регионах России и,
соответственно, в разных часовых поясах,
время проведения телекоммуникационных
сессий было согласовано заранее. До нача+
ла цикла были проведены пробные теле+
коммуникационные сессии общения через
Интернет между участниками, преподава+
телями и администратором.
Учебное время в рамках заочной (дис+
танционной) части цикла было спланиро+
вано следующим образом: 1/3 времени –
лекции по ключевым темам, преподавание
которых осуществляется на кафедрах аку+
шерства и гинекологии, 2/3 учебного вре+
мени – семинарские занятия и самостоя+
тельная работа слушателей. На семинарах
обсуждались спорные вопросы методоло+
гии преподавания отдельных разделов кур+
са. Самостоятельной работой слушатели
занимались на основе предварительно ра+
зосланных учебно+методических материа+
лов, тестов и ситуационных задач. Очная
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часть цикла была построена по обычному
плану. Однако при проведении практиче+
ских занятий акцент был сделан на «дело+
вые игры» и круглые столы, способствую+
щие активным дискуссиям и обмену опы+
том.
По окончании цикла с целью оценки эф+
фективности обучения было проведено ан+
кетирование слушателей. На основании ана+
лиза его результатов мы смогли не только
составить представление о том, насколько
интересным и информативным был текущий
курс, но и проанализировать пожелания уча+
стников на будущее. Более 85% слушателей
отметили, что проведение заочной части цик+
ла в дистанционном формате позволило им
в удобном для них режиме прослушать лек+
ции, получить новую информацию, освоить
новые педагогические технологии, приобре+
сти опыт использования вебинаров, сфор+
мировать навыки применения интерактив+
ных форм обучения, то есть сформировать
новые компетенции.
Мы уже писали, что одним из принци+
пов организации повышения квалификации
ППС в области инновационных педагоги+
ческих технологий является погружение
преподавателей в образовательную среду,
аналогичную образовательной среде уча+
щихся [5]. Анализ анкетирования показал,
что около четверти слушателей впервые
столкнулись с дистанционными методами
обучения. Почти половина слушателей от+
метили, что приобрели умения работать в
формате вебинаров и готовы применять эти
умения в своей педагогической деятельно+
сти.
На наш взгляд, заинтересованность в
вебинарах была высока, но не настолько,
насколько мы прогнозировали. Возможно,
это связано с недостаточным уровнем ком+
пьютерной подготовки слушателей или с их
умозрительным заключением о невысокой
степени охвата Интернетом потенциальных
обучающихся. И то, и другое предположе+
ния правомочны. Однако мы считаем, что в
условиях нарастающей компьютеризации и
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интернетизации система непрерывного про+
фессионального образования должна идти
на опережение. Другими словами, мы обя+
заны заранее подготовить квалифицирован+
ных педагогов, обладающих способностью
работать в новой образовательной среде.
Полученный опыт показал, что вебинары
как вид учебного занятия имеют в этом пла+
не реальные перспективы.
Подобные циклы проводились и в по+
следующие годы, последний – в 2014 году.
Трехлетний опыт организации обучающих
вебинаров на циклах повышения квалифи+
кации преподавателей позволил сформули+
ровать некоторые дидактические принци+
пы их организации.
1. Полноценное участие в вебинаре
предполагает, что обучающийся будет си+
деть за компьютером, внимательно слушать
лектора и, может быть, даже что+то запи+
сывать. Перед преподавателем стоит зада+
ча “удержать слушателя” в течение доста+
точно длительного времени, – что нелегко
даже в условиях очного обучения. Еще
сложнее лектору удержать внимание слу+
шателя в условиях вебинара. Поэтому сама
лекция не должна превышать 40–45 минут
и должна быть поддержана визуальным
рядом, то есть иллюстративным материа+
лом, который активизирует внимание слу+
шателей и мотивирует их интерес. Нельзя
проводить вебинар без презентации!
2. В процессе лекции можно ставить
перед слушателями вопросы, на которые
они могут отвечать письменно (в режиме
чата). Не обязательно требовать, чтобы от+
ветили все, не обязательно читать эти отве+
ты. Важно акцентировать внимание слуша+
телей на поставленном вопросе, чтобы по+
том дать свой четко аргументированный
ответ.
3. Слушатели видят на своем экране не
только презентацию, но и лектора. Поэто+
му лектор должен обязательно смотреть в
камеру так, как будто он говорит с конк+
ретным человеком. Именно говорит, а не
читает текст по бумажке!
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4. Лектор должен следить за своей
жестикуляцией. Жесты должны соответ+
ствовать его эмоциям и поддерживать его
слова. Другими словами, лектор должен
проявлять свои “перформативные” способ+
ности и воздействовать на слушателей ми+
микой, жестами, интонацией.
5. Очень важно продумать заранее, на
каком фоне слушатели увидят лектора.
Вполне возможно, что лектор проводит ве+
бинар, находясь в собственном доме. Не+
обходимо проверить, что будет видеть слу+
шатель за его спиной, как сочетается одеж+
да лектора с задним фоном.
6. В процессе вебинара могут быть тех+
нические неполадки: потеря связи, звука,
помехи. Лектор должен спокойно ждать,
пока связь восстановится, и ни в коем слу+
чае не торопиться выключать свой компь+
ютер!
7. Опыт показывает, что слушатели ча+
сто опаздывают с подключением к вебина+
ру. Лектор не должен обращать внимание
на подключение новых слушателей в про+
цессе лекции и реагировать на их привет+
ствия. В конце вебинара лектор может ска+
зать, что те, кто задержался с подключе+
нием, могут посмотреть презентацию.
8. Отвечать или не отвечать на вопросы
слушателей по ходу лекции – это решает
лектор. Каждый преподаватель волен ра+
ботать в том формате, который ему больше
нравится. Можно заранее предупредить
слушателей, что ответы на все вопросы
предполагаются в конце занятия. Если лек+
тор готов отвечать на вопросы по ходу лек+
ции, то и вопросы, и ответы должны быть
озвучены в эфире.
9. Необходимо оставлять время на во+
просы слушателей после лекции. Но если
вопросов не возникает, то у лектора долж+
ны быть подготовлены вопросы, которые
он озвучит и на которые даст подробный
ответ. Например, это могут быть вопросы,
которые лектору задавали раньше по этой
теме.
10. Если лектор отвечает на вопросы,

заданные не в эфире, а в режиме чата, их
необходимо озвучивать и отвечать в эфире,
чтобы все слушатели могли участвовать в
общении.
11. После лекции желательно выдать
слушателям задания для самостоятельной
работы по теме лекции (например, ответить
на тестовые задания, решить ситуационные
задачи, составить граф логической струк+
туры по теме и др.).
При помощи вебинаров решаются сле+
дующие образовательные задачи:
z
доставка учебных курсов, подготов+
ленных высококвалифицированными спе+
циалистами, в любые отдаленные районы
страны;
z
организация непрерывного профес+
сионального образования работников на
месте проживания;
z
унификация получаемых знаний,
расширение возможностей интерактивно+
го образовательного процесса;
z
уменьшение финансовых затрат на
повышение квалификации специалистов за
счет сокращения продолжительности очной
части цикла, но без ущерба качеству полу+
чаемых знаний и др.
В ходе проведения вебинаров выявились
проблемы, связанные с подготовкой пре+
подавательского состава. Их можно под+
разделить на технологические и методиче+
ские. К технологическим относятся такие,
как выбор наиболее эффективных Интер+
нет+платформ для проведения вебинаров,
контент+анализ информационных ресурсов
вебинаров, повышение информационной
культуры преподавателей. Методические
проблемы включают в себя разработку сце+
нария вебинара, подготовку учебных мате+
риалов, в том числе демонстрационных,
формирование мотивации преподавателей
на работу в условиях информационно+ком+
муникационных технологий и др. [6].
Коробочные сервисы. Коробочные сер+
висы представляют собой программный
продукт, рассчитанный на «среднего» не+
определенного пользователя, одинаковый
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для всех, со стандартными функциями и
возможностями. Это существенно умень+
шает материальные затраты. Коробочные
сервисы различаются по исходному коду:
с закрытым исходным кодом и с открытым
исходным кодом. На российском рынке
наиболее популярными коробочными сер+
висами с закрытым исходным кодом явля+
ются:
 WebTutor компании Websoft, кото+
рый имеет готовые онлайн+курсы (эффек+
тивная презентация, маркетинг и пр.);
 eLearningServer, предназначенный
для организации полного цикла дистанци+
онного и смешанного обучения (включая
подготовку курсов, тестирование и оценку
обучающихся, управление материалами и
пр.);
 «Прометей» – система дистанцион+
ного обучения, позволяющая организовать
процесс дистанционного обучения с помо+
щью функций управления контентом, тес+
тирования, планирования учебного процес+
са и т.д.);
 Shareknowledge от компании Compe+
tentum, позволяющий самостоятельно
организовать весь цикл дистанционного
обучения, включающий разработку курсов,
их организацию и проведение.
Однако самым популярным является
бесплатный давно известный сервис
MOODLE – сервис с открытым исходным
кодом. MOODLE – это система управления
содержимым сайта (Content Management
System – CMS), специально разработанная
для создания онлайн+курсов. Аббревиату+
ра MOODLE расшифровывается как Modu+
lar Object+Oriented Dynamic Learning
Environment (модульная объектно+ориен+
тированная динамическая учебная среда).
В русскоязычной литературе употребляют+
ся также названия «Мудл» и «Моодус»
(Модульная объектно+ориентированная
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динамическая управляющая среда). Этот
сервис имеет лицензию GPL, допускающую
любое его изменение, обладает высокой
производительностью. В 2012 г. были за+
регистрированы более 40 тысяч Moodle
web+сайтов, которыми пользовались более
18 млн. человек, обучающихся на 1,9 млн.
дистанционных курсов. Текущая версия си+
стемы Moodle разработана в соответствии с
международным стандартом SCORM 1. Си+
стема Moodle обеспечивает управление сай+
том, пользователями и курсами. Управле+
нием сайта занимается администратор, ко+
торый имеет права и возможности опреде+
лять конфигурацию сайта, изменять цвета
и шрифты, дополнять систему новыми
функциональными модулями, адаптиро+
вать ее для любого иностранного языка и
др. Управление пользователями направле+
но на подключение новых пользователей и
защиту от несанкционированного доступа
к учебному содержанию путем регистра+
ции учащихся, обеспечения доступа с по+
мощью паролей. Кроме того, реализуется
схема управления правами пользователей.
Управление курсами включает в себя обес+
печение полного контроля над содержани+
ем и структурой курса, предоставление воз+
можностей использования различных фор+
матов и интерактивных элементов, предо+
ставление информации об успеваемости
обучающихся и др. Эти функции работают
на преподавателя.
Как говорилось выше, MOODLE явля+
ется коробочной системой, следовательно,
структура курсов остается достаточно тра+
диционной, повторяющей модель очного
обучения. Курс содержит:
1) электронные ресурсы – теоретиче+
ские материалы, предлагаемые в виде тек+
ста, презентации или просто ссылки на ка+
кие+то информационные сайты в интернете;
2) элементы активизации процесса обу+

1
SCORM – Sharable Content Object Reference Model – эталонная модель контента для совме+
стного использования. На сегодняшний день SCORM признан и поддерживается большин+
ством производителей систем дистанционного обучения, средств разработки дистанцион+
ных курсов и разработчиками дистанционных курсов.
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Таблица 1
Реализация методов активизации учебного процесса
в условиях дистанционного обучения

№

Метод активизации учебного процесса

1.
2.
3.
4.
5.

Методика малых групп и «групповой динамики»
Метод «записной книжки»
Дискуссия
Метод проектов
Метод «мозгового штурма»

чения, обеспечивающие коммуникацион+
ные связи между обучающимися и обуча+
ющимися и преподавателем;
3) элементы организации самостоя+
тельной работы обучающихся, включаю+
щие различные задания (задачи, рефераты,
контрольные работы и др.), тесты и орга+
низацию контроля их выполнения;
4) обратную связь;
5) базу данных для хранения и т.д.
Система предоставляет возможность
проводить так называемые семинары и уро+
ки. Под семинарами подразумевается орга+
низация взаимооценок работ обучающих+
ся (то есть каждый обучающийся должен
проверять и оценивать работы сокурсни+
ков). Урок в формате MOODLE – это вид
занятия, когда материал передается обуча+
ющемуся небольшими фрагментами, и по+
сле каждого фрагмента он отвечает на во+
просы; в зависимости от правильности от+
ветов он переходит на следующий уровень
обучения. По сути, это обучение по про+
грамме с ветвлением [7].
В целях организации взаимодействия
обучающихся используются блоги, чаты,
форумы, Вики. Перечисленные средства
общения в системе Moodle имеют свои осо+
бенности. Например, блог – это персональ+
ный дневник обучающегося, в который он
может записывать свои мысли, идеи, мне+
ния. Вопрос открытости блога для других
обучающихся решается администратором.
Возможны варианты: 1) полный запрет на
чтение чужого блога, 2) разрешение на чте+
ние для членов своей группы, 3) доступ+
ность блога для всех пользователей Moodle.

Средство реализации метода
в условиях дистанционного обучения
Блог, форум
Блог
Форум
Вики
Блог, форум

Форум необходим для организации дис+
куссии, в процессе которой обучающиеся
могут задавать свои вопросы и отвечать на
чужие. Здесь также используются разные
модификации: полностью открытый фо+
рум, форум на одну тему, форум ответов и
вопросов, когда сначала следует дать ответ
на вопрос, и только после этого предостав+
ляется возможность прочитать ответы дру+
гих участников учебного процесса. Самым
удобным средством общения является чат,
который позволяет устанавливать контак+
ты в режиме реального времени. Препода+
ватели любят использовать чат для кон+
сультаций студентов. Элемент Вики пред+
назначен для организации совместной ра+
боты обучающихся над каким+либо доку+
ментом.
Следует отметить, что система MOODLE
позволяет преподавателям применять эф+
фективные методы активизации учебного
процесса (табл. 1).
Дидактические возможности блогов на+
столько широки, что их можно использо+
вать, например, в качестве образовательных
ресурсов в системе непрерывного профес+
сионального образования [8]. В той же ста+
тье обсуждается идея создания блогов в
целях решения педагогических задач, на+
пример таких, как информационное и ме+
тодическое обеспечение образовательной
программы дисциплины, курса и др.
SAASсервисы. Многие организации
предпочитают пользоваться так называе+
мыми SAAS+сервисами, так как эта модель
предполагает аренду – плату за использо+
вание через веб+интерфейс, а не покупку
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программного обеспечения. Покупатель
несет сравнительно небольшие периодиче+
ские затраты, у него нет необходимости
приобретать платформу, а потом еще и под+
держивать работоспособность сервиса.
Например, SAAS+версия вышеупомянуто+
го WebTutor’а предполагает, что поставщик
разрабатывает веб+приложение, управля+
ет им и предоставляет заказчику через Ин+
тернет доступ к программному обеспече+
нию. Стоимость услуги зависит от количе+
ства пользователей, требуемых модулей и
срока подписки и составляет от 150 до 230
тыс. руб. в год на условиях аренды базовой
комплектации системы. Ещё одна SAAS+
версия коробочного сервиса предлагается
компанией Competentum. В данном вари+
анте дистанционное обучение организует+
ся на основе принципа аренды программ+
ного обеспечения. Система позволяет
управлять учебным процессом, осуществ+
лять тестовый контроль с использованием
тестовых заданий различной формы. Воз+
можность проводить вебинары в данной си+
стеме отсутствует. Стоимость аренды так+
же зависит от количества пользователей и
колеблется от 36720 до 300000 руб. в год.
Максимальное количество обучающихся –
400 человек. Можно также отметить попу+
лярные ресурсы Coursera, Udacity, edX и
Khan Academy.
Уже становится очевидным, что внедре+
ние и развитие дистанционного обучения в
непрерывном профессиональном образова+
нии имеет большие перспективы. Огромная
территория нашего государства и значи+
тельная удаленность населенных пунктов
друг от друга ставят специалистов в слож+
ное положение: они сталкиваются с отсут+
ствием возможности живого обмена опы+
том или недоступностью получения специ+
ализированной информации в области их
профессиональных интересов. В такой си+
туации дистанционное общение и обучение
позволили бы ускорить процесс обновле+
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ния специальных знаний благодаря упро+
щению их передачи. Помимо этого, дистан+
ционные формы преподавания могут по+
мочь в сокращении расходов образователь+
ных организаций, проводящих так называ+
емые «выездные» циклы, то есть очные за+
нятия с преподавателями, работающими в
других городах «вахтовым» методом. Од+
нако внедрение технологий дистанционно+
го обучения возможно только при актив+
ном участии преподавателей, имеющих
опыт работы в условиях дистанционного
обучения и владеющих соответствующими
педагогическими компетенциями.
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«ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» В ЯЗЫКЕ ПЕДАГОГИКИ
(Эволюция феномена и толкование терминов)
ГОСУДАРЕВ Илья Борисович – канд. пед. наук, доцент, РГПУ им. А.И.Герцена, Санкт+
Петербург, Россия. E+mail: igossoudarev@herzen.spb.ru
Аннотация. В статье предложен анализ эволюции понятийного ряда, приведшей к
появлению словосочетания “электронное обучение” в языке российской педагогики
высшего образования. Анализ осуществляется с применением «герменевтического
подхода», заключающегося в сопоставительном толковании понятий в их становле
нии и развитии. В статье анализируется метод порождения терминов webbased
instruction, distance education и их русскоязычных калькированных аналогов. В резуль
тате предлагается интегративное определение электронного обучения как педагоги
ческого термина через родовые категории «учение», «обучение», «подготовка», «кон
сультирование» и намечается проблематика исследования указанного феномена в
аспекте становления стигмергических педагогических взаимодействий в электрон
ных информационнообразовательных средах.
Ключевые слова: elearning, электронное обучение, электронная информационно
образовательная среда, учение, калькирование, педагогическая терминология, язык выс
шего образования, постнеклассическая педагогика, стигмергические взаимодействия
На проблему неконтролируемого рас+
ширения лексики педагогов в процессе по+
глощения иноязычных терминов указыва+
ют многие исследователи. В частности, В.В.
Краевский предупреждает об опасности
скатывания к ненаучности в педагогических
работах из+за неоднозначности трактовок
используемых понятий [1]; проблематика
педагогической терминологии в аспекте ин+
форматизации образования обсуждается в
[2]. Даже поверхностный анализ заголов+
ков публикаций в ведущих российских пе+
риодических изданиях последних лет по+
казывает, насколько часто и как бессистем+
но употребляется исследователями слово+
сочетание «электронное обучение» (ЭО).
Употребление термина ЭО как синони+
ма понятия e+learning восходит к ГОСТ Р
52653+2006 (Информационно+коммуника+
ционные технологии в образовании. Терми+
ны и определения). В данном документе ЭО
определяется как обучение с помощью ин+
формационно+коммуникационных техно+
логий и прямо отождествляется с
e+learning. Венцом этой тенденции стало
определение, включенное в текст Статьи 16

Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (организация об+
разовательной деятельности с применени+
ем содержащейся в базах данных и исполь+
зуемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных техноло+
гий, технических средств, а также инфор+
мационно+телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям свя+
зи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работни+
ков). Это определение, введенное в 2012 г.,
по сути, является расширением трактовки
по упомянутому выше ГОСТ.
А.В. Соловов, автор одной из первых
(2002) русскоязычных публикаций, посвя+
щенных исследуемому предмету, также не
проводил различий между терминами «элек+
тронное обучение» и «e+Learning» [3]. Од+
нако из анализа происхождения термина ЭО
от e+learning следует вывод о том, что такая
трактовка и такое отождествление не впол+
не корректны и могут привести к логически
необоснованным утверждениям.
По разным данным, исходный термин
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«e+learning» (варианты: «E+learning», «e+
Learning», «eLearning» и т.п.) как сокраще+
ние от «electronic learning» был использо+
ван впервые в промежутке между 1997 и
1999 гг. в США. Его введение приписыва+
ется таким специалистам, как Эллиот Мэй+
си и Джей Кросс [4], которые действовали
не как профессиональные педагоги, а ско+
рее как предприниматели, эксперты и по+
пуляризаторы науки. Отметим, что Ю.Б.
Рубин характеризует Эллиота Мэйси еще
и в качестве автора своеобразной трактов+
ки e+learning как extreme learning [5, с. 20].
Нам представляется продуктивным подход
Ю.Б. Рубина, использующего в своем тек+
сте только исходный англоязычный термин
и избегающего тем самым некорректных
отождествлений и калькирований. В том же
тексте автор ставит проблему поиска «уни+
фицированной платформы e+learning» [5,
с. 21], что согласуется с задачей стандар+
тизации и анализа технологических осно+
ваний e+learning. В целом анализ, проведен+
ный проф. Ю.Б. Рубиным, представляется
нам в известной степени результатом со+
вмещения технократизма и институциона+
лизации феномена e+learning.
Для англоязычного «learning» авторы
словаря Н.В. Федорова и В.П. Лапчинская
предлагают следующее толкование: «1.
Учение, учебная деятельность. Изменения
в поведении индивида в результате органи+
зации определенным образом своей дея+
тельности, а также изменения в знаниях,
умениях и отношениях; 2. Научение. Ре+
зультат приобретения индивидуального
опыта, особенно в дошкольном и младшем
школьном возрасте» [6]. В отечественной
педагогике и психологии используются
различные трактовки категории «учение»,
в том числе как процесса, приводящего к
возникновению новых форм поведения и
деятельности на основе приобретенного
опыта и как организованной деятельности
по усвоению опыта. Обучение же интерпре+
тируется в контексте взаимосвязи – взаи+
модействия – взаимосодействия обучающе+

го и обучаемого, образующего некоторый
континуум от крайне тоталитарной пози+
ции учителя+руководителя до крайне де+
централизованной позиции равноправных
«субъектов образовательного процесса». В
этом континууме находит место и личност+
но+ориентированное обучение, в котором
ребенок+учащийся+студент является хотя
и субъектом, носителем потребности, но
все же и объектом помощи, консультиро+
вания, фасилитации учителя+тьютора+пре+
подавателя.
Термин «электронное обучение» возник
в результате некорректного фразеологи+
ческого калькирования [7] – заимствова+
ния из английского языка, обусловленно+
го необходимостью назвать новое явление,
для которого в русском языке не нашлось
адекватного, равного или близкого по смыс+
лу выражения. В итоге в двух разных язы+
ках сочетания «e+learning» и «электронное
обучение» стали употребляться как сино+
нимы при фактическом обозначении разных
явлений.
По своему происхождению e+Learning
– это форма реализации корпоративного
повышения квалификации; этот термин в
буквальном смысле заменил словосочета+
ние Computer+based training (CBT) в назва+
нии коммерческой организации, оказывав+
шей консалтинговые услуги в области по+
вышения квалификации рабочих коллекти+
вов фирм [4]. Данный факт зафиксирован
в очередной исторической вехе (2001) –
книге «e+Learning: strategies for delivering
knowledge in the digital age» [8]. Ее автор
М. Розенберг подчеркивает, что учение
(learning) предстает как непрерывный про+
цесс, имеющий место на протяжении всего
периода жизнедеятельности человека
(continuous+lifelong). Очевидным образом
он протекает независимо от образователь+
ных учреждений или любых иных форм
институционализации.
Во второй половине 90+х гг. XX в. в анг+
лоязычных педагогических исследованиях
развилось направление, характеризуемое
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терминами distance education, distance
teaching, distance learning, distance instruc+
tion. Их русскоязычным эквивалентом яв+
ляется «ДО» – дистанционное образование
(или употребляемое синонимично дистан+
ционное обучение). Первоначально эти анг+
лоязычные термины применялись для обо+
значения любых типов образовательных
взаимодействий на расстоянии, без непо+
средственного контакта субъектов («заоч+
ное обучение»). По мере распространения
компьютерных и сетевых технологий (ин+
формационных и коммуникационных) дан+
ные термины в контексте употребления все
больше связывались с организацией обра+
зовательного процесса на расстоянии на их
основе, но проблемой ДО являлось и явля+
ется обеспечение возможности студентам
высших учебных заведений учиться дистан+
ционно любыми доступными/эффективны+
ми способами. Этот вывод следует и из рас+
суждений Ю.Б. Рубина [5].
В русскоязычных текстах ДО и ЭО из+
начально рассматривались с позиции учи+
теля или педагога+исследователя и ассоци+
ировались с организованным, управляемым
процессом, разворачивающимся в рамках
системы образования. Этот факт иллюст+
рируется характерным названием одной из
первых статей об ЭО, уже упоминавшейся
выше: «Дидактический анализ проблема+
тики электронного обучения». В ней же
автор пишет о термине e+learning: «Он ин+
тегрирует ряд терминологических понятий
в сфере применения современных ИКТ
(Информационных и Коммуникационных
Технологий) в образовании, таких как муль+
тимедиа, обучение на основе web+техноло+
гий, онлайн+обучение и т.п. Постепенно
этот термин вытесняет широко известный
и модный ныне в России термин «Дистан+
ционное обучение» (ДО). Связано это с при+
менением ИКТ в современных системах ДО
и с широким внедрением технологий ДО в
традиционных университетах. Таким обра+
зом, стираются грани между обучением на
расстоянии и непосредственно внутри уни+
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верситетских кампусов. И эту интеграцию
дистанционной и традиционной организа+
ции учебного процесса более адекватно от+
ражает термин «Электронное обучение»
[3]. Таким образом, А.В. Соловов отожде+
ствляет e+learning и ЭО как результат обоб+
щения дистанционного обучения и тради+
ционного обучения за счет применения тех+
нологий ИКТ. Там же А.В. Соловов назы+
вает общей проблемой электронного
обучения «создание и эффективное исполь+
зование информационно+образовательной
среды на основе ИКТ». Позже, в 2007 г.,
тот же автор продолжает выбранную стра+
тегию, говоря уже об электронном дистан+
ционном обучении [9], то есть рассматри+
вая ДО как режим, или модус осуществле+
ния ЭО, и раскрывая его через организаци+
онную структуру систем ДО. В семантиче+
ском отношении этот смысловой ряд
замыкается работой С.А. Щенникова,
анализирующего дидактику электронного
обучения в контексте постиндустриальной
образовательной парадигмы [10].
Автору данной статьи представляется
интересным и плодотворным дискурс со+
отношения технологических платформ (веб
как среды) и уже существующей образова+
тельной традиции. В упомянутой работе
проф. С.А. Щенников описывает электрон+
ное обучение как «помещение профессора
в веб+среду» [10], предлагая тем самым
новый контекст для рассуждений о разры+
ве между технологическими инновациями
и готовностью образования к выдвижению
адекватных им педагогических моделей.
Отождествляя постиндустриальную и не+
классическую парадигму, С.А. Щенников
указывает в числе ее отличительных черт
применительно к «электронной дидактике»
уже упоминавшиеся субъект+субъектные
отношения.
Идеи С.А. Щенникова во многом обоб+
щены в статье А.А. Андреева [11], посвя+
щенной «электронной педагогике». Слово
«electronic» («электронный») удобнее все+
го рассматривать как обобщение ряда эпи+
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тетов. Например, в русскоязычной литера+ участники процессов должны владеть не
туре имели и имеют хождение словосоче+ только терминологией, но и новой методо+
тания «цифровой образовательный логией взаимодействий, что требует каче+
ресурс», «информационный образователь+ ственных изменений в их подготовке. Стиг+
ный ресурс» и «электронный образователь+ мергические взаимодействия, под которы+
ный ресурс». «Электронность» обозначает ми понимаются косвенные взаимодействия
такое качество, как доступность для обра+ субъектов, осуществляемые через измене+
ботки информации электронными устрой+ ние состояний сред, с одной стороны, по+
ствами, которые могут быть как цифро+ мещают субъектов в контекст уже суще+
выми, так и аналоговыми. По схеме ствующих целостных систем, а с другой
«e+something» в оборот были введены мно+ стороны, инициируют процессы самоорга+
гие ставшие популярными термины, напри+ низации, что хорошо видно на примере об+
мер: e+commerce, e+banking, e+book, разовательных форумов и электронных
e+magazine и даже e+therapy (психологичес+ образовательных ресурсов, созданных по
кое консультирование в Интернете). Так и вики+паттернам, а также образовательных
термин «электронная педагогика», восхо+ ресурсов на базе глобальных геоинформа+
дящий к концепциям информационного ционных систем и открытых массовых он+
общества, педагогической информатики и лайн+курсов (MOOC).
информационной педагогики (В.А. Извоз+
Отметим, что роль сред и режимов вза+
чиков), в дискурсе А.А. Андреева предста+ имодействий в средах подчеркивалась ис+
ет как результат эволюции педагогики в «э+ следователями начиная с момента возник+
педагогику» на постиндустриальном этапе новения термина e+learning. До его широ+
за счет помещения всех образовательных кого распространения в англоязычном кор+
взаимодействий в веб+среду. В свою оче+ пусе текстов использовались различные
редь, И.Б. Мылова, говоря о психолого+пе+ сочетания, получаемые путем соединения
дагогических и социальных основаниях любых двух слов из левой и правой коло+
электронного обучения, возвращается к нок в схеме 1.
ставшим классическими концепциям про+
По аналогии с e+learning тем же «гнез+
граммированного обучения [12].
довым» способом были образованы слова
Автору данной статьи представляется, m+learning, u+learning и другие. В частно+
что на современном этапе уместно говорить сти, m+learning (mobile learning) обозна+
о переходе к постнеклассической парадиг+ чает сужение e+learning на те педагогичес+
ме [13], центром которой является холизм, кие ситуации и технологические платфор+
синергетичность и стигмергия в образова+ мы, которые предполагают независимость
тельных системах
[14]. Процессы,
{Эпитет}
{Процесс}
based
instruction
разворачивающие+ web
enabled
training
ся в электронных internet
aided
learning
информационно+ computer
technology
assisted
teaching
образовательных
mediated
tutoring
средах, обнаружи+
collaboration, interaction,
supported
вают эмерджент+
communication
distance, remote, online, virtual,
ные свойства, ме+
distributed, mixed, networked,
education
няют их изначаль+
blended, mobile, nomadic, ubiquitous
ный состав и про+
ектные характери+
Схема 1. «Гнездовой» метод порождения терминов+
предшественников e+learning
стики. При этом
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процесса от привязки к конкретным коор+
динатам места. Иными словами, в нашем
истолковании m+learning – это e+learning
в мобильной среде. Такая трактовка аль+
тернативна подходу, предлагаемому таки+
ми авторами, как Д.А. Иванченко [15] и
И.Н. Голицына [16], подходящими к тол+
кованию термина «мобильное обучение» с
технократических позиций и фокусирую+
щими внимание на инструментах, обеспе+
чивающих доступ к образовательным ре+
сурсам. Впрочем, более продуктивным
представляется синтез этих двух подхо+
дов, каждый из которых следует приме+
нять к соответствующим аспектам изучае+
мых явлений.
Кроме «e+learning», «гнездовым» мето+
дом можно получить словосочетания «web+
based learning» или «online training». В при+
обретших широкую известность книгах
«Web+based instruction» (1997) и «Web+
based training» (2001) под редакцией Бад+
рула Кхана [17] статьи имеют разнообраз+
ные заголовки, построенные по «гнездово+
му» принципу {эпитет}{существитель
ное}. Их анализ приводит к выводу о том,
что речь одновременно идет о десятках пе+
ресекающихся по смыслу понятий, не име+
ющих точных определений. Существенно,
однако, то, что редактор книги во вступи+
тельной статье отчетливо указывает на веб+
среду как источник, причину всех возника+
ющих новых веяний («now we are blessed
with the emergence of the World Wide Web»)
в процессе решения старой задачи – до+
ставки учебных ресурсов («deliver instruc+
tion»). Более того, прямо утверждается:
«Advances in information technology… are
creating new paradigms for education» и «The
Web provides an opportunity to develop new
learning experiences for students not possible
previously». Б. Кхан и его соавторы – пред+
ставители выраженно технократического
подхода, с позиций которого технология
стимулирует образование. В то же время в
этих трудах отчетливо прослеживается се+
миотичность дискурса, основанного на ди+
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намическом терминопорождении и тексто+
порождении.
В основу дискурса WBI (Web Based
Instruction)/WBT (Web Based Training) по+
ложено слово «instruction» (обучение).
Обучаемые+студенты+learners – это адре+
саты доставки ресурсов. Их деятельность
характеризуется следующими очевидными
свойствами: осуществляется на расстоянии;
опосредуется вебом; является самостоя+
тельной в смысле отсутствия контроля и
жесткой обратной связи; управляется (на+
правляется) теми участниками процесса,
которых называют словом instructors. Сло+
во «instruction» истолковывается как
«delivery of information and activities that
facilitate learners» и, таким образом, при+
влекает такой не совсем привычный для
педагогической терминологии оборот, как
«доставка». Его возникновение легко объ+
яснить тем, что дискурс изначально разво+
рачивается в терминах взаимодействия на
расстоянии, то есть в данном случае – дис+
танционного образования. В целом отноше+
ние «learning – instruction» аналогично от+
ношению «учение – преподавание», тради+
ционному для отечественной дидактики.
Рабочим определением понятия WBI
(Web Based Instruction), по Б. Кхану, явля+
ется следующее: «hypermedia instructional
program which utilizes the attributes and
resources of the World Wide Web to create a
meaningful learning environment where
learning is fostered and supported». Ключе+
выми словами в рассмотренном выше дис+
курсе являются:
z
Instruction и learning;
z
Web;
z
Learning environment;
z
Learning experience.
Здесь нуждается в прояснении значение
слова learning experience, которое всегда
сопровождает рассуждения об учении/пре+
подавании в технологических средах.
«Опыт учения является результатом обще+
ния обучаемых с окружающей средой, сре+
дой обучения, чтения, дискуссий и т.п.» [6],
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– отмечается в упомянутом словаре. Отсю+
да очевидно, что наиболее близким к нему
русскоязычным педагогическим термином
является «образовательный результат» –
то есть результат образовательной деятель+
ности. С учетом этого становится понятно,
что в действительности дискурс WBI – это
искусственно технологизированный, чрез+
мерно технократический дискурс образо+
вательной деятельности в определенной
электронной среде. Обратимся к одному из
самых ранних текстов, опубликованному в
1995 г. А. Ширли пишет: «Many adopters of
new technologies such as the World Wide
Web have as their primary focus, the features
of the new technology. These features are then
used to provide a learning experience that is
often essentially the same as that provided
using existing technologies» [18]. Иными
словами, технократы фокусируются на
свойствах новой технологии, с помощью
которых воссоздается тот же опыт учения,
которого можно было достичь с помощью
существующих технологий.
Основы веб+технологий были предло+
жены и разработаны британским инжене+
ром и ученым Тимом Бернерсом+Ли при+
близительно спустя 20 лет после изобре+
тения сети Интернет. Интернет является
прежде всего технической, аппаратной
платформой для Веба. В свою очередь, Веб
стал программно+технологической плат+
формой для e+learning и глобальной элек+
тронной информационно+образователь+
ной средой. Несмотря на очевидную не+
желательность помещения образования в
ситуацию следования технологиям, нельзя
не согласиться с А. Ширли в том, что Веб
предоставляет принципиально иную пер+
спективу по сравнению со всеми предыду+
щими технологиями («an opportunity to
develop new learning experiences for
students which have not been possible
before»), т.е. он позволил создать опыт
учения нового типа, который ранее не до+
стигался, с учетом анализа предыдущих
неудач. Сегодня, по прошествии 20 лет с

момента публикации процитированных
строк, Веб продолжает оставаться главной
и часто безальтернативной платформой
всех образовательных взаимодействий как
на расстоянии, так и в классе или аудито+
рии, в некотором смысле метасредой или
прообразом всех конкретных сред, в ко+
торых разворачиваются образовательные
взаимодействия.
Для полноты картины следует рассмот+
реть и более поздние работы. Статья Май+
кла Симонсона (1999), посвященная ДО (в
сфере высшего образования), не содержит
никаких ссылок на тексты, посвященные
Web+Based Instruction. Зато, как и у Бад+
рула Кхана и Александра Ширли, ключе+
выми концепциями являются learning
experience («anything that happens to the
student to promote learning, including what
is observed, felt, heard, or done») и learning
environment [19]. При этом основной
мыслью Симонсона является противопо+
ложная ранее высказанной идея о дости+
жении одного и того же опыта учения (или
результата образовательной деятельности)
для удаленного и присутствующего в ауди+
тории учащегося за счет подходящей сре+
ды учения (learning environment).
Итак, в сопоставлении с ДО/WBI явле+
ние e+learning обладает одновременно сле+
дующими свойствами:
z
коммерчески обусловлено (возник+
ло в корпоративной предпринимательской
среде для решения задач бизнеса и повы+
шения собственной квалификации без от+
рыва от производства в целях роста конку+
рентоспособности);
z
технологически обусловлено (М. Ро+
зенберг в предисловии к [8] называет
e+learning стратегией, порожденной Вебом
как технологической средой и опытом вза+
имодействия в подобных средах);
z
семиотически обусловлено (связа+
но с обновлением языка предпринимателей
и консультантов, с возникновением новых
языковых конструкций, обозначений и с
соответствующим текстопорождением).
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Таким образом, к 1999 г. различные спе+
циалисты в области образования исходили
из двух «встречных» подходов:
– исследование различных новых опы+
тов (результатов) учения, предположи+
тельно следующих из свойств новых тех+
нологий;
– исследование теорий учения и сред
учения, обеспечивающих одинаковый опыт
(результат) учения для удаленных и очно
присутствующих студентов.
Подводя итоги нашему анализу, обоб+
щим рассуждения о различных видах дея+
тельности, осуществляемых в электронных
средах в разных режимах, в виде схемы 2.
Из сопоставительного анализа протекав+
ших практически одновременно процессов
возникновения специфических слов и тол+
кования их фактических значений видно, что
направление WBI/WBT/ДО, заданное, ус+
ловно говоря, исследованиями под руковод+
ством Б. Кхана, наиболее близко направле+
нию «информационные/дистанционные
технологии в образовании», сложившему+
ся в отечественной педагогике. В то же вре+
мя направление CBT (Computer+based
training) /e+learning, заданное бизнес+кон+
сультантами, до сих пор не имело прямых
аналогов в России. Выводом из вышеизло+
женного является гипотеза о том, что в анг+
лоязычном образовательном дискурсе:
z
сначала обсуждалось «дистанцион+
ное образование» как опосредованное вза+
имодействие на расстоянии;
z
затем указанный дискурс стал обо+
гащаться представлениями о виртуальных
средах и медиасредах, WBI/WBT, об «элек+
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тронизации» опыта деятельности препода+
вания и учения, параллельно с этим в ком+
мерческом дискурсе возник переход от
CBT к e+learning;
z
наконец произошло смыкание этих
дискурсов, что соответствовало увеличению
открытости академической среды и возник+
новению публичных электронных курсов
(MOOC) как коммерческой, так и чисто ака+
демической направленности.
В российском образовании, судя по все+
му, около 1997–1998 гг. стал оформляться
дискурс дистанционного образования
(прежде всего – благодаря работам Е.С.
Полат в сфере педагогики высшего обра+
зования), и практически одновременно в
учебные планы многих вузовских педаго+
гических специальностей была введена
стандартная дисциплина «Информацион+
ные технологии в образовании» (ИТО) вза+
мен дисциплины «Технические средства
обучения». Затем стало расти число упо+
треблений педагогами+исследователями
термина ЭО в контексте объединения ИТО
и ДО, что логически завершилось его ин+
ституционализацией (и включением ЭИОС
как условия реализации образовательных
программ в ФГОС). Этапа развития корпо+
ративного повышения квалификации в
электронных средах не было, а коммерчес+
кий аспект только на последних этапах на+
чинает проявляться в разработке электрон+
ных курсов для площадок внеинституцио+
нального электронного обучения.
Следуя максиме Л. Витгенштейна («the
meaning of a word is its use in the language»),
нельзя не обратиться к фактическому упо+

Вид
деятельности,
процесс

Instruction, training
(обучение,
подготовка)

Teaching
(преподавание)

Learning
(учение, приобретение опыта)

Платформа
и среда

Computer-based
instruction (training);
web-based instruction

Computer-assisted
teaching;
Internet-mediated
teaching

Web-mediated learning

Режим доступа

Online instruction

Virtual teaching

Distance learning
e-learning, m-learning

Схема 2.«Средо+ориентированный» метод порождения терминов
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треблению слов ЭО и ДО в профессиональ+
ной сфере. Автор данной статьи наблюдал
взаимодействия в группе «Профессионалы
дистанционного обучения» в социальной
сети Facebook, интервьюировал участников
этих взаимодействий, обращался с той же
целью к десяткам профессионально+ориен+
тированных ресурсов – и в результате при+
шел к выводу, что участники дискурса не
делают попыток дать используемым поня+
тиям строгое определение. Однако во всех
случаях словоупотребления явно или не+
явно имеют в виду доставку учебного со+
держания (курсов, справочных материалов
и т.д.) через или посредством некоторой
электронной среды, в роли которой может
выступать как Веб (и другие компоненты и
протоколы Интернета), так и «мини+веб»
– интранет+СДО.
Отсюда следует определение ЭО с по+
зиций средо+ориентированного (экологи+
ческого) подхода, обобщающее научно+пе+
дагогические взгляды на де+факто сложив+
шийся феномен: электронное обучение –
это всякая деятельность учения и препо
давания, все процессы обучения, подго
товки или консультирования, а также
формирования и развития опыта и ком
петенций, разворачивающиеся в какой
либо электронной информационнообра
зовательной среде (ЭИОС).
Возвращаясь к дидактико+педагогиче+
ской проблематике ЭО, обозначенной А.В.
Солововым и С.А. Щенниковым, мы теперь
можем переформулировать ее как пробле+
матику развертывания и развития ЭИОС и
становления организуемых и саморганизу+
ющихся, прямых и косвенных (стигмерги+
ческих) взаимодействий в таких средах.
Наши дальнейшие исследования посвя+
щены изучению динамических структур
электронных информационно+образова+
тельных сред как объекта научно+педаго+
гического исследования, выявлению зако+
номерностей, которым подчиняются обра+
зовательные взаимодействия в электрон+
ных экосистемах в эпоху перехода к пост+

неклассической педагогике, а также про+
ектированию подготовки субъектов обра+
зовательного процесса к таким взаимодей+
ствиям.
Литература
1. Краевский В.В. Язык педагогики в контек+
сте современного научного знания. Вол+
гоград – Краснодар – Москва: Изд+во Куб+
ГУ, 2008.
2. Монахова Л.Ю., Монахова А.А. Терми+
нологический аспект проблемы информа+
тизации образования // Человек и обра+
зование. 2005. № 3. С. 67–71.
3. Соловов А.В. Дидактический анализ про+
блематики электронного обучения //
Труды международной конференции
«IEEE International Conference on Advanced
Learning Technologies». Казань: КГТУ,
2002. С. 212–216.
4. Cross J. An informal history of eLearning //
On the Horizon. 2004. Vol. 12. No. 3, pp.103
– 110.
5. Рубин Ю.Б. E+learning в России: от хаоса к
глубокому укоренению // Высшее обра+
зование в России. 2006. № 3. С. 16–23.
6. Федорова Н.В., Лапчинская В.П. The
Learner’s English – Russian Dictionary of
Education. М.: Издат+школа, 1998. 160 c.
7. Купова Ю.Н. Калькирование из английско+
го в русский язык // Вестник МГОУ. Серия
«Лингвистика». 2011. № 2. С. 74–79.
8. Rosenberg M. E+Learning: Strategies for
Delivering Knowledge in the Digital Age. 2001.
344 p.
9. Соловов А.В. Организационные аспекты
электронного дистанционного обучения
// Высшее образование в России. 2007.
№12. С. 89+94.
10. Щенников С.А. Дидактика электронного
обучения // Высшее образование в Рос+
сии. 2010. № 12. С. 83–90.
11. Андреев А.А. Педагогика в информаци+
онном обществе, или Электронная педа+
гогика // Высшее образование в России.
2011. № 11. С. 113–117.
12. Мылова И.Б. Психолого+педагогические
и социальные основания электронного
обучения // Человек и образование. 2012.
№ 3 (32). С. 51–55.

Education O nline
13. Алиева Н.З. Постнеклассическое есте+
ственнонаучное образование: проблемы
становления. Шахты: ЮРГУЭС, 2008.
14. Государев И.Б. Стигмергия в образовании
на платформе веб+ и телекоммуникацион+
ных систем // Современное образование:
традиции и инновации. 2015. №2. С. 69–75.
15. Иванченко Д.А. Управление мобильны+
ми технологиями в информационном
пространстве современного вуза // Выс+
шее образование в России. 2014. № 7.
С. 93–100.
16. Голицына И.Н., Половникова Н.Л. Мо+
бильное обучение как новая технология в
образовании // Образовательные техно+
логии и общество (Educational Technology
& Society). 2011. Т. 14. No 1. С. 241–252.

149

17. Web+based instruction / Badrul H. Khan (ed.)/
New Jersey, Educational Technology Pub+
lications, 1997; Web+based training / Badrul
H. Khan (ed.). New Jersey, Educational
Technology Publications, 2001.
18. Alexander S. Teaching and learning on the
World Wide Web // R. Debreceny & A. Ellis
(Eds.), Ausweb95: Innovation and Diversity.
Ballina, New South Wales: Norsearch Limited,
1995. P. 93+99. URL: http://ausweb.scu.edu.au/
aw95/education2/alexander/
19. Simonson M. Equivalency theory and distance
education // Tech Trends. 1999. Vol. 43(5),
pp. 5+8. URL: http://search.proquest.com/
docview/609961547?accountid=14872
Статья поступила в редакцию 13.04.15.

ELEARNING IN THE LANGUAGE OF HIGHER EDUCATION:
EVOLUTION AND HERMENEUTICS OF THE CONCEPT AND THE PHENOMENON
GOSUDAREV Ilya B. – Cand. Sci. (Pedagogy), Assoc. Prof., Herzen State Pedagogical
University of Russia, Saint+Petersburg, Russia. E+mail: igossoudarev@herzen.spb.ru
Abstract. The article considers the evolution of the concepts which have led to the “electronic
learning” expression emerging in the language of higher education in Russia. The analysis is
performed applying the hermeneutical approach regarded as comparative interpretation of the
concepts in their development. In the article the method of language expressions generating is
analyzed as referred to the terms “web based instruction”, “distance education” and their Russian
loan translations. As the result of the research, an integrated definition of electronic learning is
suggested as a pedagogical term based upon the categories of learning, instruction, training,
and consulting. The problems of research of this phenomenon are outlined in the aspect of the
development of the stygmergic pedagogical interactions in e+learning environments.
Keywords: e+learning, electronic learning environment, learning, loan translation,
pedagogical terminology, postnonclassic pedagogy, stygmergic interactions.
References
1. Kraevskiy V.V. (2008) Yazyk pedagogiki v kontekste sovremennogo nauchnogo znaniya [The
Language of Pedagogy in the Context of Contemporary Scientific Knowledge]. Volgograd,
Krasnodar, Moscow: KubGU Publ. (In Russ.)
2. Monakhova L.Y., Monakhova A.A. (2005) [Terminological Aspect of the Problem of Education
Informatization]. Chelovek i obrazovanie [Man and Education]. No. 3, pp. 67+71. (In Russ.)
3. Solovov A.V. (2002) [The Didactic Analysis of the e+Learning Problems]. Trudy mezhdunarodnoi
konferentsii «IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies» [Proc.
Sci. Int. Conf. “IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies”]. Kazan:
KGTU Publ., pp. 212+216. (In Russ.)
4. Cross J. (2004) An Informal History of eLearning. On the Horizon. Vol. 12, no. 3, pp. 103+110.
5. Rubin Y.B. (2006) [E+learning in Russia: from Chaos to Embedding]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher Education in Russia]. No. 3, pp. 16+23. (In Russ.)
6. Fedorova N.V., Lapchinskaya V.P. (1998) The Learner’s English – Russian Dictionary of Education.
Moscow: Izdat+shkola Publ., 160 p.

150

Высшее образование в России • № 7, 2015

7. Kupova J. (2012) [Loan Translations from English into Russian]. Vestnik MGOU. Seriya «Lingvistika»
[Bulletin MGOU. Series “Linguistics”]. No. 2, pp. 74+79. (In Russ., abstract in Eng.)
8. Rosenberg M. (2001) E+Learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. 344 p.
9. Solovov A.V. (2007) [Organizational Aspects of Distance Education]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher Education in Russia]. No. 12, pp. 89+94. (In Russ.)
10. Shchennikov S. (2010) [Modern e+Learning Didactics]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher
Education in Russia]. No. 12, pp. 83+90. (In Russ., abstract in Eng.)
11. Andreev A.A. (2011) [Pedagogy in Information Society]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher
Education in Russia]. No. 11, pp. 113+117. (In Russ., abstract in Eng.)
12. Mylova I.B. (2012) [Psycho+educational and Social Foundation of e+Learning]. Chelovek i
obrazovanie. [Man and Education]. No. 3 (32), pp. 51+55. (In Russ., abstract in Eng.)
13. Alieva N.Z. (2008) Postneklassicheskoe estestvennonauchnoe obrazovanie: problemy stanovleniya.
[Postnonclassical Science Education: Problems of Formation]. Shakhty: South+Russian State
Institute of Economics and Service Publ.
14. Gosudarev I.B. (2015) [Stigmergy in Education on the Platform of the Web and Telecommunications
Technologies]. Sovremennoe obrazovanie: traditsii i innovatsii [Modern Education: Traditions
and Innovations]. No. 2, pp. 69+75. (In Russ.)
15. Ivanchenko D.A. (2014) [Mobile Technologies Management in the Information Space of Modern
Institute of Higher Education]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No.
7, pp. 93+100. (In Russ., abstract in Eng.)
16. Golitsyna I.N., Polovnikova N.L. (2011) [Mobile Learning as a New Technology in Education].
Obrazovatel’nye tekhnologii i obshchestvo [Educational Technology & Society]. Vol. 14, no. 1,
pp. 241+252. (In Russ.)
17. Badrul H. Khan (ed.) (1997) Webbased Instruction. New Jersey, Educational Technology Pub+
lications; Badrul H. Khan (ed.) (2001) Webbased Training. New Jersey, Educational Technology
Publications.
18. Alexander S. (1995) Teaching and Learning on the World Wide Web. In: R. Debreceny & A. Ellis
(eds.), Ausweb95: Innovation and Diversity, Ballina, New South Wales: Norsearch Limited, pp.
93+99. Available at: http://ausweb.scu.edu.au/aw95/education2/alexander/
19. Simonson M. (1999) Equivalency Theory and Distance Education. Tech Trends. Vol. 43 (5),
pp. 5+8. Available at: http://search.proquest.com/docview/609961547?accountid=14872
The paper was submitted 13.04.15.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема обновления содер
жания деятельности преподавателя в высшей школе в условиях образовательной сре
ды электронной педагогики. Авторы показывают, как электронная дидактика изме
няет статус и функции преподавателя высшей школы, стимулируя его развитие в
направлении повышения качества образования и проектирования новых моделей и
технологий обучения. В статье раскрываются подходы к совершенствованию педаго
гической деятельности в новых условиях образовательной среды, подчеркивается важ
ность комплексного подхода к работе с открытыми образовательными ресурсами.
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Ключевые слова: eLearning, информационные компьютерные технологии, от
крытые образовательные ресурсы, электронная педагогика, локомоционная функ
ция преподавателя
Повышение качества и эффективности конференций, организованных в рамках
учебного процесса сегодня в значительной разных направлений его деятельности [2].
мере обеспечивается инновационной техно+ Одним из продуктов деятельности данного
логической основой электронной дидакти+ исследовательского учреждения являются
ки, синтезирующей педагогические, обра+ рамочные рекомендации по структуре ком+
зовательные и воспитательные цели обра+ петентности педагогов, работающих с от+
зования. Достижения и проблемы, связан+ крытыми образовательными ресурсами
ные со становлением образовательной (UNESCO ICT Competency Framework for
парадигмы электронного обучения, высту+ Teachers, UNESCO ICT CFT), ядром кото+
пают объектом повышенного внимания со рых является матрица навыков и компетен+
стороны экспертов и ученых, в публикаци+ ций, связывающая профессиональную, пе+
ях которых обосновывается необходимость дагогическую, социальную и ИКТ+компе+
«сформировать принципы педагогики, тентность [3]. В 2014 г. ИИТО ЮНЕСКО
адекватные жизни в постиндустриальном открыл курс «ИКТ в образовании» для мас+
обществе», и показано, что научно+педаго+ сового повышения квалификации педагогов
гическая общественность ощущает явную в пределах русскоязычного пространства.
потребность в новой педагогике [1, с. 114].
Педагогическое сообщество высшей
Условия открытого образовательного школы осознает, что наступает новое вре+
пространства обусловливают становление мя Smart education, или умного обучения.
студента как личности с выраженной ин+ Это гибкое обучение в интерактивной об+
дивидуальностью, как активного субъекта разовательной среде с помощью контента
образовательной деятельности. За первое со всего мира, находящегося в свободном
десятилетие нового века охват электрон+ доступе, предъявляет особые требования
ным обучением увеличился на 900%. По к деятельности преподавателя, к разработ+
прогнозам, к 2019 г. половина всех ауди+ ке новых педагогических инструментов в
торных занятий будет осуществляться в формате электронной дидактики. Ключ к
онлайн+режиме. Динамику развития интер+ пониманию Smart+education – широкая
активного обучения Дж. Хеннесси, прези+ доступность знаний. Следовательно, цель
дент Стэнфордского университета, образ+ умного обучения, а значит, и педагога за+
но сравнил с «цунами» для высшего обра+ ключается в том, чтобы сделать образова+
зования. Стремительно развивающееся ин+ тельный процесс наиболее эффективным за
формационное пространство накладывает счет его переноса в электронную среду [4].
на преподавателя вуза особые обязатель+ Преподавателям разного профиля подго+
ства. Информационные технологии явля+ товки предлагаются широкие возможнос+
ются мощным инструментом совершенство+ ти совершенствования педагогических ком+
вания профессионального образования, но петенций на основе ИКТ, включая разра+
при этом они должны быть грамотно встро+ ботку инновационных моделей интеграции
ены в учебный процесс и сопровождаться ИКТ в педагогику, совместные образова+
новыми моделями обучения.
тельные программы с использованием раз+
В качестве теоретической платформы личных форм и методов обучения, форми+
синергии педагогических, образовательных рование открытых информационно+обра+
и инженерных технологий можно рассмат+ зовательных ресурсов и др.
ривать разработки Института информаци+
Понятие «открытые образовательные
онных технологий в образовании (ИИТО) ресурсы» (ООР) вошло в научный и методи+
ЮНЕСКО и материалы международных ческий оборот после Парижского Форума
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ЮНЕСКО в 2002 г. «Влияние открытых
программно+методических комплексов на
развитие высшего образования в развиваю+
щихся странах». В итоговых документах
ООР определялись как образовательные
ресурсы, созданные с использованием ин+
формационных и коммуникационных тех+
нологий и предоставляемые сообществу
пользователей для ознакомления, исполь+
зования и адаптации бесплатно. Позднее
понятие было дополнено правовым контек+
стом, порядком лицензирования и поняти+
ем интеллектуальной собственности. Таким
образом, современный преподаватель име+
ет в своем распоряжении образовательные
или научные ресурсы, размещенные в сво+
бодном доступе либо обеспеченные лицен+
зией, разрешающей их свободное исполь+
зование или переработку. Открытые обра+
зовательные ресурсы включают в себя пол+
ные курсы, учебные материалы, модули,
учебники, видео, тесты, программное обес+
печение, а также любые другие средства,
материалы или технологии, предоставляю+
щие доступ к знаниям. Объемы ООР растут,
ведущие университеты создают инноваци+
онные проекты по разработке учебных плат+
форм для создания массовых открытых он+
лайн+курсов (МООК) в образовании. Уни+
кальные возможности информационной
среды ставят преподавателя вуза перед се+
рьезной проблемой обновления методики и
дидактики высшей школы. Специалисты
подчеркивают, что необходимы фундамен+
тальные и прикладные научные исследова+
ния этого феномена в разных его аспектах: и
не только в техническом, социальном, фи+
лософском, но и в педагогическом [5].
Массовые открытые онлайн+курсы
(МООК) под руководством преподавателя
с воодушевлением принимаются студента+
ми. Например, на основе платформы Cour+
sera студенты могут выбрать любой про+
филь расширения своих компетенций в
определенной области знания: и коммуни+
кации, и менеджмент, и финансы, и эконо+
мику, и бизнес, и многое другое. Однако
организация учебной деятельности в струк+

туре МООК ставит и студента, и препода+
вателя в сложные условия методической и
дидактической неопределенности. Если ра+
нее наиболее сложным барьером для сту+
дентов был уровень билингвальной подго+
товки, сегодня уже можно говорить о том,
что он успешно преодолен с помощью тех
же информационных технологий. В насто+
ящее время наиболее существенная пробле+
ма – организация целенаправленной обра+
зовательной деятельности в рамках МООК,
если этот продукт действительно интегри+
руется в учебный процесс. Но в учебной
нагрузке и студента, и преподавателя это
не предусмотрено, так что пока эта работа
строится на энтузиазме преподавателей и
студентов.
Среди широкого разнообразия предло+
жений массовых открытых образователь+
ных курсов для совершенствования педа+
гогического мастерства, с нашей точки зре+
ния, стоит отметить предложения MOOC+
Ed, проекта Института образовательных
инноваций Педагогического Колледжа Го+
сударственного Университета Северной
Каролины (The Friday Institute for Educa+
tional Innovation of UNC). В миссии проек+
та акцент сделан на педагогических инно+
вациях, а информация о направлениях вы+
сокотехнологичной научно+исследователь+
ской и информационно+просветительской
практики подтверждает, что внимание к
предложениям FiNCSU не случайно и ори+
ентирует преподавателя на продвижение
образования, педагогического опыта на ос+
нове инноваций в области преподавания,
обучения и руководства. Разнообразные
направления деятельности Института пред+
ставлены на веб+сайте fi.ncsu.edu. Постро+
енные на основе моделей эффективных
профессиональных учебных сообществ и
практики интернет+сообществ MOOC+Ed
курсы сосредоточивают внимание на аутен+
тичном практико+ориентированном обуче+
нии, сотрудничестве и экспертной под+
держке технологий обучения. Программа
каждого курса позволяет работать в соб+
ственном темпе, удовлетворяя цели и по+
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требности преподавателя. Выбор предлага+
емых курсов также достаточно разнообра+
зен, например: Learning Differences (Учеб+
ные Различия), Disciplinary Literacy for
Deeper Learning (Дисциплинарная грамот+
ность для углубленного обучения), Coaching
Digital Learning (Коучинг цифрового обу+
чения), Teaching Statistics through Data
Investigations (Педагогическая статистика и
исследование данных).
Важным направлением педагогической
деятельности преподавателя выступает
транспредметная интеграция, когда в ком+
плексе синтезируется содержание учебно+
го плана, содержание образования, полу+
чаемого студентом в системе дополнитель+
ного образования, и содержание самооб+
разовательной деятельности студента. Та+
ким образом, не только реформирование
системы высшего образования в России, но
и новые условия образовательного процес+
са, задачи его совершенствования меняют
требования к личности педагога высшей
школы, к его становлению и развитию в
современных условиях.
Организация педагогической деятель+
ности преподавателя вуза в современных
условиях сопряжена с развитием профес+
сионально+педагогических и личностно зна+
чимых качеств, комплексно направленных
на решение организационно+педагогичес+
ких задач, освоение и накопление опыта
педагогической деятельности. Для препо+
давателя педагогически важным становит+
ся умение отбирать и использовать для кон+
кретных ситуаций соответствующие фор+
мы, методы и методики обучения. Более
того, современный преподаватель должен
уметь творчески обогащать педагогический
процесс, владеть средствами и способами
рефлексии по отношению к профессио+
нальной деятельности и получать соответ+
ствующую подготовку в рамках требований
совершенствования своей деятельности.
Условия образовательного пространства
открытых образовательных ресурсов каче+
ственно изменяют функции преподавате+
ля: транслятор информации уступает мес+
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то координатору, осуществляющему согла+
сование действий участников образова+
тельной деятельности в поле познаватель+
ной задачи (локомоция образования), со+
провождение и направление исследова+
тельского поиска студента. Профессор
В.П. Тихомиров образно обозначил новую
функцию преподавателя как «путеводите+
ля». Однако подобные изменения реши+
тельно не означают снижение роли препо+
давателя в ИКТ+среде. Напротив, с тече+
нием времени ввиду многообразия ООР ста+
новится все более очевидным, что задачи
педагога при этом только усложняются [6].
Это и мотивация, и организация, и плани+
рование, и координация, и многое другое,
что способствует активизации деятельнос+
ти студента в определенной предметной
области. Простого призыва расширить ком+
петенции, например, благодаря участию в
МООК, со стороны педагога недостаточно.
Интересный ракурс анализа проблемы рег+
ламентации деятельности студента и пре+
подавателя в электронной среде предложен
в статье М.А. Лукашенко. В соответствии с
идеями А.П. Пригожина упорядочение ра+
боты преподавателя рассматривается в кон+
тексте корпоративной культуры электрон+
ных коммуникаций [7].
Время показывает, что высокая степень
информатизации, расширение и быстрая
смена научных знаний побуждают препода+
вателей к формированию новых педагоги+
ческих компетенций. В современных усло+
виях электронная педагогика нацеливает на
совершенствование педагогической подго+
товки преподавателя и его педагогического
мастерства для качественного обновления
организации учебного процесса в вузе. Но+
вая социокультурная ситуация, характерная
для ХХI века, создает предпосылки для но+
вых стратегий развития образования, ори+
ентированного на глобализацию и кросс+
культурное взаимодействие. Эти тенденции
подкрепляют запросы на инновационные
изменения методологической и методиче+
ской подготовки преподавателя высшей
школы в современных условиях.
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Обновление отраслевой структуры эко+
номики страны, динамика развития рынка
труда закономерно выявили проблему со+
вершенствования профессиональной под+
готовки преподавателей вуза. Острота кад+
ровых вопросов в высшей школе и совер+
шенствование педагогических технологий
повлияли на признание методов психоло+
го+педагогических дисциплин и дидактиче+
ских инструментов важным фактором ре+
шения задач модернизации образования в
новых условиях массовой информатиза+
ции. В учебные планы и программы повы+
шения квалификации научно+педагогичес+
ких работников высшей школы должны
входить дисциплины, содержание которых
включает прикладные аспекты электрон+
ной педагогики и электронной дидактики,
чтобы преподаватель вуза умело строил об+
разовательный процесс в одной модально+
сти со своими студентами.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы выбора и использования иннова
ционных технологий для контроля учебной деятельности будущих экономистов на
основе облачных приложений, содержится методический обзор возможностей облач
ных технологий, функционально наиболее подходящих для организации контроля учеб
ной деятельности в современной образовательной среде. Приводится перечень наибо
лее распространенных на данный момент облачных сервисов для реализации новых
форм и методов обучения студентов, с указанием их достоинств и недостатков.
Ключевые слова: облачные приложения, обучение, контроль учебной деятельнос
ти, информатизация образования, инновационные технологии
Стремительное развитие средств инфор+
мационных технологий влечёт за собой гло+
бальные перемены как в жизни общества,
так и в жизни каждого человека в отдель+
ности [1]. Не остаётся в стороне и процесс
обучения студентов в высшей школе: изме+
няются технологии подготовки и проведе+
ния лекционных и семинарских занятий,
формы контроля знаний, способы общения
студента и преподавателя. Появляются
возможности использовать специфические
дидактические свойства электронных обра+

зовательных ресурсов, которые позволяют
выйти за пределы лекционной системы и
организовать такие формы обучения, как
научно+исследовательская работа, дистан+
ционная олимпиада, видеолекция, вебинар,
дистанционная консультация и др. [2+4].
Контроль знаний и умений студентов,
представляющий собой единую методичес+
кую и дидактическую систему проверочной
деятельности, является одним из главных
компонентов учебного процесса. Именно
контроль позволяет оценить реальный уро+
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вень знаний обучающихся и динамику
усвоения ими учебного материала, выявить
основные пробелы в знаниях, на основе
которых можно сделать соответствующие
выводы о методах обучения и внести необ+
ходимые коррективы в учебный процесс.
Эффективность контроля образова+
тельного процесса напрямую зависит от
правильности его организации и осущест+
вления, а также от своевременности выпол+
нения определённых действий, требующих
минимальных дополнительных затрат вре+
мени и ресурсов на его подготовку и прове+
дение. Контроль учебной деятельности сту+
дентов присутствует на всех ступенях обу+
чения. Так, В.И. Звонникова к основным
видам контроля относит предварительный
(входной), текущий и итоговый:
z
входной контроль – дает возмож+
ность определить начальный уровень зна+
ний и умений обучающихся для дальней+
шего успешного планирования учебной де+
ятельности с учётом индивидуальных осо+
бенностей;
z
текущий контроль – позволяет си+
стематически отслеживать результаты
усвоения материала учащимися и на основе
этого осуществлять корректировку учебно+
го материала, а также активизировать про+
цесс обучения отстающих студентов;
z
итоговый контроль – направлен
на получение оценки учебных достиже+
ний по окончании некоего этапа обучения,
будь то целый курс или определенный
раздел [5].
К основным формам контроля учебной
деятельности традиционно относят фрон+
тальные и индивидуальные устные опросы,
коллоквиумы, письменный контроль в виде
самостоятельных и контрольных работ,
тестирование, проверку домашних заданий.
Чаще всего все эти формы реализуются по
традиционной бумажной технологии, реже
– при помощи различных приложений ин+
формационных технологий, например тре+
нажеров или тестирующих программ. По+
лагаем, что особое внимание следует уде+
лить облачным технологиям, при помощи

которых можно не только осуществлять
контроль знаний и умений, но и оптимизи+
ровать работу преподавателей.
Уместно подчеркнуть ряд достоинств
применения облачных технологий при орга+
низации контроля образовательного про+
цесса [6, с. 17]:
1) экономия средств на программное
обеспечение. К примеру, можно использо+
вать технологии Office Web Apps для рабо+
ты с документами, презентациями, элек+
тронными таблицами и т.д., а не приобре+
тать дорогостоящие офисные пакеты;
2) экономия на ИТ+специалистах. Об+
лачные сервисы в большинстве случаев пре+
доставляются в готовом виде, что позволя+
ет отказаться от услуг некоторых катего+
рий ИТ+специалистов;
3) отсутствие необходимости в специ+
ально оборудованных помещениях. Многие
виды учебных работ выполняются в онлайн+
режиме и там же контролируются и оцени+
ваются преподавателем;
4) повышение безопасности. Антиви+
русная и антихакерская безопасность га+
рантируется компаниями, предоставляю+
щими облачные сервисы;
5) экономия серверного дискового про+
странства. Область для хранения материа+
лов предоставляется представителем он+
лайн+услуг;
6) возможность получить доступ к об+
разованию для людей с ограниченными воз+
можностями;
7) реализация групповой работы;
8) экономия электроэнергии.
Разумеется, введение облачных техно+
логий в учебный процесс – не самоцель, это
всего лишь инструмент для более эффек+
тивной организации образовательного про+
цесса, и в частности – для проведения кон+
троля знаний и умений обучаемых.
Как и любой другой способ организа+
ции контроля учебной деятельности сту+
дентов, облачные технологии не лишены
своих недостатков. Среди них можно вы+
делить:
1) необходимость постоянного высо+
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коскоростного соединения с сетью Интер+
нет;
2) ограничения функциональных
свойств программного обеспечения в Интер+
нете по сравнению с локальными аналогами;
3) уменьшение контроля ИТ+инфра+
структуры в случае публичного облака;
4) неразвитость отечественной экосис+
темы облачных вычислений;
5) отсутствие отечественных и между+
народных стандартов;
6) отсутствие законодательной базы
облачных вычислений.
В настоящее время существует множе+
ство облачных приложений, которые мож+
но применять в образовательном процессе
вуза. Приведем примеры использования
наиболее эффективных решений в препо+
давании дисциплин математического цик+
ла, указав их особенности [7, с. 76].
Диск Google: поддержка устройств, ра+
ботающих под управлением операционных
систем Android и iOS; бесплатный объем
дискового пространства – 5 Гб; сервис мож+
но использовать для пересылки файлов по
электронной почте; ограниченные возмож+
ности для хранения фото и видеоинформа+
ции.
Яндекс. Диск: поддержка устройств,
работающих под управлением операцион+
ных систем Android и iOS; бесплатный
объем дискового пространства – 3 Гб, пос+
ле выполнения некоторых действий (напри+
мер, установка приложения на компьютер,
загрузка одного файла в хранилище и про+
чее) можно увеличить квоту до 10 Гб.
Mail.Ru Cloud: поддержка устройств,
работающих под управлением операцион+
ных систем Android, iOS и Windows Phone;
бесплатный объем дискового пространства
– 100 Гб; сервис доступен обладателю элек+
тронного ящика на сервере http://mail.ru/;
при установке приложения на мобильное
устройство сервис позволяет синхронизи+
ровать облако и содержимое аппарата.
Dropbox: поддержка устройств, рабо+
тающих под управлением операционных
систем Android, iOS и Windows Phone (ча+
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стично); бесплатный объём дискового про+
странства – 2 Гб; сервис не дает возможно+
сти редактировать хранимые документы, но
здесь нет и никаких ограничений на фор+
мат и размер мультимедийных файлов.
Кроме описанных приложений и сете+
вых приложений, существуют коммерчес+
кие решения, выпускаемые на рынке изве+
стными производителями программного
обеспечения. Отметим компанию Adobe и
ее продукт Adobe Acrobat Connect Pro 9,
позволяющий преподавателю вуза реали+
зовать следующие возможности сетевой
работы, помимо организации контроля
учебного процесса:
 проведение лекционных и семинар+
ских занятий в режиме реального времени
с функцией записи для последующего их
просмотра обучающимися в удобное для
них время;
 представление обучающих материа+
лов в графической, звуковой, анимирован+
ной форме;
 ссылки на полезные источники;
 дополнительные материалы;
 проведение вебинаров, виртуальных
дней открытых защит курсовых работ;
 запись разнообразных видеоинст+
рукций для студентов и т.д.
Рассмотрим более подробно, каким об+
разом можно осуществлять контроль учеб+
ной деятельности будущих экономистов
при изучении дисциплины «Линейная ал+
гебра», используя облачные технологии.
Во+первых, облачные технологии позволя+
ют организовать список рассылок, соста+
вить форму с ответами на вопросы для
определённой группы или потока, осуще+
ствлять e+mail+консультации, диалог с пре+
подавателем, с обучающимися (форум, чат,
отправка сообщений, электронная почта и
т.д.). Во+вторых, студенты могут выполнять
различные домашние задания, оформлять
лабораторные работы, которые предпола+
гают анализ данных и требуют больших
объемов вычисления, используя при этом
возможности табличного процессора MS
Excel 2013, сопровождая их копиями эк+
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рана (по требованию преподавателя). В+тре+
тьих, обучающиеся могут оформлять ре+
зультаты своей учебной деятельности в
виде электронных таблиц, графиков, диаг+
рамм или в виде презентации; соответству+
ющие файлы могут быть высланы препода+
вателю по сети. В+четвертых, облачные тех+
нологии позволяют организовать через сеть
Интернет текущий контроль знаний сту+
дентов в виде теста с различными типами
ответов: правда/неправда/нет данных; с
выбором множества ответов; на установле+
ние соответствия; на установление после+
довательности; на распределение по груп+
пам; с открытым ответом; на заполнение
пропусков. С одной стороны, проведение
тестирования и организация выполнения
домашних заданий в сети освобождает пре+
подавателя от рутинной работы по закреп+
лению простых навыков и умений, с дру+
гой – отсутствие пристального надзора пре+
подавателя позволяет обучающимся быст+
рее осваивать приемы решения стандарт+
ных математических задач по линейной
алгебре и при этом формировать навыки са+
мостоятельной деятельности. Более того,
порядок следования задач у каждого сту+
дента уникальный, тем самым исключается
возможность списывания.
После прохождения студентом тести+
рования он может сразу увидеть получен+
ные баллы. Преподаватель, оценив общую
картину и результаты всей группы, имеет
возможность подробно изучить индивиду+
альные результаты обучающихся по каж+
дому предложенному вопросу теста и в
дальнейшем при необходимости внести со+
ответствующие коррективы в учебный про+
цесс, провести работу над ошибками над
недостаточно усвоенным материалом кур+
са. Более того, современные тренажеры
могут отслеживать ход решения задачи и
сообщать об ошибках в процессе выполне+
ния задания. Кроме того, преподаватель
может выкладывать в облачном сервисе
материалы к лекционным и практическим
занятиям, темы рефератов, задания пред+
стоящих самостоятельных и контрольных

работ, осуществлять консультации с ис+
пользованием удаленного доступа. В целом
работа с файлами в облачных приложени+
ях напоминает работу с обычным накопи+
телем персонального компьютера, где все
документы хранятся в папках с определён+
ными именами.
Стоит отметить перспективность приме+
нения облачных технологий в работе со сту+
дентами заочной формы обучения. По раз+
ным причинам они не всегда имеют возмож+
ность посещать занятия по расписанию, но
им, как и остальным участникам учебного
процесса, необходимо своевременно полу+
чать учебную информацию не только об
изученном материале, но и о домашних за+
даниях и предстоящих контрольных рабо+
тах. В данной ситуации у преподавателя
появляется возможность удаленно органи+
зовать и проконтролировать учебную дея+
тельность таких студентов, поскольку для
работы с облачными сервисами достаточно
иметь электронное устройство, оборудо+
ванное современным веб+браузером и име+
ющее доступ к глобальной сети Интернет.
Использование облачных приложений
в организации контроля учебной деятель+
ности студентов при соблюдении всех не+
обходимых педагогических условий явля+
ется одной из самых перспективных инно+
ваций в системе высшего образования. При+
менение облачных технологий способству+
ет совершенствованию образовательного
процесса, повышению эффективности пе+
дагогического труда, улучшению качества
знаний, умений и навыков студентов.
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