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Аннотация. При публикации статьи по тематическому направлению «Образова
ние» часто встает проблема выбора научного периодического издания и оценки его
места в глобальном мире научных периодических изданий. Простое сопоставление
мест, занимающих журналами образовательной тематики и смежных исследований в
российских рейтингах, а также в ресурсах, подход которых к отбору и оценке журна
лов позволяет им называться рейтингами журналов, не всегда дает однозначные ре
зультаты. Предпринятый в статье анализ показал, что ни один из ресурсов не
оперирует всем спектром авторитетных журналов в анализируемом направлении и
поэтому не может быть универсальным инструментом в этой области.
Ключевые слова: наукометрия, Российский индекс научного цитирования, науч
ный журнал, импакт фактор, рейтинг журналов, Высшая аттестационная комис
сия, Russian Science Citation Index, Scopus, Web of Science
Для цитирования: Квелидзе Кузнецова Н.Н., Лаптев В.В., Морозова С.А. Версии
рейтингов российских научных журналов по направлению «Образование» // Высшее об
разование в России. 2016. № 7 (203). С. 5–16.
Вопросы оценки эффективности науч
но исследовательской деятельности препо
давателей вузов в последнее время все чаще
становятся самостоятельным предметом
исследований в аспекте наукометрических
показателей. На страницах журнала «Выс
шее образование в России» уже разверну
лась дискуссия о библиометрической оцен
ке продуктивности вуза 1. В продолжение
начатого разговора полагаем важным обра

тить внимание академического сообщества
на тему ранжирования научных журналов,
публикующих статьи по проблемам обра
зования.
Проблемы образования, являясь сфе
рой научных интересов представителей
различных областей научного знания, мо
гут рассматриваться как в профильных,
приоритетно ориентированных на обсуж
дение этой проблематики изданиях, так и в

1
Мазов Н.А., Гуреев В.Н. Библиометрическая оценка научной продуктивности университе
та. 2015. № 11. С. 18–27; Гуртов В.А., Щеголева Л.В. Публикационная активность членов
диссертационных советов при вузах России. 2014. № 8/9. С. 16–26; Николенко В.Н., Вялков
А.И., Мартынчик С.А, Глухова Е.А. Подходы к оценке эффективности и способы стимулиро
вания публикационной активности в крупном медицинском вузе. 2014. № 10. С. 18–25; Бедный
Б.И., Сорокин Ю.М. О показателях научного цитирования и их применении. 2012. № 3. С. 17–
28; Мотрошилова Н.В. Система РИНЦ применительно к философским наукам. 2012. № 3. С. 3–
17; Задорожнюк И.Е., Стукалова Т.Н. Российские периодические издания в зеркале SCOPUS:
впечатления и размышления. 2016. № 2. С. 61–67.
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узкоспециализированных, в основном от
ражающих результаты исследований по
фундаментальным или прикладным облас
тям науки. В итоге публикации по вопро
сам образования не концентрируются в оп
ределенных изданиях, что вызывает слож
ности при проведении исследований и пред
ставлении их результатов в научной перио
дике. Цель предлагаемого аналитического
обзора – помочь исследователям сопоста
вить разные подходы к оценке журналов,
специализирующихся на публикациях по
направлению «Образование» или публику
ющих значительное число статей в данной
области. Место журнала в том или ином
ресурсе рейтинге, его показатели, стабиль
ность участия научного периодического
издания в ресурсах, предполагающих от
бор на основе экспертной оценки и сово
купности различных показателей, помогут
авторам сформировать свое мнение как о
журнале, так и о ресурсах рейтингах, в
которых издание размещается.
За последние пять лет опубликован ряд
значимых работ российских авторов, ана
лизирующих проблемы ранжирования на
учных журналов. Лейтмотив всех статей
схож с задачей, которую поставили перед
собой авторы данного исследования, – най
ти объективный подход к оценке журнала,
на основе которого возможно составление
рейтинга журналов. Несколько работ по
священы подходу к большим группам жур
налов независимо от их тематической на
правленности. Cделана попытка разработ
ки информационной системы оценки и со
ставления рейтингов научных журналов c
целью их попадания в число изданий, ин

дексируемых мировыми научными плат
формами [1]. Представляет интерес иссле
дование группы авторитетных специалис
тов, посвященное «категориям и критери
ям оценки и отбора журналов, использо
вавшимся при проведении конкурса по го
сударственной поддержке программ
развития и продвижения журналов в меж
дународные информационные системы, и в
первую очередь – в глобальные индексы ци
тирования Web of Science и Scopus» [2].
Продолжением этой работы стала статья
О.В. Кирилловой, представляющая первые
результаты по итогам конкурса [3]. Важ
ным профессиональным форумом, отража
ющим актуальные подходы к подготовке и
оценке научных журналов, стали ежегод
ные конференции «Научное издание меж
дународного уровня», которые ежегодно
проводит Национальный электронно ин
формационный консорциум (НЭИКОН).
Вопросы подходов к оценке научных жур
налов обсуждаются на регулярных конфе
ренциях Научной электронной библиоте
ки «SCIENCE ONLINE: электронные ин
формационные ресурсы для науки и обра
зования» и «SCIENCE INDEX: аналитичес
кие инструменты и сервисы для оценки
научной деятельности».
Значительная часть исследований, опуб
ликованных в научных журналах и в мате
риалах конференций, посвящена оценке
эффективности отдельных научных пери
одических изданий, их позициям в рейтин
ге или рассмотрению журналов одной орга
низации или сети научных организаций 2.
Естественно обратить внимание на ранжи
рование журналов в группах, аналогичных

2
Например: Сидорин А.А. Журнал «Геофизические процессы и биосфера» в рейтинге рос
сийских научных журналов // Геофизические процессы и биосфера. 2011. Т. 10. № 2. С. 73–80;
Козлов В.И., Каменская В.Н. Журнал «Лазерная медицина» в базе данных РИНЦ // Лазерная
медицина. 2014. Т. 18. № 2. С. 54–58; Шнитко С.Н. Повышение рейтинга журнала «Военная
медицина» // Военная медицина. 2015. № 1 (34). С. 2–3; Третьякова О.В. Рейтинг научных
журналов экономических институтов РАН // Экономические и социальные перемены: фак
ты, тенденции, прогноз. 2015. № 5 (41). С. 159–172; Свирюкова В.Г., Ремизова Т.В. Журналы СО
РАН: некоторые возможности повышения их библиометрических показателей // Труды
ГПНТБ СО РАН. 2013. № 4. С. 251–259.

Направления модернизации образования
направлению «Образование». В данном сег
менте анализа деятельности научных жур
налов лидируют работы, рассматривающие
проблемы эффективности научных перио
дических изданий тематического направле
ния «Экономика» 3. Обнаружена статья, где
анализируется рейтинг научных журналов
экологической тематики 4.
Среди исследований в области оценки и
ранжирования журналов по тематическому
направлению «Образование» отметим рабо
ту А.Б. Антопольского, В.Е. Усанова «О биб
лиометрических показателях, используе
мых для оценки научных журналов по пе
дагогике и психологии» [4]. Отдельные ас
пекты обсуждаемой в данной статье пробле
мы можно обнаружить в ряде публикаций,
рассматривающих наукометрические инди
каторы оценки журналов [5–8].
Анализ публикаций по теме рейтингов
журналов, подходов к оценке научных пе
риодических изданий позволяет сделать
вывод о том, что аспект исследований по
различным рейтингам журналов и ресур
сам, формирующим перечни журналов по
комплексу показателей, для тематическо
го направления «Образование» практичес
ки не представлен. Рассмотрим несколько
ресурсов, подход которых к отбору и оцен
ке журналов позволяет им называться рей
тингами журналов, даже если они не име
ют такой характеристики в названии. Глав
ным отличием служит тот факт, что даже
если журналы в подобных ресурсах специ
3

7

ально не ранжируются, они размещаются
в том или ином ресурсе среди конечного
числа изданий, к которым применимы стро
го определенные критерии и в ряде случаев
экспертная оценка.
Если рассматривать российский сегмент
ресурсов, применяющих совокупность
подходов к отбору и оценке журналов, то
в первую очередь необходимо выделить
«Перечень рецензируемых научных изда
ний, не входящих в международные рефе
ративные базы данных и системы цитиро
вания, в которых должны быть опублико
ваны основные научные результаты диссер
таций на соискание ученой степени канди
дата наук, на соискание ученой степени
доктора наук» 5 (далее – Перечень ВАК).
И дополнение данного перечня – «Инфор
мация об изданиях, входящих в междуна
родные реферативные базы данных и сис
темы цитирования» 6. Перечень ВАК имеет
строго определенные критерии отбора и
оценки журналов. Соответствие или несо
ответствие журнала указанным критериям
выявляется при заполнении форм, состав
ленных на основе вышеуказанных норма
тивных документов, и проверяется на со
ответствие Высшей аттестационной комис
сией.
Следующим ресурсом, в котором пере
чень журналов формируется на основе
определенных критериев (в данном случае
– совокупности наукометрических показа
телей), можно назвать «ядро РИНЦ» –

Муравьев А.А. Рейтинги российских журналов по экономике: сравнительный анализ //
Научное издание международного уровня – 2015: современные тенденции в мировой практи
ке редактирования, издания и оценки научных публикаций: материалы 4 й Международной
научно практической конференции. М., 2015. С. 106–108; Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Опыт
составления рейтинга российских экономических журналов // Вопросы экономики. 2015.
№8. С. 99–115; Корнилов Д.А. Рейтинги вузов и цитируемость российских ученых. Рейтинги
отечественных и зарубежных экономических журналов // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
2014. № 1 (102). С. 253–262; Муравьев А.А. О научной значимости российских журналов по
экономике и смежным дисциплинам // Вопросы экономики. 2013. № 4. С. 130–151.
4
Девисилов В.А. Рейтинги российских научных журналов, специализирующихся на пробле
мах безопасности, защиты окружающей среды и экологии // Безопасность в техносфере.
2014. Т. 3. № 1 (46). С. 77–82.
5
http://vak.ed.gov.ru/87. Версия по состоянию на 19.04.2016.
6
Там же. Версия по состоянию на 17.02.2016.
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журналы из числа размещаемых на круп
нейшей русскоязычной контентной плат
форме Научной электронной библиотеки
E Library.ru с индексацией в Российском
индексе научного цитирования (далее –
РИНЦ). По состоянию на март 2016 г. это
чуть более пяти тысяч наименований жур
налов. Для таких журналов производится
текущий и ежегодный расчет показателей,
основанных на наукометрических индика
торах (двухлетний и пятилетний импакт
фактор РИНЦ, индекс Херфиндаля), а так
же производятся различные абсолютные и
относительные расчеты, определяется ме
сто в рейтинге РИНЦ. Включен или не
включен журнал в «ядро РИНЦ», можно
узнать в разделе платформы «Каталог жур
налов» (http://elibrary.ru/titles.asp).
Важнейшим шагом Научной электрон
ной библиотеки стало создание коллекции
журналов под названием Russian Science
Citation Index (далее – RSCI) с привлече
нием экспертного сообщества. Основанием
для создания коллекции, как известно, ста
ло соглашение библиотеки с компанией
Thomson Reuters о размещении ядра луч
ших российских журналов из РИНЦ на
платформе Web of Science по аналогии с тем,
как это было сделано с китайским и латино
американским индексами научного цитиро
вания. Для организации работы по оценке и
отбору российских научных журналов была
создана рабочая группа. Председатель ра
бочей группы – председатель НИСО РАН,
вице президент РАН А.И. Григорьев, заме
ститель председателя – первый проректор
НИУ ВШЭ, директор Института статисти
ческих исследований и экономики знаний
Л.М. Гохберг. Каждый член рабочей группы
курировал экспертную группу по одному из
научных направлений. Л.М. Гохберг руко
водил также специалистами по социальным
и гуманитарным наукам, в компетенции ко
торых были и журналы по направлению
7

«Образование». «Процедура оценки и от
бора журналов в RSCI: Решение о включе
нии журнала в состав RSCI принимает Ра
бочая группа на основании следующей ин
формации: 1. Формальные критерии отбора
журналов. 2. Библиометрические показате
ли журнала, рассчитываемые в РИНЦ. 3. Ре
зультаты оценки журналов в экспертных
группах по основным областям наук. 4. Об
щественная экспертиза журналов учеными,
зарегистрированными в Science Index» 7. В
базу RSCI в настоящее время входят 652
журнала, среди которых всего шесть пуб
ликуют статьи по направлению «Народное
образование. Педагогика» (0,9%). С декаб
ря 2015 г. журналы, попавшие в базу RSCI,
размещены на платформе Web of Science и
открыты ученым всего мира.
Важным критерием для оценки россий
ских научных журналов служит их индек
сирование в двух крупнейших наукометри
ческих базах данных – Scopus и Web of
Science, которые не являются рейтингами
(если не считать рейтингом раздел Web of
Science – Journal Citation Reports, где фик
сируется ежегодно рассчитываемый им
пакт фактор журналов, по показателям
которого их можно ранжировать), но в ряде
случаев фактически приравниваются к та
ковым при оценке журнала.
Отметим, что дополнительно россий
ские научные журналы оцениваются по их
размещению в следующих зарубежных ре
сурсах:
– каталоги: ULRICH (глобальный ка
талог периодических изданий мира); ERIH
(каталог изданий по гуманитарным наукам,
культуре, искусству);
– полнотекстовые базы: EBSCO (он
лайновые полнотекстовые базы данных
журналов и книг компании EBSCO Pub
lishing); Springer (одно из крупнейших ми
ровых издательств научного контента в раз
личных форматах);

Еременко Г.О. Презентация проекта Russian Science Citation Index // Научная электронная
библиотека E Library.ru. URL: http://elibrary.ru/projects/rsci/2015 12 17.pdf
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– отраслевые базы: AGRIS (междуна
родная информационная система по сель
скому хозяйству и смежным с ним отрас
лям); BIOSIS (журналы по биомедицинским
и биологическим проблемам); Chemical
Abstracts (реферативная база данных по
химии, биохимии и химической техноло
гии); GeoRef (библиографическая база дан
ных, охватывающая мировые научные пе
риодические издания по геологии и геогра
фическим наукам); MathSciNet (рефератив
ная база данных по математике); PubMed
(база данных медицинской информации);
zbMATH (реферативная база данных по
математическим наукам).
Из журнальных проектов, имеющих все
признаки рейтинга или объявленных тако
выми, в последний год особое место зани
мает «Проект НИУ ВШЭ по экспертному
ранжированию российских научных жур
налов» 8. К участию в проекте привлечено
630 экспертов, заполнивших 10500 анкет
по 13 направлениям науки. Результаты пер
вого этапа были представлены в апреле
2015 г. Презентация направления «Образо
вание» состоялась в начале 2016 г. Если в
первой версии проекта журналы были
разбиты на три категории (A1, A2, B), то к
моменту выхода рейтинга образовательных
журналов категории определялись следу
ющим образом:
А1 – высокий уровень, «широкий про
филь»;
А2 – высокий уровень, «узкий про
филь»;
B+ – сравнительно высокий уровень;
B – средний уровень.
Выбирая направление своих исследова
ний, мы отметили сходство подходов в фор
мировании коллекции RSCI (РИНЦ) и жур
нального проекта НИУ ВШЭ. В обоих слу
чаях были сформированы рабочие группы
экспертов, которые оценивали журналы по

9

ряду строго определенных критериев. В
связи с этим мы хотели бы сравнить полу
ченные результаты по ранжированию жур
налов по направлению «Образование», до
бавив в качестве сопроводительных данных
следующие сведения: включение журнала
в «Перечень ВАК», индексирование в
РИНЦ, основные наукометрические пока
затели в РИНЦ, размещение и индексиро
вание в Scopus и/или Web of Science.
Прежде чем представить результаты
сопоставления, покажем количественную
характеристику отражения журналов об
разовательной тематики в том или ином из
включенных в сопоставление ресурсов:
z
в Перечне ВАК по отрасли науки
13.00.00 – 258 журналов;
z
в E Library.ru по направлению «Об
разование» (раздел тематического рубри
катора – «Народное образование. Педаго
гика») – 715 журналов, из них: «ядро»
РИНЦ – 93, RSCI – 4;
z
в Scopus/Web of Science – 0;
z
проект НИУ ВШЭ (A1–B) – 29.
Учитывая междисциплинарность обра
зовательной тематики, в нашем анализе
будут участвовать не только журналы, спе
циализирующиеся в сфере образования, но
и журналы других тематических сегментов,
публикующие значительное число статей по
вопросам образования. 9
Исходным перечнем для первой части
исследования послужили результаты, по
лученные в журнальном проекте НИУ
ВШЭ. Мы взяли те журналы, которые по
пали в рейтинг, и отдельно по каждой кате
гории данного ресурса сопоставили с RSCI
и дополнительными метриками.
В категорию A1 по направлению «Об
разование» не был выбран ни один журнал,
соответственно, первое сопоставление про
изводится по четырем журналам категории
A2 (табл. 1). В категории A2 рейтинга НИУ

8
Материалы проекта размещены на официальном сайте НИУ ВШЭ (https://www.hse.ru/
academexpert/journals).
9
Отбор производился поиском по ключевым словам в различных разделах рубрикатора в
РИНЦ, Scopus, Web of Science.
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Таблица 1
НИУ
ВШЭ
RSCI ВАК
"Образование"
Вопросы образования
да
A2
да
Вопросы психологии
да
A2
да
Дефектология
да
A2
нет
Педагогика
да
A2
да
Название
журнала

Ядро
РИНЦ

Импактфактор
РИНЦ

Кол-во
выпусков

да
да
да
да

2,189
1,161
2,000
1,523

47
217
96
227

ВШЭ мы отмечаем три совпадения с кол
лекцией RSCI. В коллекцию, размещенную
в Web of Science, не попал авторитетный
журнал «Дефектология», имеющий непло
хие показатели в РИНЦ и высоко оценен

Кол-во
Кол-во
Scopus/
цитиростатей
WoS
ваний
707
1775
855
2222

5344
69645
6925
64041

нет
да
нет
нет

ный экспертами рейтинга НИУ ВШЭ. Един
ственный журнал, который отмечен всеми
ресурсами рейтингами, – «Вопросы психо
логии».
В категории B+ (табл. 2) только один
Таблица 2

Название
журнала
Вестник Московского
университета. Серия
14: Психология
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология.
Педагогика.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 16. Психология. Педагогика
Высшее образование в
России
Известия Южного федерального университета. Педагогические
науки
Образование и наука
Психологическая
наука и образование
Семья и школа
Сибирский педагогический журнал
Социологические
исследования
Университетское
управление: практика
и анализ
Философия
образования
Universum: Вестник
Герценовского
университета

НИУ
ВШЭ
RSCI ВАК
"Образование"

Ядро
РИНЦ

Кол-во
Импакт- Кол-во
Scopus/
Кол-во
цитирофактор выпусстатей
WoS
ваний
РИНЦ
ков

B+

нет

нет

да

0,567

64

567

8092

нет

B+

нет

да

да

0,128

35

1283

956

нет

B+

нет

да

да

0,204

19

229

63

нет

B+

нет

да

да

2,292

188

4797

42893

нет

B+

нет

да

да

0,251

98

2020

1380

нет

B+

нет

да

да

1,955

128

1768

5547

нет

B+

да

да

да

1,104

77

721

5738

нет

B+

нет

нет

нет

нет

12

12

1055

нет

B+

нет

да

да

0,516

109

4380

5034

нет

B+

да

да

да

1,724

320

4630

91325

да

B+

да

да

да

1,366

97

1175

8149

нет

B+

нет

да

да

0,551

68

1850

4553

нет

B+

нет

нет

нет

нет

83

1608

1049

нет
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Таблица 3

Название
журнала
Alma mater (Вестник
высшей школы)
Аккредитация в
образовании
Вестник Московского
городского педагогического университета.
Серия «Педагогика и
психология»
Вестник образования
Вестник Российского
университета дружбы
народов. Серия «Информатизация образования»
Высшее образование
сегодня
Директор школы
Дошкольное
воспитание
Инновации в
образовании
Народное образование
Начальная школа
Социология
образования

НИУ
ВШЭ
RSCI ВАК
"Образование"

Ядро
РИНЦ

Кол-во
ИмпактScopus/
Кол-во Кол-во
цитирофактор
WoS
выпусков статей
ваний
РИНЦ

B

нет

да

да

0,786

194

2123

13286

нет

B

нет

нет

нет

0,212

82

2969

1034

нет

B

нет

да

да

0,114

32

419

149

нет

B

нет

нет

нет

нет

17

17

2117

нет

B

нет

да

да

0,343

37

590

820

нет

B

нет

да

да

0,423

129

2482

14024

нет

B

нет

нет

да

0,052

82

755

3652

нет

B

нет

да

да

0,069

166

1868

6493

нет

B

нет

да

да

0,441

148

1978

4582

нет

B
B

нет
нет

нет
да

да
да

0,396
0,068

168
180

3958
3347

17409
6499

нет
нет

B

нет

да

да

0,324

183

3052

1356

нет

журнал – «Социологические исследова
ния» – включен во все ресурсы. Для кате
гории B (табл. 3) нет ни одного совпаде
ния в выборе журнала между рейтингом
НИУ ВШЭ и коллекцией RSCI, а также все
журналы, попавшие в эту категорию рей
тинга, не индексируются в мировых систе
мах научного цитирования Scopus и Web of
Science.
Подводя промежуточные итоги по на
правлению «Образование» при сопоставле
нии 29 наименований журналов, попавших
в рейтинг НИУ ВШЭ, мы получили следу
ющие результаты:
z
RSCI и НИУ ВШЭ – 6 совпадений;
z
RSCI и ВАК – 13 совпадений;
z
НИУ ВШЭ и ВАК – 22 совпадения;
z
ВАК и RSCI и НИУ ВШЭ и Scopus /
WoS – 2 совпадения («Вопросы психоло
гии», «Социологические исследования»).

Следующим разделом нашего экспери
ментального сопоставления ресурсов рей
тингов, позволяющих ранжировать журна
лы, стали научные издания не по направле
нию «Образование», но публикующие зна
чительное число статей по образованию и
входящие в RSCI и в рейтинг журналов
НИУ ВШЭ по другим направлениям.
Среди журналов из рейтинга НИУ ВШЭ
по направлению «Образование» (табл. 4)
мы видим совпадение по всем сопоставляе
мым позициям для двух журналов – «Пси
хологический журнал» и «Эксперимен
тальная психология». Последний присут
ствует на платформе WoS не в Core Collec
tion, а в молодой коллекции Emerging
Sources Citation Index (ESCI) – это журна
лы, прошедшие первичный уровень отбора
в «ядерную коллекцию» и ожидающие де
тального рассмотрения и анализа. Для жур
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Таблица 4
Название
журнала
Российский
психологический
журнал

НИУ ВШЭ RSCI ВАК

Ядро
РИНЦ

ИмпактКол-во
Кол-во Кол-во
Scopus/
фактор
цитировыпусков статей
WoS
РИНЦ
ваний

Психология
B

да

да

да

0,195

49

600

752

нет

Экспериментальная Психология
психология
B

да

да

да

0,632

28

278

990

да
WoS
(ESCI)

Культурно-историческая
психология

Психология
B+

да

да

да

0,410

42

582

1356

нет

Психологический
журнал

Психология
B+

да

да

да

1,609

205

1750

42602

да

Психология. Журнал
Психология
Высшей школы
B+
экономики

да

да

да

0,517

46

558

3083

нет

Таблица 5
Название
журнала
Журнал социологии
и социальной
антропологии
Социологический
журнал
Журнал исследований
социальной политики
Мир России: Социология, этнология
Социологическое
обозрение

НИУ ВШЭ RSCI ВАК
Социология A2
Социология A2
Социология B+
Социология B+
Социология B+

Ядро
РИНЦ

ИмпактКол-во
Кол-во Кол-во
Scopus/
фактор
цитировавыпусков статей
WoS
РИНЦ
ний

да

да

да

0,800

81

1263

5005

нет

да

да

да

0,590

76

1218

6535

нет

да

да

да

0,627

50

573

1438

нет

да

да

да

1,094

84

452

6799

нет

да

да

да

0,714

40

437

1411

нет

налов, входящих в ESCI, импакт фактор не
рассчитывается. По результатам анализа
наукометрических показателей журналы
из ESCI либо войдут в Core Collection, либо
будут исключены из всех коллекций плат
формы WoS, включая ESCI.
Ни один из журналов по социологии
(табл. 5), публикующих статьи по образо
ванию, не попадает в Scopus / WoS, но зато
все рассматриваемые журналы входят во
все российские ресурсы (рейтинги). Схо
жий результат мы отмечаем для журналов
направления «Филология» (табл. 6).
Аналогично отмеченному выше, в пере
чень ВАК не попал и журнал «Философ

ские науки» (табл. 7), но остальные жур
налы по философии, регулярно публику
ющие статьи по направлению «Образова
ние», в российских ресурсах отмечены, а
журнал «Вопросы философии» индекси
руется в мировых наукометрических сис
темах. Из трех журналов по экономике
(табл. 8) два входят в мировые системы
расчета наукометрических показателей
(«Доклады Академии наук» и «Форсайт»)
и все три рассматриваются всеми россий
скими системами.
Здесь мы выявили следующие резуль
таты по 19 наименованиям журналов:
z
RSCI и НИУ ВШЭ – 19 совпадений;
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Таблица 6

Название
журнала

НИУ ВШЭ RSCI ВАК

Вестник Томского
Филология
государственного
A2
университета
Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 9. Филология
Филология. ВостокоB+
ведение. Журналистика
Известия Уральского
федерального универ- Филология
ситета. Серия 2: ГумаB+
нитарные науки

Ядро
РИНЦ

ИмпактКол-во
Кол-во Кол-во
Scopus/
фактор
цитировыпусков статей
WoS
РИНЦ
ваний

да

да

да

0,420

145

6213

9345

нет

да

да

да

0,059

53

1666

370

нет

да

да

да

0,048

38

1208

1461

нет

Таблица 7
Название
журнала
Вопросы
философии
Философские
науки
Философский
журнал

Философия
A1
Философия
B
Философия
B+

ИмпактКол-во
Кол-во Кол-во
Scopus/
фактор
цитировыпусков статей
WoS
РИНЦ
ваний

ВАК

Ядро
РИНЦ

да

да

да

1,358

378

3559

94557

да

да

нет

да

0,455

184

1811

12462

нет

да

да

да

0,231

16

202

219

нет

НИУ ВШЭ RSCI

Таблица 8
Название
журнала
Доклады
Академии наук
Форсайт
Инновации

НИУ ВШЭ

RSCI ВАК

Фундаментальная
математика,
да
Прикладная
математика B+
Экономика A2
да
Экономика B
да

Ядро
РИНЦ

да

да

0,560

1313

16169

230424

да

да
да

да
да

1,487
0,919

36
163

325
2951

2940
15310

да
нет

RSCI и ВАК – 17 совпадений;
НИУ ВШЭ и ВАК – 17 совпадений;
z
ВАК и RSCI и НИУ ВШЭ и Scopus /
WoS – 5 совпадений («Экспериментальная
психология», «Психологический журнал»,
«Вопросы философии», «Доклады Акаде
мии наук», «Форсайт»).
Заключительный раздел нашего экспе
риментального сравнения связан с журна
лами по направлению «Образование» и
журналами, публикующими значительное
число статей по данной теме, которые были
включены экспертами в коллекцию RSCI,
z
z

Кол-во
ИмпактScopus/
Кол-во Кол-во
цитирофактор
WoS
выпусков статей
ваний
РИНЦ

но не были отмечены экспертами проекта
НИУ ВШЭ ни в одной предметной катего
рии.
Данные, приведенные в таблице 9 и
представляющие 14 наименований журна
лов, дают следующие результаты:
z
RSCI и НИУ ВШЭ – 0 совпадений;
z
RSCI и ВАК – 10 совпадений;
z
НИУ ВШЭ и ВАК – 0 совпадений;
z
ВАК и RSCI и Scopus / WoS (исклю
чаем НИУ ВШЭ, поскольку в данном раз
деле исследования все журналы не вошли
в данный рейтинг) – 3 совпадения («Вест
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Таблица 9
Название журнала

Вестник международных
организаций: образование,
наука, новая экономика
Вестник Российского гуманитарного научного фонда
Вестник Российской
академии наук
Здоровье населения и среда
обитания
Известия Российского
государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена
Инженерное образование
Информационное общество
Международный журнал
исследований культуры
Научно-технические
ведомости СПбГПУ
Общественные науки и
современность
Физиология человека
Философско-литературный
журнал Логос
Экология человека
Эпистемология и
философия науки

ИмпактНИУ
Ядро
Кол-во
RSCI ВАК
фактор
ВШЭ
РИНЦ
выпусков
РИНЦ

Кол-во
Кол-во
Scopus/
цитиростатей
WoS
ваний

нет

да

да

да

0,718

51

388

926

нет

нет

да

нет

да

0,197

68

1015

1568

нет

нет

да

да

да

0,750

272

2657

16850

да

нет

да

да

да

0,872

133

1864

3200

нет

нет

да

да

да

0,435

186

8147

7431

нет

нет
нет

да
да

нет
да

да
да

1,082
0,889

17
77

236
1016

616
3174

нет
нет

нет

да

нет

да

0,136

18

318

133

нет

нет

да

да

да

0,418

68

2522

3027

нет

нет

да

нет

да

0,939

142

1300

32232

нет

нет

да

да

да

0,795

186

1707

26298

да

нет

да

да

да

0,448

81

681

8493

нет

нет

да

да

да

0,779

191

2367

6598

да

нет

да

да

да

0,364

46

1089

1804

нет

ник Российской академии наук», «Физио
логия человека», «Экология человека).
В отношении рейтинга НИУ ВШЭ сле
дует заметить, что три журнала, отмечен
ные выше, относятся к направлению, ко
торое не было включено в рейтинг как не
профильное, хотя все три журнала публи
куют значительное число статей социаль
но гуманитарной направленности. Если же
говорить о направлении «Образование», то
может показаться странным, что в рейтинг
НИУ ВШЭ по направлению «Образование»
не попал журнал «Известия Российского
государственного педагогического уни
верситета им. А.И. Герцена», отобранный
экспертами рейтинга в предварительных
оценках, но не получивший категории в
окончательных расчетах. По аналогии с
«Известиями…» можно также констатиро
вать, что рейтинг ни по одному из темати

ческих направлений не учел журналы, во
шедшие как в ядро РИНЦ и коллекцию
RSCI, так и в перечень ВАК. Это «Вестник
международных организаций: образова
ние, наука, новая экономика», «Вестник
Российской академии наук», «Здоровье
населения и среда обитания», «Информа
ционное общество», «Научно технические
ведомости СПбГПУ», «Физиология чело
века», «Философско литературный жур
нал Логос», «Эпистемология и философия
науки».
Резюмируем: ни один из рассмотренных
ресурсов рейтингов, позволяющих произ
водить ранжирование журналов или счи
тать научное издание участником «особой»
группы, дающей преимущества при вклю
чении в последующие рейтинги, не охваты
вает все журналы, публикующие статьи по
направлению «Образование». Позволим

Направления модернизации образования
себе предположить, что исследователям в
образовательной сфере, которым непрос
то разобраться в потенциале каждого из
изданий, был бы полезен универсальный
рейтинг журналов по направлению «Обра
зование», ранжирующий издания или
включающий их в перечень по строго опре
деленным критериям. Составителем тако
го рейтинга могла бы выступить Российская
академия образования.
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ставлена для варианта подготовки офицеров по направлению «Зарубежное регионо
ведение» (бакалавриат) с последующим обучением по направлению подготовки «Пси
хология» (магистратура). Реализация инновационной модели не требует внесения
изменений в действующие нормативные правовые акты.
Ключевые слова: военная подготовка студентов, инновационная модель подго
товки офицера, инновационная образовательная траектория, бакалавриат, магис
тратура
Для цитирования: Абрамов А.Н., Ротков Л.Ю., Симонов А.В., Трембовецкий В.В.
Инновационная модель подготовки офицеров в гражданском вузе // Высшее образова
ние в России. 2016. № 7 (203). С. 17–24.
Реализуя программу создания Воору
женных сил нового типа, отвечающих со
временным требованиям и вызовам, Мини
стерство обороны (МО) РФ активно рабо
тает над совершенствованием системы во
енного образования. Так, в рамках рефор
мы военного образования распоряжением
Правительства РФ от 06.03.2008 г. №275 р
в 37 государственных вузах РФ были со
зданы учебные военные центры (УВЦ) для
подготовки офицеров для военной служ
бы по контракту из числа студентов. УВЦ

на сегодняшний день провели уже несколь
ко выпусков и наряду с высшими военными
учебными заведениями стали источником
комплектования Вооруженных сил РФ вы
сокоподготовленными кадровыми офице
рами. Созданная в рамках реформы сеть
военных вузов и УВЦ осуществляет подго
товку офицеров более чем по 200 специ
альностям высшего образования (ВО). По
своим возможностям она соответствует
параметрам кадрового заказа, непрерывно
развивается, совершенствуется и способна
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обеспечить как текущие, так и перспектив
ные потребности Вооруженных сил РФ в
офицерских кадрах.
Офицеру руководителю требуются се
годня знания и профессиональные компе
тенции не только в рамках полученной им
конкретной специальности и в смежных с
этой специальностью областях ВО, но и в
совершенно иных сферах деятельности.
Реалии современного мира постоянно рас
ширяют и модифицируют круг задач Мин
обороны России и вызывают необходи
мость поиска новых, нестандартных обра
зовательных процедур, учитывающих спе
цифику, а иногда и разнонаправленность
требований к компетенциям отдельных ка
тегорий офицеров. При этом по многим на
правлениям деятельности войск требова
ния к подготовке офицеров меняются
очень быстро.
В ноябре 2015 г. Главным управлением
кадров (ГУК) МО РФ на базе ННГУ были
проведены методические сборы с руководя
щим составом УВЦ и военных кафедр граж
данских вузов, где обсуждались вопросы
совершенствования подготовки будущих
офицеров, обучающихся по военно учетной
специальности (ВУС) «Лингвистическое
обеспечение военной деятельности» (воен
ный переводчик). Анализ выступлений уча
стников сборов, отзывов из войск на выпус
кников УВЦ и требований различных струк
тур МО РФ к уровню и направленности под
готовки офицеров – военных переводчиков
показал, что, кроме знания иностранного
языка и необходимой терминологии для ре
шения практических задач внутри России и
в зарубежных командировках, военный пе
реводчик должен обладать следующими
умениями и компетенциями:
 владеть навыками анализа военно
политической и экономической ситуации
региона с учетом основных политических
процессов, истории взаимоотношений меж
ду национально этническими и религиоз
ными группами на основе использования
материалов проправительственных и оппо

зиционных средств массовой информации
и других источников, и своевременно до
кладывать командованию обобщенную ин
формацию и выводы;
 вести перевод в полевых условиях,
то есть в быстроменяющейся оперативно
тактической и неблагоприятной эмоцио
нально психологической обстановке;
 знать принципы построения, боевые
возможности и основы боевого применения
различных современных образцов воору
жения, военной и специальной техники;
 быть готовым к переводу военных
переговоров, совещаний, докладов различ
ной направленности при больших аудито
риях с элементами показа обстановки на
картах [1; 2].
В целях формирования требуемых ком
петенций будущих офицеров институт во
енного образования (ИВО) совместно с ин
ститутом международных отношений и
мировой истории (ИМОМИ) ННГУ им.
Н.И. Лобачевского проводит научные ис
следования, направленные на совершен
ствование программы ВО по направлению
подготовки «Зарубежное регионоведение»
с профилем «Военный перевод», поиск но
вых форм и методов проведения занятий, а
также на улучшение организационно педа
гогических условий реализации программ
военной подготовки [3; 4]. Для совершен
ствования подготовки военных переводчи
ков в учебном процессе УВЦ ИВО приме
няются элементы дистанционного обуче
ния, электронные учебно методические
комплексы и инновационные формы вне
аудиторной работы, в том числе лингвис
тические тренажи, на которых моделиру
ются реальные ситуации предстоящей прак
тической деятельности, что также позво
ляет сформировать у будущих офицеров
нужные компетенции.
В ИМОМИ на основе внедрения совре
менных активных форм обучения постоян
но совершенствуется процесс формирова
ния у обучающихся необходимых компе
тенций в области регионоведения, полити

Направления модернизации образования
ческой аналитики, владения иностранны
ми языками и по другим направлениям пред
стоящей профессиональной деятельности.
Наряду с подготовкой офицеров «регионо
ведов», в УВЦ ИВО университета ведется
подготовка кадровых офицеров для зенит
ных ракетных войск Воздушно космиче
ских сил и частей наземной радиотехниче
ской разведки Сухопутных войск ВС РФ.
Такое разнообразие военных специально
стей дает уникальную возможность прово
дить совместные практические занятия и
тренажи со студентами разных ВУС, обес
печивая расширение их кругозора и полу
чение ими дополнительных компетенций
как студентами по военно учетной специ
альности «Лингвистическое обеспечение
военной деятельности», так и студентами,
осваивающими другие военные специаль
ности.
Анализ содержания ФГОС по специаль
ностям (направлениям) подготовки ВО, яв
ляющихся базовыми для обучения в УВЦ
ННГУ, показывает, что не все современ
ные требования к отдельным категориям
офицеров могут быть выполнены в рамках
одной специальности (направления подго
товки) и в стандартных организационно
педагогических условиях военных вузов и
УВЦ современной системы военного обра
зования. Для выполнения обязанностей по
некоторым должностям, замещаемым офи
церами, требуемые компетенции могут
быть сформированы только при получении
высшего образования по нескольким на
правлениям подготовки. Обучение офице
ров по двум разным направлениям подго
товки ВО может обеспечить непрерывная
образовательная траектория «бакалаври
ат» – «магистратура». Однако задача вы
пуска офицеров, у которых кроме базово
го ВО имелась бы подготовка и по другому
направлению в интересах МО РФ, до на
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стоящего времени не решалась, а непрерыв
ная образовательная траектория «бакалав
риат» – «магистратура» пока не реализу
ется ни в военных, ни в гражданских вузах,
имеющих в своем составе УВЦ.
Так, в соответствии с приказом мини
стра обороны РФ 2015 г. № 185, который
определяет порядок и условия приема в
вузы МО РФ, в высших военных учебных
заведениях предусмотрена подготовка офи
церов по программам ВО уровня «специа
литет» и «магистратура». По программам
специалитета могут обучаться граждане,
годные к военной службе, получившие об
щее среднее образование. Программы ма
гистратуры имеют оперативно тактичес
кую (оперативно стратегическую) направ
ленность, их реализуют военные академии,
в которые принимаются только офицеры с
ВО и с опытом военной службы не менее
7 лет 1. В учебных военных центрах граж
данских вузов готовят офицеров из числа
студентов по инженерным и естественно
научным специальностям ВО, и только в не
которых из них – по отдельным направле
ниям подготовки бакалавриата. Вузы МО
РФ и гражданские вузы, имеющие в своем
составе УВЦ, не могут обеспечить реализа
цию образовательной траектории «бака
лавр – магистр» в силу того, что Закон РФ
«О воинской обязанности и военной служ
бе» предусматривает присвоение гражда
нину первого офицерского звания «лейте
нант», обязывает его поступить на военную
службу по контракту непосредственно
после получения ВО и не дает возможнос
ти поступить в магистратуру непосред
ственно после окончания вуза 2.
Если рассмотреть конкретную ситуа
цию, характеризующую потребность МО
РФ в офицерах с ВО по двум разным на
правлениям подготовки, то одной из струк
тур этого ведомства необходимы офицеры

1
Приказ министра обороны Российской Федерации от 07.04.2015 г. № 185 «Об утвержде
нии порядка и условий приема в образовательные организации высшего образования, нахо
дящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации».
2
Федеральный закон 1998 г. № 53 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
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с высшим образованием по направлению
подготовки «Зарубежное регионоведение»,
владеющие двумя иностранными языками
и имеющие базовое ВО по направлению
подготовки «Психология». Для удовлетво
рения вышеуказанных кадровых потребно
стей МО РФ Институтом военного образо
вания ННГУ им. Н.И Лобачевского совме
стно со специалистами ГУК МО РФ разра
ботана и обсуждается для внедрения мо
дель целевой подготовки офицеров для
военной службы по контракту по иннова
ционной образовательной траектории (да
лее – инновационная модель) на базе вуза,
имеющего в своем составе военную кафед
ру или факультет военного обучения. Суть
предлагаемой модели заключается в том,
что граждане, желающие стать офицерами
и поступить на военную службу по кон
тракту, принимаются в университет на це
левые места для обучения по направлению
подготовки «Зарубежное регионоведение»
с одновременным обязательным прохож
дением программы подготовки офицеров
запаса на военной кафедре. После получе
ния диплома бакалавра наиболее подготов
ленные из них поступают на целевые места
в магистратуру по направлению подготов
ки «Психология». Все вышеуказанные
граждане после окончания университета по
программе бакалавриата или магистратуры
принимаются на военную службу по кон
тракту в соответствии с обязательствами,
предусмотренными договором о целевом
обучении. Реализацию инновационной мо
дели подготовки офицеров предлагается
провести в три этапа.
Первый этап (подготовительный) –
профессионально ориентационная работа,
предварительный и конкурсный отбор

граждан для обучения на целевых местах
по направлению подготовки «Зарубежное
регионоведение» (ИМОМИ).
Второй этап – обучение граждан по
программе высшего образования «Зару
бежное регионоведение» (бакалавриат), а
также обучение по программе военной под
готовки офицеров запаса на военной ка
федре и отбор граждан для обучения в ма
гистратуре. После получения диплома ба
калавра и присвоения воинского звания
офицера запаса выпускник, не поступив
ший в магистратуру, поступает на военную
службу по контракту в соответствии с до
говорными обязательствами перед МО РФ.
Третий этап – обучение граждан, окон
чивших университет по направлению под
готовки «Зарубежное регионоведение»
(бакалавриат) и поступивших в магистра
туру факультета социальных наук (ФСН),
по направлению подготовки «Психология».
После окончания магистратуры и присвое
ния воинского звания офицера запаса
выпускник поступает на военную службу
по контракту и назначается на должность,
требующую образования именно такого
уровня.
Анализ соответствующих положений
федеральных законов в области военной
службы и образования, постановления Пра
вительства РФ от 06.03.2008 г. № 152 3 и
приказа министра обороны РФ и Министер
ства образования и науки РФ от 10.07.2009 г.
№ 666/249 4 позволяет сделать вывод о том,
что реализовать предлагаемую инновацион
ную модель возможно в рамках требований
вышеуказанных нормативных правовых ак
тов. Для практической реализации иннова
ционной модели необходимо выполнить
следующие основные мероприятия, кото

3
Постановление Правительства РФ от 06.03.2008 г. № 152 «Об обучении граждан Россий
ской Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных образо
вательных учреждениях высшего профессионального образования».
4
Приказ министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 2009 г. № 666/249
«Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и
военных кафедр при федеральных государственных учреждениях высшего профессиональ
ного образования».

Направления модернизации образования
рые являются стандартными для всех
субъектов – участников процесса организа
ции и осуществления подготовки офицеров
на базе гражданского вуза.
1. Министерство обороны РФ в соответ
ствии с постановлением Правительства РФ
от 27.11.2013 г. № 1076 направляет в уни
верситет предложение о заключении дого
вора о целевом приеме, содержащее сведе
ния о количестве граждан, подготовку ко
торых необходимо осуществить по требуе
мым направлениям подготовки в рамках
целевого обучения 5.
2. В соответствии со статьей 56 Феде
рального закона 2012 г. № 273 ФЗ и по
становлением Правительства РФ от
27.11.2013 г. № 1076 университет заклю
чает с Минобороны РФ договор о целевом
приеме граждан на направление подготов
ки «Зарубежное регионоведение» (бака
лавриат), а в дальнейшем – на направление
подготовки «Психология» (магистратура)
за счет квоты целевого приема.
Контрольные цифры приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на очередной год
распределяются между вузами по конкур
су, порядок которого утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от
2015 г. № 340 6, а квота целевого приема
устанавливается ежегодно также решени
ем Минобрнауки. При распределении кон
трольных цифр приема и установлении кво
ты целевого приема Министерство образо
вания и науки РФ на основании показателя
– «возможность образовательной органи
зации обеспечить подготовку кадров с выс
шим образованием в целях безопасности
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страны (R)» – может учесть ходатайство
Министерства обороны РФ о выделении
университету необходимого количества
бюджетных мест по требуемым направле
ниям подготовки. Вышеуказанный показа
тель входит в формулу для расчета показа
теля потенциала образовательной органи
зации по соответствующему направлению
(укрупненной группе направлений) подго
товки ВО, от которого зависит число бюд
жетных мест, выделяемых вузу. Порядок
расчета данного показателя определяет
«Методика проведения конкурсного отбо
ра и критерии принятия решения о распре
делении контрольных цифр приема…» 7.
3. На основе типовой формы договора
необходимо доработать форму договора о
целевом обучении по направлению подго
товки «Зарубежное регионоведение», ко
торый Министерство обороны РФ заклю
чает с гражданином.
3.1. Обязательства гражданина:
z
в период обучения на целевом месте
по направлению подготовки «Зарубежное
регионоведение» пройти обучение по про
грамме подготовки офицеров запаса по ВУС
«Информационное обеспечение военной
деятельности»;
z
после окончания университета и
присвоения офицерского звания добро
вольно поступить на военную службу по
контракту.
В договор о целевом обучении целесо
образно также включить пункт о возмож
ной перспективе добровольного поступле
ния гражданина на целевое место в магист
ратуру по направлению подготовки «Пси
хология».

5
Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076 «О порядке заключения и рас
торжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении».
6
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2015 г. № 340 «Об утверждении порядка
проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специ
альностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специаль
ностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета».
7
Там же.
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3.2. Обязательства Министерства обо
роны РФ:
– назначить гражданина на долж
ность, замещаемую офицерами, после окон
чания им программы бакалавриата и при
своения ему воинского звания офицера;
– определить (по возможности) меры
социальной поддержки, предоставляемые
гражданину, в период обучения на целевом
месте.
4. Университету, с учетом требований
Министерства обороны РФ, разработать
следующие программы и курсы:
z
программу высшего образования по
направлению подготовки «Зарубежное ре
гионоведение», включающую базовый курс
по дисциплине «Психология» для получе
ния необходимых знаний, дающих возмож
ность поступления в магистратуру;
z
магистерскую программу по направ
лению подготовки «Психология», обеспе
чивающую совершенствование знаний пер
вого и второго иностранных языков, изу
ченных в процессе освоения программы ба
калавриата;
z
дополнительный курс (дисциплины)
по военной подготовке, направленный на
изучение магистрантами актуальных вопро
сов военного строительства и новаций в
рамках полученной ВУС.
5. Университету совместно с МО РФ
также необходимо разработать форму до
говора с гражданином о целевом обучении
в магистратуре по направлению подготов
ки «Психология», в котором должны быть
предусмотрены обязательства граждани
на и Министерства обороны РФ, аналогич
ные обязательствам, указанным в догово
ре о целевом обучении по направлению
подготовки «Зарубежное регионоведе
ние».
В целом вся работа по отбору граждан
для обучения на целевых местах может
проводиться университетом совместно с со
ответствующей структурой МО РФ анало
гично работе по предварительному отбору
граждан для обучения в УВЦ, а оформле

ние всех необходимых для этого докумен
тов – в соответствии с правилами заключе
ния и расторжения договоров о целевом
приеме и целевом обучении, установленны
ми постановлением Правительства.
Начать обучение студентов по програм
ме военной подготовки на военной кафед
ре целесообразно со второго семестра и
пройти указанную программу в течение
пяти семестров, что позволит завершить ее
теоретическую часть, реализуемую в вузе,
до начала четвертого курса. Стажировку в
войсках (на должностях предназначения)
предлагается организовать на четвертом
курсе (в феврале–марте) за счет учебного
времени, предусмотренного рабочим учеб
ным планом на учебную (учебно языковую
и переводческую) практику. При этом обес
печивается:
 возможность в течение четвертого
курса использовать все учебное время на
завершение освоения программы ВО по на
правлению подготовки «Зарубежное реги
оноведение», подготовку к выпускным эк
заменам, а также на выполнение диплом
ных работ по тематике, связанной с пред
стоящей служебной деятельностью;
 выполнение всех требований к орга
низации образовательной деятельности во
енной кафедры и порядку проведения учеб
ных сборов (стажировок). Возможность
организации полноценных стажировок в
войсках подтверждается опытом, получен
ным ННГУ при подготовке офицеров – во
енных юристов;
 присвоение выпускникам бакалав
рам воинского звания офицеров запаса сра
зу по окончании университета, что позво
лит им в кратчайшие сроки поступить на
военную службу по контракту.
После получения гражданами дипломов
бакалавра по направлению подготовки «За
рубежное регионоведение» и освоения ими
соответствующей ВУС необходимо органи
зовать:
z
поступление на военную службу по
контракту тех граждан, которые не явля

Направления модернизации образования
ются кандидатами для поступления в ма
гистратуру;
z
поступление граждан, отобранных
для дальнейшего обучения, на целевые мес
та в магистратуру по направлению подготов
ки «Психология». Этой категории студен
тов в соответствии с требованиями инструк
ции Главного управления кадров Минобо
роны РФ воинское звание офицера присва
ивается после окончания магистратуры.
В период обучения граждан на целевых
местах в магистратуре по направлению под
готовки «Психология» продолжается изу
чение ими иностранных языков и органи
зуется прохождение ими дополнительного
курса (дисциплин) по военной подготовке,
который ведут преподаватели военной ка
федры (УВЦ) и ИМОМИ. После оконча
ния магистратуры и присвоения выпускни
кам офицерского воинского звания органи
зуется их поступление на военную службу
по контракту (в соответствии с договорны
ми обязательствами). Приказом министра
обороны РФ вышеуказанные выпускники
магистратуры назначаются на офицерские
воинские должности; выполнение обязан
ностей по ним предполагает наличие имен
но тех компетенций, формирование кото
рых предусмотрено предлагаемой моделью
целевой подготовки.
Данная модель позволяет готовить офи
церов не только по направлениям подготов
ки ВО «Зарубежное регионоведение» и
«Психология», но и по широкому спектру
многих других направлений подготовки ВО
в их различном сочетании в соответствии с
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потребностями МО РФ, а ее реализация не
требует внесения изменений в нормативные
правовые акты федерального уровня.
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ НА УСПЕВАЕМОСТЬ
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Аннотация. Исследование направлено на выявление связи между учебной мотива
цией и успеваемостью. В качестве теоретической рамки выступила теория самоде
терминации, выделяющая несколько типов мотивации и указывающая на их связь с
когнитивными и поведенческими последствиями. В работе используются данные, со
бранные по двум волнам лонгитюдного проекта среди студентов бакалавриата, по
ступивших в 2014 г. на шесть направлений подготовки. Медиационный анализ пока
зал, что учебная мотивация (общая и ситуативная) имеет не прямое, а опосредован
ное влияние на успеваемость. В качестве медиатора, который опосредует воздей
ствие учебной мотивации на успеваемость, выступает учебная активность. Студен
ты, проявляющие большую самостоятельность в обучении, и учащиеся, ради интереса
и удовольствия участвующие в активных учебных практиках, получают более высо
кие оценки по сравнению с теми, кто проявляет меньшую самостоятельность и ори
ентируется на внешние стимулы.
Ключевые слова: учебная мотивация, теория самодетерминации, учебная актив
ность, успеваемость, лонгитюдное исследование
Для цитирования: Семенова Т.В. Влияние учебной мотивации на успеваемость студен
тов: роль учебной активности // Высшее образование в России. 2016. № 7 (203). С. 25–37.
Введение
Известно, что успеваемость студентов
зависит от таких факторов, как психоло
гические характеристики личности, интел
лект, уверенность в собственных силах, на
стойчивость, самоконтроль, метакогнитив
ные способности, стратегии обучения и
учебная мотивация [1–6]. Под «учебной
мотивацией» чаще всего понимают причи
ну или цель учебной деятельности, одна
ко, как отмечается исследователями [2; 7],
данное понятие является скорее зонтичным
конструктом, представляющим собой «со
бирательный образ» из характеристик лич
ности, его оценочных суждений и потреб
ностей, целевых ориентаций и самоконтро
ля. В нашем исследовании при определе
нии и измерении учебной мотивации мы

будем опираться на теорию самодетерми
нации (Self determination theory) Е.Л. Де
си и Р.М. Райана [8; 9], которая получила
широкое распространение в зарубежных
обследованиях. В данной теории выделя
ются такие типы мотивации, как внутрен
няя, внешняя и амотивация (мы опишем
данные типы мотивации более подробно в
следующем разделе статьи). В основу та
кого разделения заложена потребность в
автономии. Если источник инициации и ре
гуляции находится вне индивида, то его де
ятельность вызвана внешней мотивацией.
Если же действие реализуется не для дос
тижения внешней по отношению к нему
цели, а ради себя самой, то причиной дея
тельности выступает внутренняя мотива
ция [8]. Как было показано в ряде работ [4;
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10; 11], учащиеся, которым свойственна
внутренняя мотивация, проявляют боль
шую настойчивость в обучении, нацелены
на решение более трудных задач, исполь
зуют продуктивные (meaningful) стратегии
обучения 1, что в итоге выражается в более
высокой успеваемости по сравнению со
студентами с внешней мотивацией. При
этом мета анализ эффекта влияния внеш
них поощрений (например, оценок) на внут
реннюю мотивацию показал устойчивый
негативный тренд [12]. Деси и Райан пола
гают, что внешнее поощрение снижает ощу
щение свободы, что приводит к подавлению
внутренней мотивации и ухудшению успе
ваемости. Известно также, что при конт
ролировании таких параметров, как
когнитивная вовлеченность, уверенность в
себе и саморегуляция, внутренняя мотива
ция перестает иметь прямое влияние на ус
певаемость, но сохраняет положительную
связь с когнитивной вовлеченностью [2].
В нашем исследовании мы хотели вы
явить, какое влияние имеет учебная моти
вация на успеваемость студентов при конт
ролировании их социально демографиче
ских характеристик, времени на внеучеб
ную деятельность и изначальной подготов
ки. Является ли это влияние прямым или
же оно опосредовано учебными практика
ми студента? В целом мы опираемся на дан
ные, собранные в рамках лонгитюдного ис
следования «Траектории и опыт студентов
университетов России» 2, начатого в сентяб
ре 2014 г. Институтом образования Наци
онального исследовательского университе
та «Высшая школа экономики». Обследо
вание проводится среди студентов вузов,
вошедших в программу повышения между
народной конкурентоспособности «5 100».
Однако здесь используются данные толь
1

ко по студентам НИУ ВШЭ (в этом вузе
уже проведены две волны исследования и
запущена третья).
Теоретическая модель
В основу теории самодетерминации за
ложено несколько принципов. Во первых,
выделяются несколько типов мотивации
(внутренняя, внешняя и амотивация). Во
вторых, внешний тип мотивации рассмат
ривается как неоднородный, в нем сочета
ются как внутренние, так и внешние черты
мотивации, поэтому он подразделяется еще
на четыре типа: экстернальный, интроеци
рованный, идентифицированный и интегри
рованный. В третьих, в основу такого раз
деления заложена фрустрация потребнос
ти в автономии. Так, экстернальный тип
мотивации является показателем наимень
шей автономии студента при реализации
учебной деятельности, в свою очередь,
внутренняя мотивация является индикато
ром полной свободы учащегося в рамках
своей учебной активности. Кратко предста
вим данные типы мотивации (более деталь
ное описание теории см.: [7–9; 13]).
Внутренняя мотивация предполагает
участие студента в учебных практиках из
интереса, который вызывает сама деятель
ность. Вовлечение в учебную активность
происходит не из за внешнего принужде
ния – студент самостоятельно инициирует
и регулирует свою деятельность. В свою
очередь, внешняя мотивация означает
включение учащегося в учебный процесс
для достижения внешних по отношению к
деятельности целей. Так, экстернальный
тип внешней мотивации означает вовлече
ние студента в учебную активность из за
внешнего субъекта или объекта, который
является инициатором и регулятором его

Исследователи, как правило, выделяют две общие стратегии обучения – продуктивную и
поверхностную. Продуктивная характеризуется осознанным оперированием полученным ма
териалом (например, через использование материала по одному предмету для решения зада
ний по другому или через критическое осмысление прочитанного/услышанного материала).
Поверхностная стратегия связана с «зубрежкой» материала без обдумывания выученного.
2
Официальный сайт проекта: https://ioe.hse.ru/trajectories/
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деятельности (например, его родственни
ки, высокие оценки). При интроецирован
ном типе студент опирается на правила и
нормы, принятые в социальной среде, ко
торые воспринимаются им как должное.
Таким образом, инициатором и регулято
ром деятельности выступает здесь не сам
учащийся, а внешние по отношению к нему
правила и нормы. Идентифицированный
тип внешней мотивации означает включе
ние студента в учебную активность для до
стижения определенной цели (например,
развитие компетенций, необходимых для
трудоустройства). Однако в данном случае
инициатором деятельности выступает уже
он сам. При интегрированном типе локус
инициации также принадлежит студенту,
при этом преследуемая им внешняя цель
сливается с внутренним интересом и удо
вольствием от реализации деятельности.
Амотивация является показателем отсут
ствия мотивации у студента; это происхо
дит в том случае, когда он осуществляет
учебную деятельность без понимания ос
новных ее результатов. Формирование
учебной мотивации происходит через опо
средованное влияние социальных факторов
на студента. В свою очередь, преследова
ние определенного типа учебной мотивации
приводит к поведенческим, когнитивным и
эмоциональным последствиям.
Тестирование представленной теории
было проведено в ряде исследований, ко
Учебная
мотивация к
выполнению
задания

Учебная
м
Мотивация
к получению
высшего
образования
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торые продемонстрировали связь между
потребностью в автономии, учебной моти
вацией, вовлеченностью в учебный процесс
и результатами обучения. Так, в рамках
лонгитюдного исследования, проведенно
го зарубежными коллегами в Южной Ко
рее, была оценена мотивационная медиаци
онная модель [14]. Многоуровневое моде
лирование структурными уравнениями
показало статистически значимые связи
между восприятием автономии, удовлетво
рением потребности в автономии, вовлече
нием в учебный процесс и успеваемостью.
При этом каждый из показателей модели
имел как прямую, так и опосредованную
связь с успеваемостью. В ряде других ис
следований было показано, что учебная
мотивация имеет опосредованное влияние
на успеваемость через используемые стра
тегии и саморегуляцию [2; 15].
В рамках нашего исследования мы про
веряли теоретическую модель, которая
представлена на рисунке 1. Мы предпола
гали, что учебная мотивация имеет как пря
мое, так и опосредованное влияние на ус
певаемость через учебную активность. При
этом мы выделили отдельно общую и ситу
ативную учебную мотивацию. К общей мо
тивации относятся причины получения выс
шего образования, к ситуативной – причи
ны выполнения домашнего задания. Мы
предположили, что общая мотивация
оформляет ситуативную и через нее, а так
Вовлеченность
в учебную
деятельность
Невовлеченность

Успеваемость

Рис. 1. Теоретическая модель исследования. Причинно следственная связь между
учебной мотивацией, учебной активностью и успеваемостью
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же напрямую оказывает влияние на успе
ваемость студента. В свою очередь, ситуа
тивная мотивация имеет как прямое, так и
опосредованное влияние на успеваемость
через учебные практики. Учебная актив
ность также была разделена на два показа
теля: вовлеченность в учебную деятель
ность и невовлеченность. Первый показа
тель отражает активное участие студента в
образовательном процессе (например, уча
стие в обсуждениях на семинарах, выступ
ление с докладом и т.д.), второй – невыпол
нение студентом требований преподавате
ля (например, пропуск занятий, несвоевре
менная сдача заданий).
Стоит отметить, что наша теоретичес
кая модель отражает причинно следствен
ную связь между учебной мотивацией и
успеваемостью. Проверить такую связь мы
можем на основе использования данных, в
которых зависимая и независимая перемен
ная имеют временной лаг. Поскольку мы
используем данные лонгитюдного исследо
вания, в котором вопросы относительно
учебной мотивации и учебной активности
предшествуют по времени показателю ус
певаемости, мы получили возможность
протестировать предложенную модель.
Кроме того, мы оценили влияние учебной
мотивации на успеваемость при контроли
ровании таких параметров, как социально
демографические характеристики студен
та, общая подготовка и бюджет времени на
внеучебную деятельность.
Исследовательская база, метод анализа
В качестве базы исследования выступи
ли данные, собранные в рамках лонгитюд
ного проекта «Траектории и опыт студен
тов университетов России», стартовавше
го в 2014 г. в НИУ ВШЭ. Набор в панель
проводился среди студентов шести направ
3

лений подготовки, поступивших на первый
курс бакалавриата очной формы обучения
(процедура набора в исследовательскую
панель детально описана в работе [16]). В
сентябре 2014 г. была запущена первая вол
на проекта. Участниками лонгитюда стали
283 студента (отклик составил 31% от ге
неральной совокупности). Вторая волна
проекта прошла в апреле 2015 г., в иссле
довании продолжили участвовать 257 уча
щихся (отклик составил 90% от исследо
вательской панели, а с учетом количества
отчисленных студентов на момент прове
дения полевого этапа – 97%). В середине
апреля 2016 г. была запущена третья волна
проекта, сбор данных по ней на момент на
писания статьи продолжается.
Исследовательская база включает в себя
данные, собранные по двум волнам иссле
дования среди студентов, заполнивших до
конца две анкеты лонгитюда 3. Кроме того,
оценочные ответы студентов были допол
нены фактической информацией, предо
ставленной при подаче документов на по
ступление (например, баллы по ЕГЭ), а так
же информацией об успеваемости на пер
вом году обучения (средний балл за 1 й и
2 й семестры). Исследовательская панель
включает в себя 108 юношей и 149 деву
шек. На бюджетных местах обучаются 217
студентов, на коммерческих – 40 учащих
ся. Распределение по направлениям подго
товки отображено в таблице 1. В выборке
больше представлены студенты с экономи
ческого, социологического и математиче
ского направлений. Средняя оценка, полу
ченная панелистом за первый семестр по
всем предметам, равна 7,4 (по 10 балльной
шкале) (минимальный балл – 5, максималь
ный – 10), за второй семестр – 7,2 (мини
мальный балл – 4, максимальный – 10).
В качестве метода для выявления пря

Анкета первой волны была посвящена в основном причинам поступления, ожиданиям от
обучения, ценностным ориентациям, культурному капиталу, образовательным и карьерным
планам. Инструментарий второй волны включал такие темы, как бюджет времени, учебная
мотивация, учебная активность, взаимодействие с преподавателями, нечестное поведение,
владение навыками и внеучебная деятельность.
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нове частично урезан

Таблица 1
ной шкалы академи
Распределение панелистов по направлениям подготовки ческой успеваемости
Направление подготовки

%

(Academic Motivation
Scale), разработанной
Политология
9,7
Р. Дж. Валлерандом 4
Прикладная математика и информатика
22,6
[18]. Данная шкала по
Программная инженерия
9,7
казала свою надеж
Психология
10,1
ность и валидность не
Социология
20,2
только в зарубежных,
но и в отечественных
Экономика (совместный бакалавриат ВШЭ и
27,6
РЭШ, экономика, экономика и статистика)
исследованиях, в од
ном из которых была
мого или опосредованного влияния учеб
предложена ее уточненная версия [19; 20].
ной мотивации на успеваемость выступил Она направлена на измерение всех типов
медиационный анализ (mediation analysis), мотивации, каждому из которых ставятся
который требует для своей реализации вы
в соответствие четыре высказывания, оце
полнения нескольких шагов [17]. Первый ниваемых по 7 балльной шкале (от “абсо
шаг связан с определением влияния неза
лютно мне не подходит” до “абсолютно мне
висимой переменной (в нашем случае это подходит”). В нашем исследовании были из
учебная мотивация) на зависимую перемен
мерены все типы мотивации (за исключе
ную (в нашем случае это успеваемость). нием интегрированной) с помощью двух
Второй шаг включает в себя выявление свя
высказываний. Кроме того, были отдельно
зи между независимой переменной и меди
измерены учебная мотивация по отноше
атором, который, согласно теоретической нию к выполнению домашних заданий
предпосылке, может выступать в качестве (Приложение А) и к получению высшего
посредника между независимой и зависи
образования (Приложение В).
мой переменными (в нашем случае это учеб
Надежность используемых шкал в це
ная активность). При наличии статистичес
лом оказалась не очень высокой. Так, зна
ки значимой связи исследователь должен чение коэффициента альфа Кронбаха варь
совершить третий шаг – включить одновре
ируется для шкалы учебной мотивации к
менно в модель три переменные: зависимую, выполнению заданий от 0,32 для экстер
независимую и медиатор. В том случае, если нальной мотивации до 0,77 для идентифи
коэффициент влияния независимой пере
цированной. Значение коэффициента аль
менной на зависимую падает, но остается фа Кронбаха для шкалы к получению выс
статистически значимым, то модель демон
шего образования находится в диапазоне
стрирует частичную медиацию. Если же от 0,52 (для интроецированной мотивации)
данный коэффициент оказывается незна
до 0,84 (для экстернальной мотивации).
чимым, то модель показывает полную ме
Были построены также общие индексы для
диацию.
шкал учебной мотивации к выполнению за
даний и к получению высшего образования
Измерение учебной мотивации, учебной
по следующему принципу, предложенно
активности и успеваемости
му в работах [4; 21; 22]. Каждому типу мо
Учебная мотивация была измерена на ос
тивации ставится в соответствие вес, отра
4

Частично урезанная шкала академической мотивации использовалась из за наличия боль
шого числа вопросов в анкете лонгитюда.
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жающий степень фрустрации потребности
в автономии. Так, положительные веса при
писываются внутренней, интегрированной и
идентифицированной мотивациям (+3, +2
и +1 соответственно). Отрицательные веса
приписываются амотивации, экстернальной
и интроецированной мотивациям ( 3, 2 и 1
соответственно). В силу того, что мы не из
меряли интегрированный тип мотивации,
для выравнивания весов положительного
полюса внутренней и идентифицированной
мотивациям были приписаны более высокие
веса (+4 и +2 соответственно).
Для измерения учебной активности
была использована частично урезанная
шкала, разработанная зарубежными кол
легами для проведения опроса студентов
бакалавриата в рамках консорциума вузов
«Студенческий опыт в исследовательском
университете (Student Experience in Re
search University, SERU) 5. Она включает в
себя вопросы относительно учебных прак
тик, которые оцениваются по 5 балльной
шкале от «Никогда не выполнял(а)» до
«Очень часто выполнял(а)». На основе дан
ной шкалы были сформированы два индек
са, отражающие активность студента в рам
ках учебного процесса: индекс вовлеченно
сти в учебную деятельность (Приложе
ние С) и индекс невовлеченности (Прило
жение D). Все пункты шкалы имели

одинаковый вес при формировании индек
сов. Надежность шкалы также была оце
нена с помощью коэффициента альфа Крон
баха. Так, значение данного коэффициен
та для вовлеченности в учебную деятель
ность и для невовлеченности равно 0,66 и
0,67 соответственно.
В качестве показателя успеваемости ис
пользовался средний балл, полученный
студентом по всем предметам по итогам вто
рого семестра первого учебного года. Дан
ный показатель был выгружен из статис
тической базы «Абитуриент Студент Ас
пирант Выпускник» (АСАВ).
Результат
Перед проведением медиационного ана
лиза мы сначала посмотрели на связь меж
ду каждым типом учебной мотивации
(относительно выполнения заданий и по
лучения высшего образования) и средним
баллом, полученным по всем предметам по
итогам второго семестра первого года обу
чения. Как видно из таблицы 2, внутрен
няя и идентифицированная типы учебной
мотивации имеют статистически значимую
положительную связь с успеваемостью.
Так, студент, реализующий учебную дея
тельность ради интереса и удовольствия,
получает более высокие оценки. В свою оче
редь, амотивация имеет статистически зна

Таблица 2
Значение коэффициента корреляции Спирмена между средним баллом
за 2-й семестр по всем предметам и типами учебной мотивации

Внутренняя

.31**

Для мотивации к
получению высшего
образования
.18**

Идентифицированная

.28**

.14*

Интроецированная

.11

– .02

Экстернальная

.12

.01

Типы учебной мотивации

Для мотивации
к выполнению заданий

Амотивация
– .15*
Примечание: значимость на уровне: *– .05, **– .01
5

– .16*

Официальный сайт консорциума SERU: http://www.cshe.berkeley.edu/SERU
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чимую отрица
Таблица 3
тельную связь Значение коэффициента корреляции Спирмена между средним баллом
со средним бал за 2-й семестр по всем предметам и двумя типами учебной активности
лом, получен
Средний балл по
ным по всем
Типы учебной активности
всем предметам
предметам. При
Вовлеченность в учебную деятельность
.32**
этом для двух
типов мотива
Невовлеченность
– .25**
ции отрица
Примечание значимость на уровне: **– .01
тельного полю
са не была найдена статистически значимая ти и успеваемостью (табл. 3). Индекс во
связь с успеваемостью. Стоит отметить, что влеченности в учебную деятельность име
отсутствие связи между экстернальной ет положительную взаимосвязь со средним
баллом. Противоположная связь была най
мотивацией и средним баллом иллюстри
рует двойственность восприятия оценки дена для индекса невовлеченности и успе
ваемости. Поэтому для выявления того,
учащимися [23]. Так, студент может рас
сматривать оценку или как идентификатор какое влияние оказывает учебная мотива
того, что он освоил программу курса, или ция на успеваемость студента, нами был
как самоцель. В одном случае причиной его проведен медиационный анализ (Рис. 2). На
6
учебной деятельности может выступать первом шаге простая линейная регрессия ,
внутренняя мотивация, тогда как в другом где независимой переменной выступал ин
декс учебной мотивации к получению выс
регулятором его действий выступает внеш
шего образования, а зависимой – средний
ний объект – оценка.
балл, полученный по всем предметам по
Однако связь учебной мотивации с ус
певаемостью может быть опосредована итогам 2 го семестра первого учебного года,
показала статистически значимую положи
учебными практиками студента. Так, ста
тельную связь между данными показате
тистически значимая связь была обнаруже
лями. После включения в регрессионную
на между двумя типами учебной активнос
Учебная
мотивация к
выполнению
задания

Вовлеченность
в учебную
деятельность

.357***
-.379***

Невовлеченность

.462***
Учебная
мотивация к
получению
высшего
образования

.316***

-.219*
.059 (.169*)
.096 (.16**)

Успеваемость

Рис. 2. Результат медиационного анализа связи между учебной мотивацией, учебной
активностью и успеваемостью
Примечание: (1) уровень значимости: *– .05, **– .01, *** – .001; (2) в скобках указаны
значения коэффициента при простой линейной регрессии; (3) прерывистой линией обо
значена опосредованная связь.
6

Здесь и далее используется метод наименьших квадратов (МНК).
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модель второго независимого показателя –
учебной мотивации к выполнению домаш
него задания значение коэффициента учеб
ной мотивации к получению высшего обра
зования снизилось и оказалось статисти
чески незначимым. В свою очередь, значе
ние коэффициента второй включенной в
модель независимой переменной оказалось
статистически значимым. При этом между
двумя выделенными видами мотивации су
ществует статистически значимая положи
тельная связь. Таким образом, влияние об
щей учебной мотивации на успеваемость
опосредовано ситуативной мотивацией.
Далее мы добавили во множественную
регрессионную модель в качестве незави
симых переменных два индекса учебной ак
тивности – вовлеченность в учебную дея
тельность и невовлеченность. Оба этих по
казателя имеют статистически значимую
связь с успеваемостью: увеличение индек
са вовлеченности в учебную деятельность
на 1 пункт приводит к повышению средней
оценки студента на 0.3 балла. В свою оче
редь, рост индекса невовлеченности на один
пункт приводит к снижению средней оцен
ки на 0.2 балла. При этом значение коэф
фициента для учебной мотивации к выпол
нению задания снизилось и потеряло свою
статистическую значимость. Однако дан
ный показатель имеет статистически зна
чимую связь с обоими индексами учебной
активности. Так, учебная мотивация к вы
полнению заданий оказывает положитель
ное воздействие на вовлеченность в учеб
ную деятельность. Обратный эффект она
имеет на показатель невовлеченности. Та
ким образом, ситуативная мотивация (так
же, как и общая) оказывает не прямое, а
опосредованное влияние на успеваемость
студента через такой медиатор, как учеб
ные практики. Чем больше учащийся про
являет самостоятельность при инициации
и регуляции своей учебной деятельности,
7

тем выше степень его вовлеченности в ак
тивные практики и тем выше его успевае
мость. Обратный эффект также имеет мес
то: чем больше студент ориентируется на
внешние объекты или субъекты при реали
зации учебной деятельности, тем выше сте
пень его невовлеченности в учебный про
цесс, тем ниже его успеваемость.
Стоит отметить, что в модели мы также
контролировали влияние на успеваемость
таких показателей, как пол, средний балл
студента по всем предметам за 1 й семестр
первого учебного года, место проживания,
время на дорогу до кампуса университета и
обратно, сумма баллов ЕГЭ, набранная сту
дентом для поступления на выбранное на
правление подготовки, и время на внеучеб
ную деятельность (значения коэффициен
тов данных показателей представлены в
Приложении E). Практически все включен
ные в модель переменные не показали ста
тистически значимой связи с успеваемос
тью за исключением двух: средний балл
студента по всем предметам по итогам 1 го
семестра и результат по ЕГЭ 7. Оба данных
показателя имеют положительную связь со
средним баллом, набранным по итогам 2
го семестра.
Вывод
Успеваемость студента вуза определяет
ся одновременным действием многих пока
зателей, в том числе учебной мотивацией.
При этом успеваемость зависит в большей
степени не от умственных способностей уча
щегося, а от его настойчивости, самостоя
тельности, самоуверенности и самоконтро
ля [24]. Поэтому учебная мотивация высту
пает, как правило, одним из основных фак
торов, оказывающих влияние на получаемый
результат обучения. В нашем исследовании
мы показали, что учебная мотивация имеет
не прямое, а опосредованное влияние на ус
певаемость через учебную активность сту

Статистически значимой связи между средним баллом по всем предметам за 1 й семестр и
суммой баллов ЕГЭ обнаружено не было.
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дента. Общая учебная мотивация оказывает
воздействие на ситуативную, которая, в
свою очередь, через учебные практики фор
мирует средний балл учащегося. Таким об
разом, успеваемость студента зависит от
того, какую цель он ставит перед собой при
получении высшего образования и выпол
нении домашних заданий, в какой степени
он вовлечен в учебный процесс. Успеваемость
учащегося, вовлекаемого в учебную прак
тику из за внешнего стимула, а также не
вовлеченного в учебный процесс, будет зна
чимо ниже, чем успеваемость студента с
внутренней мотивацией и вовлеченностью в
активные практики.
В дальнейшем в модель исследования
предполагается включить и другие пере
менные, которые показали свою связь с
успеваемостью. Так, стоит проконтролиро
вать влияние на успеваемость таких пока
зателей, как ценностные ориентации сту
дента, стиль преподавания, а также само
уверенность и его интеграция в студенчес
кое сообщество.
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Приложение А. Шкала академической мотивации к выполнению домашних заданий
Я выполняю домашние задания, чтобы не было проблем с преподавателем при сдаче экзамена/зачета
Мне нравится выполнять домашние задания, это увлекательно
Я должен(на) делать домашние задания, т.к. среди моих одногруппников это принято
Я, как правило, выполняю домашние задания, но не знаю, для чего я это делаю
Я выполняю домашние задания, чтобы усвоить и закрепить знания или навыки, которые мне в дальнейшем
могут понадобиться
Мне будет стыдно, если я не сделаю домашнее задание
Я выполняю домашние задания, чтобы получить высокую оценку по предмету
Я выполняю домашние задания, чтобы узнать новое о том, что мне интересно
Я выполняю домашние задания, чтобы лучше освоить свою специальность
Не вижу смысла в выполнении домашних заданий, поэтому их не делаю
Примечание. Вопрос: «Укажите, в какой степени соответствуют Вам представленные ниже высказывания
о выполнении домашних заданий, заданных Вам в текущем году?»

Приложение В. Шкала академической успеваемости к получению высшего
образования
Я думаю, что за несколько лет обучения в вузе я смогу приобрести знания и навыки, необходимые для работы
Я должен(на) получить высшее образование, т.к. его получают почти все
Я не преследую никакой цели, получая высшее образование
Обучение в вузе позволит мне расширить мой кругозор
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Без диплома о высшем образовании я не смогу обеспечить себе достойную жизнь
Обучение в вузе позволит получить лучшую подготовку для успешной карьеры
Я поступил(а) в вуз, т.к. не хотел(а), чтобы меня осуждали близкие (в том случае, если бы я не пошел(ла) в
вуз)
Обучение в вузе позволит мне узнать новое о вещах, которые мне интересны
Только с дипломом о высшем образовании я смогу найти высокооплачиваемую работу
Я не задумывался(ась) о том, зачем получаю высшее образование
Примечание. Вопрос: «Укажите, в какой степени Вам соответствуют представленные ниже причины
получения высшего образования?»

Приложение С. Пункты шкалы для вовлеченности в учебную деятельность
Участвовали в обсуждениях на семинарах, практических занятиях
Задавали вопросы по содержанию курса во время занятий
Считали предмет настолько интересным, что работали над ним больше, чем требовалось преподавателем
Выступали с докладом или презентацией на занятиях
Просили помощи в обучении у преподавателя или его ассистента, тьютора, когда она Вам требовалась
Работали над групповым заданием/проектом совместно с одногруппниками во внеаудиторное время
Примечание. Вопрос: «Как часто в текущем учебном году Вы выполняли следующее…»

Приложение D. Пункты шкалы для невовлеченности
Сдавали задания по учебному курсу позже установленного срока
Приходили на занятия неподготовленными
Пропускали занятия без уважительной причины
Примечание. Вопрос: «Как часто в текущем учебном году Вы выполняли следующее…»

Приложение E. Результат множественной регрессии на успеваемость с
контрольными пременными
Нестандартизованные
коэффициенты

Стандартизованный
коэффициент бета

Уровень
значимости (Sig.)

Константа
Учебная мотивация к получению
высшего образования
Учебная мотивация к выполнению
заданий
Вовлеченность в учебную деятельность

-0.05

Стандартная
ошибка
0.95

0.01

0.01

0.09

0.159

0.01

0.01

0.06

0.445

0.08

0.02

0.32

0.001

Невовлеченность

-0.07

0.04

-0.22

0.052

Пол (базовая категория – мужской)
0.09
0.18
Средний балл по всем предметам за 1-й
0.66
0.11
семестр первого учебного года
Место проживания (базовая категория –
0.11
0.17
проживание в общежитии)
Время, затрачиваемое на дорогу до
кампуса и обратно (базовая категория –
-0.05
0.18
до 1,5 часов на дорогу)
Сумма баллов ЕГЭ при поступлении
0.01
0.01
Доля времени на внеучебную
-0.01
0.01
деятельность
Примечание: скорректированный R-квадрат модели равен 0.34

0.04

0.607

0.42

<0.001

0.04

0.531

-0.02

0.765

0.18

0.001

-0.11

0.084

Бета

0.963
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История тесно связана с современно
стью, а современность – с историей. Ис
торическое сознание выполняет чрезвы
чайно важную социетальную функцию:
оно образует основу нашей идентичности
и служит источником образов и представ
лений, соединяющих разрозненных инди
видов в то, что мы называем обществом.
Вместе с тем исторический опыт во мно
гом определяет и пути его дальнейшего
развития. Поскольку прошлое нам в це
лом известно, а грядущее – нет, именно
образы истории формируют своего рода
матрицу смыслов, позволяющих осуще
ствить первичную идентификацию вновь
возникающих тенденций, явлений и обще
ственно значимых персонажей: известно,
например, что якобинцы времен Француз
ской революции отождествляли себя с
Брутом и другими римскими республикан
цами, а Ленин и большевики, в свою оче
редь, видели в себе продолжателей дела
якобинцев. Логично утверждать, что одни
формы исторического сознания способ
ствуют формированию комплекса факто
ров инновационного развития, другие же
замедляют или даже блокируют этот про
цесс. И когда в обществе нарастает потреб
ность в саморефлексии (например, в свя
зи с необходимостью скорректировать
модель его развития), усиливается и инте

рес к истории, который порой даже пере
растает в массовое увлечение.
Поэтому выработка навыков понимания
истории и ее основательное изучение явля
ются одним из самых важных условий под
готовки эффективных интеллектуальных
элит. Причем – и это надо особо подчерк
нуть – независимо от их профессиональ
ной специализации. Особенно важно отме
тить, что исторические знания составляют
специфический фон, на котором формиру
ются креативные интеллектуальные среды
[1]. Но вот что удивляет: несмотря на то,
что в последние годы было немало сделано
и для противодействия фальсификациям
истории, и для прояснения недостаточно
изученных ее эпизодов, и для популяриза
ции исторических знаний, и для разработ
ки концепции единого учебника, состояние
исторического образования в высшей шко
ле в целом осталось вне зоны обществен
ного внимания и тем более широкого об
суждения. То, что систематический курс
отечественной истории является обязатель
ным компонентом Федерального стандар
та высшего образования независимо от на
правления подготовки, надо рассматривать
как важное преимущество российской сис
темы образования. Однако это в принципе;
на практике же надо учитывать, что любые
преимущества надо еще уметь реализовы
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вать. Значит, должна быть организована
деятельность по постоянной корректиров
ке текущих образовательных задач, исполь
зуемых средств и получаемых результатов,
основой которой должен быть мониторинг
динамики исторического сознания в ее со
отнесении с базовыми параметрами страте
гии российской модернизации. Только так
можно вырастить интеллектуалов, способ
ных справляться с вызовами стремитель
ных социокультурных изменений, которые
ждут нас в XXI веке.
Разумеется, это более широкая поста
новка вопроса, чем предельно формализо
ванный «обрнадзор». Но ведь развитие об
разования – это такая сфера, где более все
го требуется многофакторное мышление,
способное видеть главные тенденции раз
вития на длинных временных горизонтах.
Так называемый компетентностный подход
в том его варианте, который утвердился в
нашей образовательной практике в послед
ние полтора–два десятилетия, мало что дал
для модернизации преподавания истории.
Прежде всего, конечно, потому, что каче
ство того «продукта», который этим пре
подаванием создается, невозможно оцени
вать в компетенциях. Ведь историческое
сознание – это не только «знать – уметь –
владеть», но еще и «отстаивать», «сочув
ствовать», «идентифицировать», «устанав
ливать смыслы», «извлекать уроки»… А в
некоторых случаях также и осуществлять
экзистенциальный выбор. Когда известный
специалист по методике преподавания ис
тории на форуме по гражданскому воспи
танию сравнивает георгиевскую ленточку
с носовым платком – это вряд ли можно
объяснить недостаточной компетентно
стью. Здесь речь должна идти о «картине
мира», а кроме того, наверно, и о складе
души. И в том, и в другом случае мы имеем
дело не столько с предметами дидактики,
сколько с комплексной проблемой соци
альной и когнитивной психологии, социо
логии, а в конечном счете – также и фило
софии.
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В настоящее время наше внимание скон
центрировано на двух звеньях образова
тельного процесса. Первое из них – тексто
вые носители компетентностей, к которым
могут быть отнесены как учебники и учеб
ные пособия, так и конструируемые по
«компетентностным» схемам и правилам
программно дидактические материалы:
учебно методические комплексы (УМК),
рабочие программы и др. Второе – это кон
трольные инструменты, предназначенные,
как считается, для оценки степени усвое
ния учебного материала, хотя, в сущности
говоря, они позволяют лишь проверить
способность обучаемого к чисто техничес
кому воспроизведению отдельных его фраг
ментов и не дают представления о том, ка
кая картина истории реально складывает
ся в его сознании. Таким образом, здесь
неявно принимается своего рода интерна
листская концепция образования: «экран
сознания» изучающего историю студента
как бы напрямую соотносится с «проекто
ром» – текстуальными «носителями ком
петенций». Но, в отличие от физики и ма
тематики, изучение исторических процес
сов всегда опосредствовано влиянием со
циальных сред, жизненной обстановки,
альтернативных источников информации и
в какой то мере даже психологическим
складом личности. Все это так или иначе
необходимо учитывать в плане дидактики,
проектируя образовательный процесс та
ким образом, чтобы, во первых, эффектив
но компенсировать различные искажения
исторической правды и, во вторых, диффе
ренцированно актуализировать те пласты
исторического сознания, которые создают
почву для социальной стабильности и мо
тивационный фон для динамичного инно
вационного развития страны.
Для того чтобы концептуально выде
лить такую образовательную стратегию и
указать на ее специфические особенности,
следует предложить подходящий для это
го термин, например «адресная дидактика».
Отправным пунктом и одновременно целе
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вым ориентиром адресной дидактики, на
наш взгляд, следует считать комплексный
анализ динамики исторического сознания,
которую, понятно, надо рассматривать не
изолированно, а в контексте других соци
альных и социокультурных процессов. Ис
пользуемые ныне педагогические техноло
гии не предусматривают столь широких
подходов. Но, в сущности говоря, только
так можно выявить «точки напряжения» и
действительные проблемы исторического
просвещения, понять, на что сегодня сле
дует обратить первостепенное внимание,
что нуждается в корректировке и как имен
но должно строиться преподавание исто
рии – не «вообще», а применительно к кон
кретному состоянию социума.
Какой же предстает история в сознании
младшего поколения российской интелли
генции? Насколько оно ценит историчес
кие знания? Какие взгляды на историчес
кие эпохи и события бытуют ныне в сту
денческой среде? Ответы на эти вопросы
можно получить, обратившись к данным
социологических исследований. Так, на
протяжении почти двух десятилетий дан
ная тема изучалась лабораторией социоло
гических исследований НИУ МЭИ – в ос
новном на основе опросов, проводившихся
в ведущих московских вузах, с привлече
нием сравнительных данных по учебным
заведениям, расположенным в ряде других
крупных городов страны. Помимо НИУ
МЭИ, сотрудниками лаборатории одновре
менно опрашивались студенты МГТУ им.
Н.Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, РХТУ им.
Д.И. Менделеева, НИУ МГСУ, НИУ МАИ,
Московского технического университета
связи и информатики (МТУСИ), ВГИК им.
С.А. Герасимова, Московского машино
строительного университета, Государ
ственного академического университета

гуманитарных наук, Ульяновского универ
ситета и др. (в разные годы список вузов,
на базе которых конструировалась выбор
ка, несколько варьировался). Кроме того,
довольно богатую информацию, в основ
ном сравнительного плана, можно получить
из материалов всероссийских социологи
ческих опросов, которые в разные годы
проводились Институтом социологии РАН
и другими исследовательскими центрами
страны 1.
Начнем с самого общего и в известной
степени предварительного вопроса: на
сколько история как общеобразовательный
предмет вообще интересует тех юношей и
девушек, которые выбрали для себя какую
то другую специальность? Полученные
нами ответы говорят за то, что полностью
равнодушных к этому предмету среди сту
дентов немного: не более 4% в технических
вузах и менее 2% в гуманитарных выразили
несогласие с тем, что знать и понимать ис
торию необходимо. Довольно высоки и ин
дикаторы личного интереса к изучению ис
тории: 87% – среди будущих инженеров и
93% – среди гуманитариев. При этом при
близительно треть полагают, что можно
удовлетвориться объемом знаний в преде
лах программы, а более половины (59%
юношей и около 66% девушек) считают, что
этих знаний недостаточно, и каждый дол
жен по мере возможностей пополнять свою
историческую эрудицию. Делают ли они
это на практике? Судя по ответам, да. По
чти треть опрошенных сообщили нам, что
для этого они хотя бы периодически обра
щаются к популярной литературе и исто
рической публицистике (это больше, чем
доля читающих стандартные учебники).
Некоторые студенты иногда обращаются
к специальным работам и мемуарной лите
ратуре, но в целом это чтение особой попу

В данной статье использованы в основном данные, полученные Лабораторией социологи
ческих исследований МЭИ в 2015 г. Объем выборки N=1236, из них почти половина обучаются
по программе бакалавриата, чуть менее 34% – магистратуры, 15% – специалитета и около 3%
– аспирантуры. Использование данных других опросов оговорено ссылкой.
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лярностью не пользуется. Исторические
романы ныне тоже не слишком популярны
– их любят менее пятой части опрошенных.
Лучшим литературным произведением на
историческую тему студенты считают «Вой
ну и мир» – этот знаменитый роман отме
тили в качестве самой любимой книги дан
ного жанра примерно четверть опрошен
ных. Довольно часто фигурировали в отве
тах респондентов и такие произведения,
как «Капитанская дочка», «Тихий Дон»,
«Поднятая целина», «А зори здесь ти
хие…», «Белая гвардия», «Петр I», «Тарас
Бульба» и ряд др. Среди зарубежных авто
ров популярны Дюма и Ремарк, но в мень
шей степени, чем русские классики. Исто
рические фильмы для молодых людей, ко
нечно, интереснее литературы. Но, вопре
ки тому, что можно было бы предполо
жить, предпочтение при этом отдается
документальному, а не художественному
кино. Документальные фильмы на истори
ческие темы смотрят около половины сту
дентов, среди аспирантов же данная цифра
доходит до 73%.
Полученные знания и впечатления не
лежат на душе мертвым грузом. Они до
вольно активно привлекаются к разговору
в повседневном общении. Свыше половины
опрошенных (в зависимости от курса циф
ры немного варьируются) указали на то, что
обсуждают различные аспекты истории
России с родителями, членами семьи и дру
зьями. Преподаватели в таких разговорах
участвуют в три–четыре, а аспиранты в пять
раз реже; в последнем случае, впрочем,
сказывается то, что в аспирантуре история
как таковая не изучается (за исключением,
конечно, профильных отделений и факуль
тетов университетов). При этом собеседни
ки, как правило, демонстрируют близость
или единство взглядов, и это говорит о том,
что родственные и дружеские связи в рос
сийском социуме в значительной мере пред
полагают если не единомыслие, то единство
ценностных ориентаций. (Западные обще
ства, насколько мы можем судить, менее
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однородны, и различия между поколения
ми там проявляются сильнее).
Какие же факторы информационного
поля влияют на мировоззрение учащихся
высшей школы, на их представления об ис
тории? В этом вопросе проявились значи
тельные различия между студентами и ас
пирантами. Сказывается, разумеется, и на
копленный жизненный опыт, и навыки ана
литического мышления. Согласно самоот
четам наших респондентов, для аспирантов
это в первую очередь беседы с родителями
и другими членами семьи, личный опыт и
дополнительное чтение. Для студентов ба
калавриата и магистратуры – преподавате
ли, учебники и исторические фильмы. Вли
яние СМИ на студентов также довольно
значительно – его признают почти четверть
опрошенных, тогда как среди аспирантов
данный фактор назвали в качестве суще
ственного менее 8%.
В ходе исследования студентам и аспи
рантам было задано несколько вопросов,
характеризующих эмоционально цен
ностное отношение к историческим эпо
хам, событиям и деятелям. Их формули
ровка текстуально совпадала с той, кото
рая была использована в ряде всероссий
ских опросов, что позволяет сравнивать
взгляды студенческой молодежи со взгля
дами россиян в целом. Так, мы поинтере
совались точкой зрения наших респонден
тов на то, что россияне вправе рассматри
вать как предмет своей национальной гор
дости. Расстановка их приоритетов оказа
лась примерно такой же, какой она
является в обществе в целом [2]. Свыше
58% в технических и 53% в гуманитарных
вузах поставили на первое место Победу
советского народа в Великой Отечествен
ной войне, а около 40% тех и других доба
вили к этому силу духа россиян. Так же,
как и большинство наших сограждан, рос
сийская учащаяся молодежь с большим
уважением относится к достижениям оте
чественной науки и культуры. Однако гор
дость российской армией среди столично
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го студенчества примерно в два раза ниже,
чем в обществе в целом.
Интересно было сопоставить «мнение
всей земли» с теми оценками различных
периодов истории страны, которые дает
образованная часть молодежи. В настоящее
время симпатии россиян к различным эпо
хам отечественной истории практически в
равной мере разделились между «развитым
социализмом» и нашим временем (после
2000 г.). Остальные же периоды подавля
ющему большинству не нравятся, причем
особенно негативные оценки даются рево
люции и последним полутора десятилети
ям ХХ века («перестройка» и «лихие девя
ностые»). Симпатии и антипатии студенчес
кой молодежи в целом близки к этому. Но
выявилось и заметное отличие: этой части
населения совершенно не свойственна нос
тальгия по периоду правления Брежнева.
Похоже, молодые люди вполне комфорт
но чувствуют себя в условиях современной
России: во всяком случае, 45% опрошен
ных предпочитают текущий период исто
рии России всем остальным. Второе, третье
и четвертое места, но с большим отрывом,
заняли «серебряный век» (19% получен
ных в ходе опроса ответов), эпоха Петров
ских преобразований и Пушкинская эпоха
(по 18%). Отметим, что «серебряный век»
и Пушкинская эпоха особенно популярны
у студентов гуманитариев: доля тех, кто
хотел бы жить в это время, в полтора–два
раза превышает долю высказавших то же
мнение среди их сверстников, обучающих
ся по программам инженерного образова
ния.
Как воспринимают студенты препода
вание истории и саму историческую науку?
Похоже, что уровень преподавания исто
рии нашу молодежь в целом устраивает.
Однако обращает на себя внимание, что
мастерство школьных учителей они в этом
отношении оценили несколько выше, чем
вузовских преподавателей. Характеризуя
преподавание истории в школе, оценили его
как отличное и очень хорошее свыше 60%

опрошенных, а в вузах – чуть менее поло
вины. Оценки «плохо» и «очень плохо» и в
том и в другом случае проставили пример
но 16–17%. При этом приблизительно 30%
считают историю наукой, основанной на
объективных фактах. Доля студентов, вос
принимающих ее как чистую мифологию,
примерно в 10 раз меньше. В то же время
многие (свыше 35%) соглашаются с тем, что
в исторических нарративах объективное
знание переплетается с субъективными
взглядами и определенными элементами
мифологизации [3]. Следует ли из этого,
что любая версия истории имеет право на
существование и любая из них может быть
предметом преподавания? Примерно чет
верть опрошенных так или иначе склонны
с этим согласиться, но большинство все же
признают необходимость некоторых общих
ориентиров, выраженных в том числе и в
едином учебнике истории.
Несмотря на широкое распространение
дистанционных и электронных образова
тельных технологий, в сфере историческо
го просвещения старая добрая лекция со
храняет свой престиж и значение. Видимо,
здесь особенно важна личность преподава
теля, его позиция и внутренний «нравствен
ный стержень», определяющий восприятие
прошлого и настоящего. Семинарские за
нятия «по программе» представляются ме
нее полезными, зато всех очень привлека
ют живые дискуссии. В этом отношении
между студентами технических и гумани
тарных специальностей есть определенные
различия. Если для первых живая дискус
сия предпочтительнее лекций (39% против
53%), то у вторых эти две формы освоения
материала идут практически на равных (со
ответственно 58 и 57%). Самостоятельное
изучение назвали в качестве формы, в наи
большей степени удовлетворяющей позна
вательные потребности, 30% будущих ин
женеров и 27% гуманитариев. А вот элект
ронные средства и пособия проигрывают по
степени востребованности и классическим
лекциям, и семинарам, и самостоятельно
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му изучению исторических проблем. Так,
среди обучающихся по инженерным спе
циальностям они уступают популярности
классических лекций примерно в 3,5 раза,
а среди студентов гуманитариев – в семь
раз.
Если судить по самоотчетам наших рес
пондентов, то занятия по истории они в
целом посещают довольно охотно. Другое
дело – как используется ими это время.
Четверть студентов, выбравших для себя
ту или иную техническую специальность,
и более трети гуманитариев регулярно по
сещают занятия, стараются вникать в ма
териал и читают рекомендованную литера
туру. Обычно бывают на лекциях и/или се
минарах, но не проявляют большой актив
ности (просто слушают): среди первых –
свыше 60%, среди вторых – 53%. Пропус
тивших большинство занятий в общем объе
ме нашей выборки оказалось соответствен
но 10 и 6%. А не посещают занятия в тече
ние семестра, приходят только на зачеты и
экзамены около 4%.
Если оценивать уровень исторических
знаний молодежи объективно, то он за пос
ледние 15–20 лет сильно упал. Можно ска
зать, что после 2000 г. в этой области про
изошла настоящая гуманитарная катастро
фа: молодые люди с трудом идентифици
руют даже очень известных деятелей про
шлого, путаются в событиях и эпохах [4].
Тем не менее свыше 60% наших респонден
тов считают, что знают этот предмет, по
крайней мере, на среднем уровне, во вся
ком случае – не хуже своих товарищей, а
определяют свои знания как недостаточ
ные, скудные примерно каждый шестой
студент гуманитарного и каждый пятый
технического направлении подготовки. 57–
58% опрошенных полагают, что более или
менее ясно представляют себе историчес
кий путь России, хотя признавшихся в том,
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что у них нет такого представления, тоже
оказалось немало – более трети.
Усилившиеся в последнее время тенден
ции интерпретировать историю в угоду по
литике российские студенты воспринима
ют довольно настороженно. С правомер
ностью такого явления, как так называе
мая «историческая политика», соглашают
ся лишь 6–7%, половина же считают
историю делом специалистов, а 25–30 % по
лагают, что историческая истина рождает
ся в диалоге ученых, политиков, очевидцев
тех или иных событий и гражданского об
щества в целом. Молодое поколение в це
лом идентифицирует себя с российской ис
торической традицией; считающих же, что
наша «официальная история» сильно при
украшена и только зарубежные авторы
могут открыть нам глаза на то, что проис
ходило в действительности, в составе на
шей выборки оказалось не более 5–7%. В
то же время свыше половины опрошенных
нами студентов выступают за диалог и от
крытое обсуждение. Они готовы согласить
ся и с негативными оценками отдельных
эпизодов российской истории, но только в
том случае, если доводы за такую негатив
ную интерпретацию будут действительно
неопровержимыми.
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безопасность, а также предпринимательское образование.
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В последние годы обсуждается роль
высшей школы в повышении предпринима
тельского потенциала общества в плане
формирования предпринимательских ком
петенций у студентов [1–3]. Понимание
важности вовлечения студентов и выпуск
ников вузов в предпринимательскую актив
ность стало предпосылкой реализации гло
бального международного проекта по ис
следованию «предпринимательского духа»
студентов (GUESSS). Россия провела в рам
ках этого проекта два национальных иссле

дования – в 2011 г. и 2013/14 гг. Решались
три основные задачи: 1) изучение намере
ний студентов организовать новое предпри
ятие; 2) исследование университетов с
точки зрения обеспеченности инфраструк
турой обучения предпринимательству;
3) анализ индивидуальных характеристик
студентов и их влияния на предпринима
тельскую активность [4, c. 6–7]. Исследо
вание GUESSS проводится в крупных уни
верситетах и охватывает студентов различ
ных специальностей. Так, российская вы
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борка 2013 г. включала 62% респондентов,
специализирующихся в экономике и ме
неджменте, 14% – в естественных науках,
6% – в общественных науках, 16% выбра
ли ответ «другие науки» [5, с. 12]. Проект
GUESSS привлек внимание российских ис
следователей к проблеме предпринима
тельских намерений студентов и факторов,
на них влияющих [6–8]. Для того чтобы
усилить практическую значимость подоб
ных исследований, целесообразно, на наш
взгляд, активизировать их проведение со
студентами, которые по окончании обуче
ния пойдут работать в те отрасли экономи
ки, развитие которых осуществляется пре
имущественно в форме малого и среднего
бизнеса.
На выбор предпринимательской карье
ры влияет множество обстоятельств, как
способствующих, так и препятствующих
ему. В современной литературе представ
лены результаты многочисленных исследо
ваний влияния личностных особенностей
[9–11], социально демографических пока
зателей (возраста, пола), образования, име
ющегося капитала, предыдущего профес
сионального опыта, семейного положения
и т.д. [12–14], экономической среды [15],
однако однозначности в определении ха
рактера их влияния до сих пор нет. Данные
исследований противоречивы, а некоторые
факторы подвержены воздействию конк
ретной культуры. Поэтому проблема вли
яния различных факторов на предприни
мательские намерения и предприниматель
скую активность студентов продолжает
оставаться актуальной. Выявление харак
тера и особенностей их воздействия на раз
личные группы респондентов может облег
чить поиск способов управления данными
факторами и тем самым повысить вероят
ность выбора студентами предпринима
тельской карьеры.
Целью данной статьи является описа
ние итогов сравнительного международно
го исследования, направленного на выяв
ление факторов, оказывающих влияние на

склонность к созданию нового бизнеса у
выпускников, специализирующихся в ин
дустрии туризма и гостеприимства. По ини
циативе Франциско Диаса оно было прове
дено в 2014 г. в Литве, Польше, Португа
лии, Омане и России. В нем принимали уча
стие только выпускники, то есть те, кто
должен был решать вопрос о своем трудо
устройстве в ближайшие месяцы.
Была разработана анкета, основой ко
торой стали вопросы, использовавшиеся в
проекте GUESSS. Вопросы были сгруппи
рованы в несколько разделов и выявляли
собственно предпринимательские намере
ния (намерение начать собственный биз
нес), отношение к предпринимательству,
оценку достаточности своего образования
для предпринимательской деятельности,
оценку факторов, привлекающих к пред
принимательской деятельности, и факто
ров, отталкивающих от предприниматель
ства. Анкета была апробирована в 2013 г.
в Омане [16]. Англоязычный вариант ан
кеты был переведен на языки стран иссле
дования. Респонденты оценивали уровень
своего согласия с рядом утверждений по
пятибалльной шкале, где 5 – «совершенно
согласен» и 1 – «совершенно не согласен».
Сбор данных в четырех странах был со
гласован и происходил с марта по июнь
2014 г. Распределение респондентов по
странам представлено в Таблице 1. Кон
кретная формулировка утверждений ан
кеты приведена в Таблице 2. Факторный
анализ собранных в процессе анкетирова
ния данных позволил выделить шесть фак
торов, объясняющих 54.29% общей дис
персии (Табл. 2).
Фактор 1 – «Склонность к созданию
нового бизнеса» – объясняет 19.25% сум
марной дисперсии и объединяет собствен
но предпринимательские намерения (наме
рение начать новый бизнес) и отношение к
предпринимательству (предпочтение его
другим видам занятости). Привлекатель
ность хороших возможностей рынка и
склонность к риску также вошли в состав
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Таблица 1

Распределение респондентов по странам и вузам
Страна
Литва
Польша
Португалия
Оман
Россия

Вуз
Литовский университет спорта
Университетская школа физического воспитания в Познани
Школа туризма и морской технологии
Колледж искусств и социальных наук Университета Султана
Кабуса
Московский государственный институт индустрии туризма
имени Ю.А. Сенкевича (МГИИТ)

Кол-во
ответов
163
61
142

% общей
выборки
27,1
10,1
23,6

36

6

199

33,2

601

100

Итого

Таблица 2
Результаты факторного анализа
Факторы
Склонность к созданию нового бизнеса (% дисперсии = 19.25; α Кронбаха = 0.84)
Я серьезно подумываю начать мой собственный бизнес после завершения обучения
Моя цель – стать предпринимателем
Я начну собственный бизнес в ближайшие пять лет
Я скорее предпочту быть предпринимателем, чем наемным сотрудником в государственном
учреждении
Я скорее предпочту быть предпринимателем, чем наемным сотрудником в компании
Есть хорошие возможности на рынке
Мне нравится рисковать

Нагрузка
0.832
0.811
0.802
0.767
0.750
0.374
0.343

Недостаток технического содействия (% дисперсии = 12.76; α Кронбаха = 0.73)
Недостаток опыта в области бизнеса
Нехватка бизнес-умений (маркетинговых, финансовых)
Недостаток предпринимательского образования
Недостаток информации о государственных источниках финансовой помощи бизнесу
Нехватка информации о том, как начать бизнес
Трудности в поиске надежных партнеров
Недостаточная поддержка со стороны семьи и друзей

0.719
0.674
0.661
0.629
0.598
0.593
0.485

Предпринимательское образование (% дисперсии = 7.84; α Кронбаха = 0.80)
Мое образование развивает необходимые предпринимательские навыки и умения
Мое образование дает необходимые для предпринимательской деятельности знания
Применение навыков, приобретенных во время обучения

0.866
0.848
0.706

Предпринимательские ценности значимой группы (% дисперсии = 5.40; α Кронбаха = 0.64)
Предпринимательство – наша семейная традиция
Следую примеру человека, которым я восхищаюсь
Повышение моего статуса и престижа
Вложение личных сбережений

0.759
0.668
0.574
0.532

Недостаток финансовых ресурсов (% дисперсии = 4.64; α Кронбаха = 0.68)
Трудности получения банковских кредитов
Недостаток средств
Боязнь банкротства

0.835
0.808
0.448

Личная и социальная безопасность / стабильность (% дисперсии = 4.39; α Кронбаха = 0.61)
Дает заработок для обеспеченной жизни
Являешься сам себе начальником
Обеспечивает гарантию занятости

0.785
0.609
0.574
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данного фактора, но со значительно мень
шей нагрузкой.
Фактор 2 – «Недостаток технического
содействия» (12.76% дисперсии) – несет
отрицательную нагрузку по отношению к
предпринимательским намерениям. Его со
ставили семь утверждений, включенных в
раздел причин, отталкивающих от предпри
нимательства. Это недостаток знаний, уме
ний, опыта, информации, поддержки. Все
это, по сути, внешние обстоятельства, ме
шающие создавать новый бизнес. Они не
относятся к личностным качествам или мо
тивационной направленности респонден
тов.
Фактор 3 – «Предпринимательское
образование» (7.84% дисперсии) – положи
тельно влияет на склонность к созданию
нового бизнеса. Включает в себя утверж
дения, связанные с конкретными знаниями
и приобретенными в ходе обучения умени
ями и навыками.
Фактор 4 – «Предпринимательские
ценности значимой группы» (5.4% диспер
сии) – представляет собой социальный ас
пект мотивации предпринимательства. Он
объединяет утверждения, относящиеся к
представлению о ценности и престижнос
ти предпринимательства в социальном
окружении, в семье. Исключение состав
ляет утверждение о привлекательности
предпринимательства как способа вложе
ния личных сбережений. Попадание этого
утверждения в данный фактор требует до

полнительного анализа. Выделенный фак
тор положительно влияет на склонность к
созданию нового бизнеса.
Фактор 5 – «Недостаток финансовых
ресурсов» (4.64% дисперсии) – препятству
ет предпринимательству. Все три утверж
дения данного фактора входили в раздел
анкеты как отталкивающие от предприни
мательства.
Фактор 6 – «Личная и социальная бе
зопасность / стабильность» (4.39% диспер
сии) – объединяет утверждения, входившие
в раздел анкеты как привлекающие к пред
принимательству. Безопасность здесь пони
мается в психологическом смысле – как
базовая потребность.
Значения выделенных факторов (по пя
тибалльной шкале) представлены в Табли
це 3.
Склонность к созданию нового бизнеса
статистически значимо не отличается в пяти
странах исследования (p > 0,05). У порту
гальских и российских выпускников она
ниже, чем у выпускников Омана, Польши
и Литвы. Полезность полученного образо
вания для предпринимательской деятель
ности ниже всего оценили польские выпуск
ники (2.80), они дали однозначно отрица
тельную оценку своего образования. Оцен
ка российских студентов положительна
(3.22), но тоже низка. Значимо выше дру
гих оценили свое образование студенты из
Омана (4.09). Стоит отметить, что два
утверждения из трех в этом факторе для
Таблица 3

Факторы, влияющие на склонность к предпринимательству по странам
Фактор
Страна
Склонность к созданию
нового бизнеса (+)
Недостаток технического
содействия (-)
Предпринимательское
образование (+)
Предпринимательские
ценности значимой группы (+)
Недостаток финансовых
ресурсов (-)
Личная и социальная
безопасность / стабильность (+)

Португалия

Польша

Литва

Россия

Оман

F

Sig

3.50

3.68

3.68

3.51

3.70

2.24

0.063

3.11

3.34

3.41

3.32

3.34

4.26

0.002

3.46

2.80

3.66

3.22

4.09

21.31

0.000

3.22

3.45

3.64

3.13

3.64

16.04

0.000

3.91

3.65

3.47

3.25

3.80

17.44

0.000

3.85

3.88

3.85

3.75

4.10

2.26

0.061
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каждого вуза были сформулированы кон
кретно. Например, для российских студен
тов они звучали следующим образом: «Мое
обучение в МГИИТ дает необходимые для
предпринимательской деятельности зна
ния» и «Мое обучение в МГИИТ развивает
необходимые предпринимательские навы
ки и умения». Высокие показатели студен
тов из Омана объясняются тем, что в учеб
ных планах их вуза есть специальная дис
циплина, направленная на обучение пред
принимательству. Низкие показатели
польских студентов свидетельствуют, ве
роятно, о наличии повышенной потребнос
ти в предпринимательском образовании и
ее неудовлетворенности.
Российские студенты существенно ниже
представителей других стран ценят такой
позитивный фактор, как «предпринима
тельские ценности значимой группы» (3.13).
Возможно, это связано с тем, что ценность
предпринимательства в российском обще
стве невелика. Для большинства российских
студентов предпринимательские ценности
в семье и ближайшем социальном окруже
нии актуально не представлены. Россияне
также значимо ниже других оценивают от
рицательный фактор “недостаток финансо
вых ресурсов” (3.25), по сути, не считают
его важным.
Гендерные различия в оценке факторов
предпринимательских намерений представ
лены в Таблице 4.
Результат исследования в целом под
тверждает имеющиеся в литературе дан
ные, что представители мужского пола име
ют большую склонность к предпринима
тельству, чем женщины. Мужчины также
выше оценивают роль предприниматель
ского образования и предпринимательских
ценностей значимой группы. Женщины,
соответственно, существенно большее зна
чение придают препятствующему предпри
нимательству фактору – недостатку финан
совых ресурсов. Анализ гендерных разли
чий по странам показал, однако, что толь
ко в Португалии и России студенты муж
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чины имеют определенно более высокую
склонность к созданию нового бизнеса
(Табл. 5). Различия между студентами
мужского и женского пола в Польше, Лит
ве и Омане не являются статистически зна
чимыми.
Только в России гендер влияет и на дру
гие переменные, помимо склонности к пред
принимательству. Российские студентки
значимо больше, чем мужчины, обращают
внимание на факторы, препятствующие
предпринимательству («недостаток техни
ческого содействия» и «недостаток финан
совых ресурсов»).
В результате анализа были выявлены
корреляционные связи между склонно
стью к созданию нового бизнеса и другими
выделенными факторами (Табл. 6).
Результаты корреляционного анализа
показывают, что для выборки в целом та
кой фактор, как «недостаток техническо
го содействия», практически не влияет на
склонность к предпринимательству. Напом
ним, что этот фактор был отрицательным и
включил в себя результаты ответов на воп
рос: станут ли препятствием к созданию
бизнеса «недостаток опыта в области биз
неса», «нехватка бизнес умений», «недо
статок предпринимательского образова
ния», «недостаток информации о государ
ственных источниках финансовой помощи
бизнесу», «трудности в поиске надежных
партнеров», «недостаточная поддержка со
стороны семьи и друзей».
Второй препятствующий предпринима
тельству фактор – «недостаток финансо
вых ресурсов» – отрицательно коррелиру
ет со склонностью создавать новый бизнес,
но эта связь относительно слаба ( 0,13*).
Недооценка студентами препятствую
щих предпринимательству факторов, воз
можно, не окажет существенного влияния
на раннюю предпринимательскую актив
ность, но на стабильность бизнеса, на про
должительность жизни предприниматель
ских проектов это, вероятно, повлияет.
Выделенные в исследовании факторы
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привлекательности предпринимательства
положительно коррелируют со склонно
стью к созданию нового бизнеса на высо
ком уровне достоверности: «предпринима
тельские ценности значимой группы»
(+0,43**), «личная (психологическая) и
социальная безопасность / стабильность»

(+0,39**), «предпринимательское образо
вание» (+0,27**).
Выводы. Индекс склонности к созданию
нового бизнеса российских выпускников,
специализирующихся в индустрии туриз
ма и гостеприимства, позитивный; он ста
тистически значимо не отличается от тако
Таблица 4

Гендерное влияние на предпринимательские намерения
Фактор, влияющий на предпринимательские намерения
Склонность к созданию нового бизнеса (+)
Недостаток технического содействия (-)
Предпринимательское образование (+)
Предпринимательские ценности значимой группы (+)
Недостаток финансовых ресурсов (-)
Личная и социальная безопасность / стабильность (+)

Мужчины
3.75
3.26
3.54
3.49
3.44
3.87

Женщины
3.48
3.32
3.32
3.26
3.60
3.81

t
4.66
1.21
3.11
3.90
2.43
1.01

Sig
0.000
0.226
0.002
0.000
0.015
0.313

Таблица 5
Влияние гендера по странам исследования
Фактор, влияющий на предпринимательские намерения
Португалия
Склонность к созданию нового бизнеса (+)
Недостаток технического содействия (-)
Предпринимательское образование (+)
Предпринимательские ценности значимой группы (+)
Недостаток финансовых ресурсов (-)
Личная и социальная безопасность / стабильность (+)
Польша
Склонность к созданию нового бизнеса (+)
Недостаток технического содействия (-)
Предпринимательское образование (+)
Предпринимательские ценности значимой группы (+)
Недостаток финансовых ресурсов (-)
Личная и социальная безопасность / стабильность
Литва
Склонность к созданию нового бизнеса (+)
Недостаток технического содействия (-)
Предпринимательское образование (+)
Предпринимательские ценности значимой группы (+)
Недостаток финансовых ресурсов (-)
Личная и социальная безопасность / стабильность
Россия
Склонность к созданию нового бизнеса (+)
Недостаток технического содействия (-)
Предпринимательское образование (+)
Предпринимательские ценности значимой группы (+)
Недостаток финансовых ресурсов (-)
Личная и социальная безопасность / стабильность
Оман
Склонность к созданию нового бизнеса (+)
Недостаток технического содействия (-)
Предпринимательское образование (+)
Предпринимательские ценности значимой группы (+)
Недостаток финансовых ресурсов (-)
Личная и социальная безопасность / стабильность

Мужчины
N = 45
3.71
3.09
3.49
3.39
3.75
3.89
N = 18
3.76
3.44
2.93
3.30
3.50
3.96
N = 112
3.72
3.37
3.64
3.67
3.41
3.83
N = 40
3.82
3.02
3.31
3.13
3.01
3.80
N = 22
3.82
3.27
4.06
3.60
3.71
4.06

Женщины
N = 97
3.41
3.11
3.44
3.14
3.98
3.83
N = 43
3.65
3.30
2.74
3.52
3.71
3.85
N = 51
3.59
3.48
3.70
3.58
3.59
3.89
N = 159
3.44
3.39
3.20
3.12
3.32
3.74
N = 14
3.50
3.45
4.14
3.72
3.96
4.17

t

Sig

2.59
0.15
0.35
1.88
1.91
0.52

0.011
0.879
0,725
0.062
0.059
0.604

0.62
0.97
0.78
1.06
1.12
0.60

0.538
0.337
0.440
0.293
0.269
0.554

1.13
0.96
0.48
0.87
1.37
0.44

0.262
0.337
0.632
0.387
0.173
0.662

2.83
3.43
0.63
0.06
2.17
0.52

0.005
0.001
0.531
0.954
0.032
0.607

1.80
0.64
0.34
0.42
0.95
0.56

0.082
0.526
0.737
0.681
0.348
0.581
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Таблица 6
Корреляции между склонностью создавать новый бизнес и ее детерминантами
Склонности

Факторы
1. Склонность к созданию
нового бизнеса
2. Недостаток технического
содействия (-)
3. Предпринимательское
образование (+)
4. Предпринимательские
ценности значимой группы
(+)
5. Недостаток финансовых
ресурсов (-)
6. Личная и социальная
безопасность / стабильность

1
Склонность
к созданию
нового
бизнеса

2
Недостаток
технического
содействия

3
Предприни
мательское
образование

4
Предпринима
тельские
ценности
значимой
группы

5
Недостаток
финансовых
ресурсов

- 0,05
0,27**

- 0,08

0,43**

0,02

0,35**

- 0,13*

0,37**

- 0,02

0,01

0,39**

0,02

0,32**

0,37**

вого у выпускников Португалии, Польши,
Литвы и Омана.
В среднем по выборке представители
мужского пола имеют большую склонность
к предпринимательству, чем женщины.
Мужчины значимо выше женщин оценива
ют позитивную роль предпринимательско
го образования и социальной ценности
предпринимательства. Женщины суще
ственно большее значение придают такому
препятствующему предпринимательству
фактору, как недостаток финансовых ре
сурсов.
Корреляционный анализ позволил уточ
нить, что для студентов склонность к пред
принимательству мотивируется прежде
всего привлекательностью этой деятельно
сти, факторами, оказывающими позитив
ное влияние. Препятствующие факторы,
возможные трудности студентов не пуга
ют, не оцениваются ими как барьер для со
здания нового бизнеса.
На склонность к созданию нового биз
неса позитивно влияют:
– предпринимательские ценности зна
чимой группы;
– вера в возможность обеспечить по
средством предпринимательства свою лич

0,01

ную (психологическую) и социальную бе
зопасность;
– предпринимательское образование.
Негативным фактором, способным в
незначительной мере препятствовать пред
принимательским намерениям студентов,
является недостаток финансовых ресур
сов.
Литература
1. Рубин Ю.Б. Формирование компетенций
в сфере предпринимательства на образо
вательном пространстве бакалавриата //
Высшее образование в России. 2016. № 1.
С. 7–21.
2. Чепуренко А.Ю. Роль обучения в активи
зации предпринимательского потенциа
ла российского общества // Международ
ная конференция «Формирование про
фессиональных предпринимательских
компетенций молодежи в процессе обу
чения предпринимательству»: Сборник
тезисов докладов. М.: Московский финан
сово промышленный университет «Си
нергия», 2014. С. 15–25.
3. Широкова Г.В., Цуканова Т.В., Богатыре
ва К.А. Университетская среда и предпри
нимательская активность студентов: роль
бизнес опыта и предпринимательской

52

Высшее образование в России • № 7, 2016

самоэффективности // Вопросы образо
вания. 2015. № 3. С. 171–207.
4. Широкова Г.В., Куликов А.В. Глобальное
исследование предпринимательского духа
студентов: Национальный отчет. Россия,
2011. URL: http://www.gsom.spbu.ru/files/
upload/eship/guesss_nacional_nyj_ otchet_
2011.pdf
5. Широкова Г.В., Цуканова Т.В., Богатыре
ва К.А. Глобальное исследование пред
принимательского духа студентов: Наци
ональный отчет, Россия, 2013/14. URL:
http://www.gsom.spbu.ru/files/guesss_
2013_rus.pdf
6. Полевая М.В. Мотивация предпринимате
ля: теоретические аспекты // Материалы
III Международного научного конгресса
«Предпринимательство и бизнес в усло
виях экономической нестабильности». М.:
Финансовый университет при Правитель
стве РФ, 2015. С. 153–155.
7. Третьякова А.Н. Исследование предпри
нимательских намерений выпускников
туристского вуза // Международная кон
ференция «Формирование профессио
нальных предпринимательских компетен
ций молодежи в процессе обучения пред
принимательству»: Сборник тезисов док
ладов. М.: Московский финансово про
мышленный университет «Синергия»,
2014. С. 147–156.
8. Щеголев В.В., Николаев Н.А. Изучение и
поддержка предпринимательских наме
рений студентов // Современные пробле
мы науки и образования. 2014. № 6. URL:
http:/ /www .science ed ucation.ru/r u/
article/view?id=16745
9. Mueller S.L., & Thomas A. S. Culture and
entrepreneurial potential: A nine country
study of locus of control and innovativeness

// Journal of Business Venturing. 2001. № 16.
Р. 51–55.
10. Rauch A. & Frese M. Let’s put the person
back into entrepreneurship research: a meta
analysis on the relationship between business
owner’s personality traits, business creation,
and success // European Journal of Work &
Organizational Psychology. 2007. № 16(4).
Р. 353–385.
11. Robinson P.B., Stimpson D.V., Huefner J.C.,
& Hunt H.K. An attitude approach to the
prediction of entrepreneurship // Entre
preneurship: Theory and Practice. 1991.
№15(4). Р. 13–30.
12. Crant J.M. The proactive personality scale
as a predictor of entrepreneurial intentions
// Journal of Small Business Management.
1996. № 34(3). Р. 42–49.
13. Grilo I. & Thurik A.R. Latent and actual
entrepreneurship in Europe and the US: some
recent developments // International Entre
preneurship and Management Journal. 2005.
№ 1(4). Р. 441–459.
14. Shinnar R., Giacomin O. & Janssen F.
Entrepreneurial perceptions and intentions:
The role of gender and culture // Entrepre
neurship: Theory and Practice. 2012. № 36(3).
Р. 465–493.
15. Верховская О.Р., Дорохина М.В., Сергее
ва А.В. Глобальный мониторинг предпри
нимательства: Национальный отчет. Рос
сия, 2013. URL: http://gsom.spbu.ru/
image s/ cm s/ data/facu lty/ ge m_20 13 _
final20_all.pdf
16. Atef T. M. & Al Balushi M. Entrepreneur
ship as a means for restructuring employment
patterns // Tourism and Hospitality Research.
2014. № 15(2). Р. 73–90.
Статья поступила в редакцию 14.03.16.

FACTORS INFLUENCING ENTREPRENEURIAL INTENTIONS
OF STUDENTS SPECIALIZING IN THE TOURISM INDUSTRY
DIAS Francisco – PhD in Tourism Science. Assoc. Prof., the School of Tourism and
Maritime Technology at the Polytechnic Institute of Leiria, Portugal. E mail:
francisco.dias@ipleiria.pt
TRET’YAKOVA Antonina N. – Cand. Sci. (Psychology), Assoc. Prof., Moscow State
Institute for the Industry of Tourism n. a. Yu.A. Senkevich. Moscow, Russia. E mail:
antoninat@list.ru

С оциология образования

53

ATEF Tamer – PhD Hotel Management, Assistant Prof., Sultan Qaboos University –
Sultanate of Oman / Assoc. Prof., University of Sadat City – Egypt. Email: tamer@squ.edu.om
KOSMACZEWSKA Joanna – PhD in Agricultural Science, Department of Tourism
Economics and Organization of the Poznan University School of Physical Education, Poland.
Email: kosmaczewska@tir.awf.poznan.pl
NAVICKIENE Regina – Lithuanian Sport University, Lithuania. Email: regina@turinfo.lt
Abstract. The article describes the results of an international study of entrepreneurial
intentions of students specializing in tourism and hospitality. As a result of the agreed
questionnaire and further processing of the data the factors influencing entrepreneurial
intentions were revealed. For students from Russia, Portugal, Poland, Lithuania and Oman
the tendency to create new business isn’t statistically significantly different. Men are more
likely to become entrepreneurs than women. For students inclination towards entrepreneurship
is motivated primarily by the attractiveness of this activity. Negative factors are not significant,
students do not evaluate them as a barrier to starting a business. On the tendency to create
new business positively affect entrepreneurial values of significant groups, the belief in the
ability to provide their personal (psychological) and social security, as well as entrepreneurship
education.
Keywords: students’ entrepreneurial intention, influencing factors, tourism industry,
GUESSS project
Cite as: Dias, F., Tret’yakova, A.N., Atef, T., Kosmaczewska, J., Navickiene, R. (2016).
[Factors Influencing Entrepreneurial Intentions of Students Specializing in the Tourism
Industry]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 7 (203), pp. 45
54. (In Russ., abstract in Eng.)
References
1. Rubin, Yu.B. (2016). [Creation of Graduates’ Entrepreneurial Competencies Within the Educational
Area of Baccalaureate]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 1, pp.7
21. (In Russ., abstract in Eng.)
2. Chepurenko, A.Yu. (2014). [The Role of Education in Enhancing the Entrepreneurial Potential of
the Russian Society]. Mezhdunarodnaya konferenciya “Formirovanie professionalnykh
predprinimatelskikh kompetentsyi molodezhi v protsesse obucheniya predprinimatelstvu”
[Formation of Professional Entrepreneurship Competence of Youth in the Process of
Entrepreneurship Education. Int. Conf. Abstracts]. Moscow: Moscow FinancialIndustrial
University «Synergy” Publ. Pp. 1525. (In Russ.)
3. Shirokova, G.V., Tsukanova, T.V., Bogatyreva, K.A. (2015). [University Environment and Student
Entrepreneurship: The Role of Business Experience and Entrepreneurial SelfEfficacy]. Voprosy
obrazovaniya [Issues of Education]. No. 3. pp. 171207 (In Russ., abstract in Eng.)
4. Shirokova, G.V., Kulikov, A.V. Globalnoe issledovanie predprinimatelskogo dukha studentov.
Natsionalnyi otchet. Rossiya, 2011. [Global University Entrepreneurial Spirit Student’s Survey.
National Report, Russia, 2011]. Available at: http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/eship/
guesss_nacional_nyj_otchet_2011.pdf (In Russ.)
5. Shirokova, G.V., Tsukanova, T.V., Bogatyreva, K.A. Globalnoe issledovanie predprinimatelskogo
duha studentov. Natsionalnyi otchet. Rossiya 2013/14. [Global University Entrepreneurial
Spirit Student’s Survey. National report, Russia 2013/14]. Available at: http://www.gsom.spbu.ru/
files/guesss_2013_rus.pdf (In Russ.)
6. Polevaya, M.V. (2015). [Motivation of an Entrepreneur: Theoretical Aspects]. III mezhdunarodnyi
nauchnyi kongress “Predprinimatelstvo i biznes v usloviyakh ekonomicheskoi nestabilnosti”
[Entrepreneurship and Business in Conditions of Economic Instability. Int. Sci. Congress.] Moscow:
Financial University under the Government of the Russian Federation. Pp. 153155. (In Russ.)
7. Tret’yakova, A.N. (2014). [Research of Graduates’ of Tourist Higher School Entrepreneurial

54

Высшее образование в России

•

№ 7, 2016

Intentions]. Mezhdunarodnaya konferentsiya “Formirovanie professionalnykh predprini
matelskikh kompetentsyi molodezhi v protsesse obucheniya predprinimatelstvu” [Formation of
Professional Entrepreneurship Competence of Youth in the Process of Entrepreneurship
Education. Int. Conf. Abstracts]. Moscow: Moscow Financial Industrial University «Synergy”.
Pp. 147 156. (In Russ.)
8. Schegolev, V.V., Nikolaev, N.A. (2014). [Investigation and Support of Students’ Entrepreneurial
Intentions]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern Problems of Science and
Education]. No. 6. Available at: http://www.science education.ru/ru/article/view?id=16745
(In Russ., abstract in Eng.)
9. Mueller, S.L. & Thomas, A.S. (2001). Culture and Entrepreneurial Potential: A Nine Country
Study of Locus of Control and Innovativeness. Journal of Business Venturing. No. 16, pp. 51 55.
10. Rauch, A. & Frese, M. (2007). Let’s Put the Person Back into Entrepreneurship Research: A
Meta Analysis on the Relationship Between Business Owner’s Personality Traits, Business Creation,
and Success. European Journal of Work & Organizational Psychology. No. 16 (4), pp. 353 385.
11. Robinson, P.B., Stimpson, D.V., Huefner, J.C., & Hunt, H.K. (1991). An Attitude Approach to the
Prediction of Entrepreneurship. Entrepreneurship: Theory and Practice. No. 15(4), pp. 13 30.
12. Crant, J.M. (1996). The Proactive Personality Scale as a Predictor of Entrepreneurial Intentions.
Journal of Small Business Management. No. 34 (3), pp. 42 49.
13. Grilo, I. & Thurik, A.R. (2005). Latent and Actual Entrepreneurship in Europe and the US: Some
Recent Developments. International Entrepreneurship and Management Journal. No. 1(4), pp.
441 459.
14. Shinnar, R., Giacomin, O., & Janssen, F. (2012). Entrepreneurial Perceptions and Intentions: The
Role of Gender and Culture. Entrepreneurship: Theory and Practice. No. 36(3), pp. 465 493.
15. Verkhovskaya, O.R., Dorokhina, M.V., Sergeeva, A.V. Globalnyi monitoring predprininmatelstva.
Natsionalnyi otchet, Rossiya, 2013 [Global Entrepreneurship Monitor. National Report, Russia,
2013]. Available at: http://gsom.spbu.ru/images/cms/data/faculty/gem_2013_final20_all.pdf
(In Russ.)
16. Atef, T.M. & Al Balushi, M. (2014). Entrepreneurship as a Means for Restructuring Employment
Patterns. Tourism and Hospitality Research. No. 15(2), pp. 73 90.
The paper was submitted 14.03. 16.

g

Федеральный университет: лучшие практики
ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙНКУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ВУЗЕ *
ТРЕТЬЯКОВ Василий Сергеевич – зам. проректора по образовательным технологиям и
территориальной сети, Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина, директор Института технологий открытого образования. E mail:
v.s.tretyakov@urfu.ru
ЛАРИОНОВА Виола Анатольевна – канд. физ. мат. наук, доцент, Уральский федераль
ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, директор Департамен
та модульного электронного обучения Института технологий открытого образования.
E mail: v.a.larionova@urfu.ru
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Рассматриваются организационные и методические аспекты развития электронно
го обучения в вузах, анализируются барьеры и предпосылки внедрения онлайн курсов в
образовательный процесс, дается оценка экономических последствий внедрения элек
тронного обучения. На основе изучения лучших зарубежных и российских практик
авторы предлагают возможные варианты использования онлайн курсов при реализа
ции программ высшего образования, а также организационно финансовые схемы взаи
модействия между вузами.
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Онлайнобучение и открытое
образование
Бурный рост популярности открытых
онлайн курсов в мире влечет за собой се
рьезную перестройку системы высшего
образования [1]. Пока сложно сказать,
как именно она произойдет, но уже сей
час очевидно, что широкое распростране
ние открытых онлайн курсов оказывает
влияние на развитие образования в мире.
С одной стороны, нарастает темп глоба
лизации образования. Открывается пря
мой доступ к образовательному контенту
ведущих мировых вузов, что создает опас

ность потери национальной идентичности
[2] и усиливает виртуальный «отток» сту
дентов, которые, не преодолевая барьера
переезда в другую страну, фактически по
лучают образование или его часть за рубе
жом. С другой стороны, в самих универ
ситетах приходят к осознанию низкой
эффективности применяемых методов
обучения, бессмысленности трудозатрат
на многократное создание электронного
контента по совпадающим по содержанию
дисциплинам.
В принципе, открытые онлайн курсы
представляют собой сочетание давно изве

*
Статья подготовлена при поддержке РНФ. Грант № 15 18 10014 «Проектирование опти
мальных социально экономических систем в условиях турбулентности внешней и внутрен
ней среды».
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стных технологий. В 2001 г. стартовал про
ект Массачусетского технологического ин
ститута (MIT) по публикации открытого
образовательного контента. Более 10 лет
назад все технологии, составляющие осно
ву современных открытых онлайн курсов,
начали использоваться в вузах при органи
зации смешанного и дистанционного обу
чения. Именно реализация принципа дос
тупности на базе технологий, обеспечива
ющих управление обучением с возможнос
тью оценки его результатов, позволила от
крытым онлайн курсам набрать столь
большую популярность [3; 4]. Обучающий
ся перестал быть зависимым в выборе кон
тента от того, кто его учит. Более того, он
получил полную свободу в плане самосто
ятельного выбора места обучения и воз
можность подтверждения своих достиже
ний “на равных” со всеми остальными обу
чающимися в мире [5].
Именно эта свобода определяет особую
роль открытых онлайн курсов в трансфор
мации системы образования. Вопросы при
знания результатов обучения на открытых
курсах, а значит, и возможность их исполь
зования при освоении образовательных
программ теперь зависят не от конкретных
преподавателей, с которыми работает обу
чающийся, а от решений, принимаемых ад
министрацией образовательных организа
ций. Открытые онлайн курсы фактически
открывают возможность достижения ре
зультатов обучения альтернативным по
сравнению с традиционными занятиями в
аудитории способом, что создает для пре
подавателей глобальную конкурентную
среду. Это принципиально важный момент,
заставляющий университеты пересматри
вать существующие методы обучения, ис
кать и реализовывать преимущества кон
тактной работы с обучающимися и в пер
спективе осуществлять перераспределение
ресурсов в пользу более эффективных ме
тодов обучения в сочетании с использова
нием онлайн курсов как части образова
тельной программы [6; 7].

Место онлайнкурсов в российском
высшем образовании
В российской системе образования, где
государственный контроль определяет и со
держание, и процесс обучения, найти от
крытым онлайн курсам место, позволяю
щее использовать их в составе основных
образовательных программ, не так просто.
Ключом к трактовке понятия «онлайн
курс» является понятие «электронное обу
чение», которое было введено Федераль
ным законом РФ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» в 2012 г. Его отличие
от дистанционного обучения состоит в том,
что образовательный процесс организует
ся с использованием баз данных, которые
в случае онлайн курсов отвечают и за до
ступ к образовательному контенту, и за
управление процессом обучения, и за ин
дивидуальную оценку результатов обуче
ния. Безусловно, онлайн курсы не исклю
чают взаимодействия с преподавателем и
между обучающимися, но в соответствии с
определением электронного обучения до
пускают, что полный цикл обучения для от
дельного обучающегося может быть реа
лизован и без прямого контакта с препода
вателем. Это дает техническую возмож
ность реализовать принцип открытости,
когда любой человек вне зависимости от
гражданства, возраста, уровня образова
ния и финансовых возможностей может
выстроить свою индивидуальную траекто
рию обучения, включающую курсы от ве
дущих профессоров и известных ученых
лучших университетов мира [8].
Сложнее с реализацией принципа откры
тости на уровне поступления на образова
тельную программу. Поскольку к обучаю
щимся на открытых онлайн курсах не
предъявляется никаких формальных требо
ваний на входе (уровень образования, сер
тификат ЕГЭ и т.п.), то открытый онлайн
курс в рамках российского законодательства
может быть реализован только как програм
ма дополнительного образования детей и
взрослых (общеразвивающая программа).
Это, в общем случае, не противоречит со
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держанию онлайн курсов, которое направ
лено на развитие интеллектуальных способ
ностей личности (статья 75 ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации»).
Получив по результатам освоения про
граммы дополнительного образования сер
тификат, обучающийся вправе требовать от
университета осуществления перезачета
результатов обучения. Образовательная
организация самостоятельно, в рамках про
цедур, определенных локальными норма
тивными документами, обязана рассматри
вать такие запросы. Однако в российских
университетах нет сложившейся практики
перезачетов как по дополнительным обра
зовательным программам в целом, так и по
онлайн курсам в частности. Главная причи
на – необходимость дополнительных экс
пертиз, связанных с сопоставлением ре
зультатов обучения и требований образо
вательной программы и проверкой досто
верности сертификата со стороны вуза,
осуществляющего перезачет. Активность
со стороны студентов тоже низкая – при
отсутствии гарантий перезачета немногие
решаются на прохождение итоговой аттес
тации по онлайн курсу и на финансовые
затраты, связанные с получением под
твержденного сертификата. Чуть более
развита практика переаттестации, когда
студенту дается возможность, освоив он
лайн курс, пройти процедуру промежуточ
ной аттестации в вузе, где он осваивает ос
новную образовательную программу. Опи
санная выше схема демонстрирует один из
вариантов использования открытых он
лайн курсов в системе высшего образова
ния. Однако в ней принятие решения и воз
мещение затрат на онлайн обучение ложит
ся на плечи студента.
Онлайн курсы создают условия и для
применения внутри университета, и для
институционального взаимодействия меж
ду образовательными организациями. В
этом случае решение об использовании соб
ственных курсов или курсов другого уни
верситета принимает сам университет. Сту
дентам они могут быть предложены на вы
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бор или как обязательная часть програм
мы. При этом реализация онлайн курса
возможна как с применением исключитель
но электронного обучения по отдельной
дисциплине, так и по смешанной техноло
гии, когда сохраняется часть контактной
нагрузки преподавателя. Последнее приво
дит к необходимости интеграции электрон
ной среды обучения вуза и онлайн курсов
или создания новых типов онлайн курсов,
которые предполагают их модификацию
для каждой группы обучающихся.
Взаимодействие между университетами
при использовании онлайн курсов возмож
но выстроить в рамках сетевой формы реа
лизации образовательной программы. Этот
вариант позволяет заключать договоры
между вузами, в том числе предполагаю
щие возмещение стоимости освоения он
лайн курса. При этом мобильность студен
тов между университетами является вир
туальной, то есть не предполагает их пере
езда в другой город. Перспективным вари
антом развития сетевой формы может стать
сочетание институционального взаимодей
ствия и индивидуального решения обучаю
щегося о выборе курсов – формирование
сети университетов, которые будут пред
лагать своим студентам широкий круг он
лайн курсов для освоения в рамках основ
ных образовательных программ.
Барьеры и предпосылки использования
онлайнкурсов в вузах
Наличие нормативно правовых основа
ний для реализации открытых онлайн кур
сов является необходимым, но недостаточ
ным условием для их широкого примене
ния в составе основных образовательных
программ. Определяющим фактором явля
ется наличие в образовательной организа
ции стимулов к изменению существующих
процессов и низкие барьеры на этапе вклю
чения онлайн курсов в состав программ. В
настоящий момент следует признать, что
риски остаются для вузов достаточно вы
сокими при низкой обоснованности воз
можных преимуществ. Главная опасность
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– необходимость принятия кадровых реше
ний, связанная с фактической передачей
части затрат по реализации образователь
ной программы в другой университет. В ус
ловиях, когда эффективность использова
ния онлайн курсов в обучении не изучена,
а перспективы развития электронного обу
чения в вузах пока не ясны, решение о со
кращении собственного кадрового состава
со стороны вузов является необоснован
ным. Поэтому ключевым оказывается воп
рос экономики открытых онлайн курсов,
который в данной статье будет рассмотрен
отдельно.
Помимо кадровых и экономических во
просов, на уровне образовательной органи
зации должны быть решены нормативно
организационные задачи, в частности, вы
строена схема признания результатов обу
чения с использованием онлайн курсов, оп
ределены процедуры и ответственные лица,
на которых ляжет непростая задача экспер
тизы курсов и сопоставления результатов
обучения с требованиями основных образо
вательных программ. В условиях предостав
ления вузам свободы в самостоятельном
установлении требований к результатам
обучения и структуре образовательных про
грамм полное совпадение результатов обу
чения и формальное решение данной задачи
невозможны. Она может быть решена толь
ко лицами, ответственными за проектиро
вание и реализацию образовательной про
граммы. В случае совпадения этой роли с
ролью руководителя коллектива препода
вателей в одном лице очевиден конфликт
интересов. Поэтому наиболее вероятно ак
тивное развитие онлайн обучения в вузах,
где на уровне локальных нормативных до
кументов введена роль руководителя обра
зовательной программы [9].
Сдерживающим фактором является и
отсутствие апробированных методик при
менения открытых онлайн курсов в основ
ных образовательных программах. Разно
образие их вариантов при смешанной тех
нологии обучения очень большое: от ис
пользования контента курса при реализа

ции дисциплины с традиционным набором
аудиторных занятий до полного замещения
традиционных форм занятий и выделения
времени для проектной работы обучаю
щихся. Апробация моделей и их сопостав
ление по эффективности, в том числе фи
нансовой, позволят в течение ближайших
двух–трех лет решить эту задачу. Вероят
но, основной проблемой останется оптими
зация трудоемкости освоения курсов для
обучающихся, так как только в этом слу
чае высвобожденные ресурсы преподава
тельского состава могут быть направлены
на организацию индивидуальной и группо
вой проектной работы студентов.
Экономика онлайнкурсов
Экономические аспекты использования
открытых онлайн курсов могут сыграть
ключевую роль в развитии открытого об
разования [10]. Массовое обучение дает
возможность существенного сокращения
себестоимости образовательных услуг.
Однако провести соответствующий расчет
является нетривиальной задачей. Слож
ность заключается в том, что себестоимость
сильно зависит от количества обучающих
ся: затраты при онлайн обучении становят
ся сопоставимыми с традиционным обуче
нием только при большом количестве обу
чающихся с возмещением стоимости, что
для большинства курсов, используемых в
системе высшего образования, пока недо
стижимо. В условиях смешанного обучения
также остается неоднозначным вопрос со
кращения затрат, так как для сопровожде
ния курса требуется привлечение препода
вателей и тьюторов.
В рамках нашего исследования прово
дился сравнительный анализ себестоимос
ти реализации дисциплин (модулей) в тра
диционной очной форме обучения и исклю
чительно в форме электронного обучения
с использованием открытых онлайн кур
сов. Анализ проводился для типовых дис
циплин гуманитарно социально экономи
ческой (ГСЭ), естественнонаучной (ЕН)
направленности и типовой общепрофессио

Ф едеральный университет: лучшие практики
нальной инженерной дисциплины с курсо
вым проектом. Прототипами служили ре
альные дисциплины, входящие в учебные
планы существующих образовательных
программ бакалавриата, удовлетворяющих
требованиям ФГОС ВО 3+. Для типовой
дисциплины ГСЭ планировались лекцион
ные и практические занятия, а также конт
рольная и домашняя работа. В составе дис
циплины ЕН направленности, наряду с
практическими занятиями, предполагались
лабораторные работы. А типовая инженер
ная дисциплина обязательно содержала
курсовую работу или проект. В последнем
случае рассматривалось частичное замеще
ние дисциплины открытым онлайн курсом
в части проведения лекций и практических
занятий, а курсовой проект входил в нагруз
ку преподавателя.
Анализировались различные варианты
реализации дисциплин: с участием профес
сора, доктора наук; доцента, кандидата
наук или старшего преподавателя, а также
при комбинированной нагрузке, когда лек
ционные занятия, консультации и экзамен
проводит профессор, а практические заня
тия и контроль промежуточной аттестации
осуществляет старший преподаватель. Для
каждого типа дисциплин была рассчитана
себестоимость ее реализации в зависимос
ти от количества обучающихся и разной
трудоемкости. В расчет себестоимости за
кладывалась доля ставки преподавателя со
ответствующей квалификации с учетом
выплат за ученую степень, звание, а также
районного коэффициента и отчислений в
социальные фонды. В случае реализации
дисциплины (модуля) с использованием
открытых онлайн курсов себестоимость
образовательной услуги рассчитывалась
исходя из условной стоимости освоения
массового открытого онлайн курса
(МООК) с идентификацией личности обу
чающегося в размере 1000 руб. Приведен
ные расчеты могут быть основанием не
столько для выводов об экономической це
лесообразности замещения традиционных
дисциплин онлайн курсами, сколько осно
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вой для определения граничных стоимос
тей онлайн курсов, при которых экономи
чески целесообразно включать их в состав
образовательной программы.
На рисунке 1 представлена зависимость
себестоимости реализации дисциплины (мо
дуля) ГСЭ направленности от количества
обучающихся при различной трудоемкости
дисциплины – как в случае исключительно
электронного обучения с использованием
МООК, так и для традиционной формы обу
чения. Как видно из рисунка, себестоимость
электронного обучения превышает затраты
на реализацию дисциплин (модулей) ГСЭ
направленности, если учебная нагрузка пла
нируется преподавателю с квалификацией
ниже, чем у доцента (кандидата наук). Элек
тронное обучение оказывается экономичес
ки невыгодным по сравнению с традицион
ной формой обучения также при небольших
трудоемкостях дисциплины ГСЭ (1–2 зачет
ные единицы). Исключение составляет си
туация, когда вся учебная нагрузка выпол
няется профессором. В этом случае себе
стоимость реализации дисциплин оказыва
ется существенно выше электронного обу
чения, особенно при большой трудоемкости
дисциплины. Однако эта ситуация не явля
ется типичной: как правило, доля учебной
нагрузки в части проведения практических
занятий и контроля семестровых меропри
ятий (домашние и контрольные работы)
приходится на ассистента или старшего пре
подавателя. Такая комбинированная фор
ма реализации модуля и электронное обу
чение с использованием МООК имеют близ
кие по величине затраты при реализации
дисциплин ГСЭ направленности. Однако
нельзя забывать о дополнительных матери
альных затратах в традиционном процессе
обучения, которые, помимо фонда оплаты
труда, включают амортизацию аудиторно
го фонда и оборудования, коммунальные и
эксплуатационные расходы.
Таким образом, для типовой дисципли
ны ГСЭ направленности существенная эко
номия себестоимости (до 65%) возникает
при реализации дисциплин большой трудо
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Рис. 1. Затраты на реализацию дисциплин ГСЭ-направленности при их различной трудоемкости
(■ – 4 зачетные единицы (з.е.); ♦ -– 3 з.е.; ▲ – 2 з.е.) и разных вариантах организации обучения:
электронное обучение с использованием МООК (точечная линия) и традиционное обучение (сплошная
линия – из расчета ставки профессора; штриховая линия – доцента; пунктирная – старшего
преподавателя; штрих-пунктирная – комбинированная нагрузка)

емкости преподавателями высокой квали
фикации (профессором и доцентом). Свя
зано это прежде всего с высокими удель
ными затратами на оказание образователь
ной услуги в традиционном обучении. На
рисунке 2 представлены результаты расче
та удельных затрат (затраты на одного обу
чающегося на одну зачетную единицу) для
различных вариантов организации учебно
го процесса, в том числе с использованием
МООК. Как видно, особенность исключи
тельно электронного обучения состоит в
том, что удельные затраты на использова
ние МООК падают при росте трудоемкос
ти дисциплины, что является следствием
фиксированной стоимости электронного
курса. Поэтому для дисциплин с высокой
трудоемкостью можно ожидать суще
ственную экономию себестоимости обуче
ния. Кроме того, максимальные удельные
затраты в традиционном обучении прихо

дятся на группы с небольшим количеством
обучающихся, что делает применение элек
тронного обучения в случае малых групп
экономически обоснованным.
Для дисциплин ЕН направленности,
имеющих в своем составе лабораторные ра
боты, расчет показал более существенную
экономию при полном замещении дисцип
лины электронным курсом. Обязательным
условием такой замены является наличие
виртуальных лабораторных работ, встро
енных в электронный курс, что сопряжено
с дополнительными затратами при разра
ботке МООК. Обоснованность инвестиций
в разработку лабораторных работ опреде
ляется будущей экономией затрат на реа
лизацию дисциплины, которая в данном
случае может достигать 73%. Из рисунка 3
видно, что экономия затрат при реализа
ции ЕН дисциплины с использованием
МООК возникает не только при привлече
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Рис. 2. Удельные затраты на реализацию дисциплин ГСЭ-направленности как функция трудоемкости
дисциплины при разном количестве обучающихся (□ – 300 обучающихся, или два потока; ◊ – 100
обучающихся,или один поток; ∆ – 25 обучающихся, или одна группа) и различных вариантах организации
обучения

нии преподавателей высокой квалифика
ции, но и в случае комбинированной нагруз
ки, когда нагрузка делится между профес
сором – в части чтения лекций – и ассис
тентом – для осуществления всех осталь
ных видов нагрузки.
Удельные затраты на одного обучающе
гося на одну зачетную единицу дисциплины
ЕН направленности существенно выше, чем
для ГСЭ дисциплин при традиционной фор
ме обучения, тогда как удельные затраты на
электронное обучение с использованием
МООК остаются на том же уровне. Лишь в
случае небольших по трудоемкости дисцип
лин (когда при реализации ЕН дисциплины
нагрузка в полном объеме выполняется стар
шим преподавателем или ассистентом) эко
номически выгодной остается традиционная
форма обучения. Во всех остальных случа
ях применение исключительно электронно
го обучения сокращает издержки на орга
низацию учебного процесса (Рис. 4).

При отсутствии виртуальных лабора
торных работ в МООК может применять
ся модель частичного замещения дисцип
лины открытым онлайн курсом. При этом
экономия эквивалентна экономии в случае
дисциплины ГСЭ, а учебная нагрузка на
проведение лабораторных работ учитыва
ется дополнительно. Модель частичного
замещения дисциплины онлайн курсом
можно продемонстрировать также на ти
повой общепрофессиональной инженер
ной дисциплине, содержащей в своем со
ставе курсовой проект или работу. Курсо
вое проектирование и индивидуальное
консультирование обучающихся в процес
се работы над проектом требуют, как пра
вило, очного взаимодействия преподава
теля с обучающимся. Информационно
образовательная среда может служить
лишь инструментом для организации это
го взаимодействия, а учебная нагрузка по
проведению курсового проектирования в
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Рис. 3. Затраты на реализацию дисциплин ЕН-направленности при их различной трудоемкости
(■ – 4 з.е.; ♦ – 3 з.е.; ▲ – 2 з.е.) и разных вариантах организации обучения

Рис. 4. Удельные затраты на реализацию дисциплин ЕНЭ-направленности
как функция трудоемкости
ЕН
дисциплины при разном количестве обучающихся и различных вариантах организации обучения
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полном объеме планируется преподавате
лю.
Расчет затрат на реализацию типовой
дисциплины с курсовым проектом пред
ставлен на рисунке 5. Суммарный объем
затрат на реализацию дисциплины с ис
пользованием МООК даже при учете очно
го проведения курсового проектирования
значительно меньше затрат на традицион
ное обучение в случае участия в образова
тельном процессе квалифицированных
преподавателей (профессора и доцента).
Вариант комбинированной нагрузки
(профессор и ассистент) является хорошей
альтернативой электронному обучению,
тогда как реализация всех видов нагрузки
старшим преподавателем, хотя и является
наименее затратным вариантом, представ
ляется нецелесообразным с точки зрения
качества образовательного процесса. Мак
симальная экономия при частичном заме
щении учебной нагрузки по реализации
данного типа дисциплин открытым онлайн
курсом может достигать 67%.
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Удельные затраты на реализацию типо
вой инженерной дисциплины с курсовым
проектом примерно в два раза выше, чем
для дисциплин ЕН направленности, как
для традиционной формы обучения, так и
для электронного обучения с очным руко
водством курсового проектирования
(Рис. 6). При этом возможная экономия
затрат в номинальном выражении тоже воз
растает в два раза. Так, при обучении 300
человек экономический эффект может до
стигать 1 млн. руб. при трудоемкости дис
циплины 4 з.е.
Практика применения онлайнкурсов
Онлайн курсы не так давно начали ис
пользоваться в системе высшего образова
ния, однако в ряде вузов уже сложились
устойчивые практики их использования.
Наиболее распространенными вариантами
являются перезачет результатов освоения
курса по инициативе студента и предостав
ление возможности освоить онлайн курс в

Рис. 5. Затраты на реализацию типовой общепрофессиональной инженерной дисциплины с курсовым
проектом при различной трудоемкости (■ – 4 з.е.; ♦ – 3 з.е.; ▲ – 2 з.е.) и разных вариантах организации
обучения
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Рис. 6. Удельные затраты на реализацию типовой инженерной дисциплины как функция трудоемкости
дисциплины при разном количестве обучающихся и различных вариантах организации обучения

качестве дополнительного модуля (майно
ра) или модуля по выбору.
Перезачет осуществляется, как прави
ло, по решению руководителей структур
ных подразделений университета, отвеча
ющих за реализацию образовательной про
граммы, или руководителей образователь
ных программ. Наилучшей практикой мож
но признать публикацию перечня
перезачитываемых онлайн курсов непо
средственно в информации об образова
тельной программе (например, это реали
зовано в НИУ «Высшая школа экономи
ки»). При этом за студентом сохраняется
право предложить любой онлайн курс для
перезачета по своей инициативе; в случае
положительного решения список перезачи
тываемых курсов может быть расширен.
Использование открытых онлайн кур
сов как модулей по выбору или дополни
тельных модулей сопровождается решени

ем вопроса по проведению промежуточной
аттестации. Большинство университетов
идут по пути проведения аттестации соб
ственными силами. Тогда у студента нет
необходимости в получении подтвержден
ного сертификата и его оплате; фактически
он просто осваивает курс в рамках само
стоятельной работы. Однако ответствен
ность за проведение аттестации может быть
переложена на университет, разработав
ший курс, с соответствующим возмещени
ем оплаты за процедуру итоговой аттеста
ции по курсу и выдачу сертификата. При
этом оплата сертификата осуществляется
студентом с последующим вычетом его сто
имости из суммы контракта за обучение или
возмещением со стороны вуза средств для
бюджетных студентов. В таком варианте
студентам доступны для освоения курсы
ведущих зарубежных платформ, таких как
Coursera и edx.org.

Ф едеральный университет: лучшие практики
В 2015 г. в рамках реализации проекта по
созданию Национальной платформы откры
того образования в УрФУ были апробирова
ны еще несколько вариантов использования
онлайн курсов. Для 300 студентов очной
формы обучения была замещена практиче
ски полностью аудиторная нагрузка по дис
циплине «Теоретическая механика» само
стоятельной работой студентов с курсом
«Инженерная механика». Контакт с препо
давателем поддерживался только в форма
те консультаций в объеме не более двух ча
сов в неделю на академическую группу. Ана
логично проводилось обучение на трех кур
сах УрФУ («Основы метрологии, стандар
тизация и оценка соответствия»,
«Теплотехника» и «Инженерная механика»)
студентов Поволжского государственного
технического университета (ПГТУ), которые
освоили онлайн курсы с прохождением про
межуточной аттестации в формате исклю
чительно электронного обучения в рамках
сетевого договора. В общей сложности в экс
перименте приняли участие 75 студентов
ПГТУ, поддержка осуществлялась препода
вателем в режиме еженедельных консуль
таций. По результатам эксперимента можно
констатировать, что переход на онлайн обу
чение обеспечил достижение студентами за
планированных результатов обучения, при
этом их успеваемость сохранилась на уров
не обучающихся на аналогичных образова
тельных программах с применением тради
ционных технологий обучения.
Расширение применения открытых он
лайн курсов в высшем образовании ставит
перед университетами целый спектр новых
задач, но одновременно дает новые возмож
ности для модернизации образовательного
процесса. При всем многообразии возмож
ных способов использования онлайн кур
сов, которые еще предстоит апробировать и
оценить с точки зрения влияния на резуль
таты обучения, уже сейчас очевидно, что
изменения, которые повлечет за собой ис
пользование открытых онлайн курсов, су
щественно шире простого замещения ауди
торной нагрузки преподавателя. Открытые
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онлайн курсы в первую очередь откроют
новые перспективы для студента: фактиче
ски он получит возможность учиться одно
временно в нескольких университетах, де
лать выбор из всего широкого спектра ре
альных возможностей получения знаний,
заявить о себе на уровне страны или даже
всего мира. Конкурентная среда, в которой
окажутся университеты и преподаватели,
вероятно, станет основной движущей силой
в развитии открытого образования. Более
того, онлайн курсы станут инструментом
оптимизации и перераспределения расходов
вузов в пользу более эффективных методов
контактного обучения, усиления интеграции
науки и образования.
Литература
1. Конанчук Д., Волков А. Эпоха «Гринфил
да» в образовании. Исследование SEDeC.
Центр образовательных разработок Мос
ковской школы управления Сколково.
Сентябрь 2013. 52 с.
2. Смолин О.Н. Вызов национальному обра
зовательному суверенитету: Доклад. М.,
2014. URL: http://www.smolin.ru/duma/
audition/2014 05 19.htm.
3. Global e Learning Investment Review. UK:
IBIS Capital Ltd., 2013.
4. Theory and Practice of Online Learning /
T. Anderson & F. Elloumi (Eds). Athabasca
University, 2004.
5. Anderson M. Virtual Universities – Future
Implications for Students and Academics //
Proceedings of ASCILITE Conference,
Brisbane, 1999.
6. Business Models for Online Higher Education.
Hanover Research. Washington, 2013.
7. Барановский А.И., Вольвач В.Г. Иннова
ционный вуз на рынке образовательных
услуг. Омск: Изд во Омского экономичес
кого ин та, 2005. 171 с.
8. Стрекалова Н.Б. Учебный процесс в от
крытых информационно образователь
ных средах // Высшее образование в Рос
сии. 2014. № 1. С. 93–97.
9. Клемешев А.П., Кукса И.Ю. Управление
образовательными программами как фак
тор модернизации университета // Выс

66

Высшее образование в России

шее образование в России. 2016. № 5(201).
С. 10–20.
10. Hoxby C. The Economics of Online Post
secondary Education: MOOCs, Nonselective

•

№ 7, 2016

Education, and Highly Selective Education.
Working Paper 19816. January 2014. JEL No.
A2, I2, L33, L86.
Статья поступила в редакцию 07.06.16.

OPEN ONLINE COURSES AS A TOOL FOR MODERNIZATION OF EDUCATIONAL
PROCESS IN UNIVERSITIES
TRET’YAKOV Vasily S. – Vice Rector on Educational Technologies and Regional
Network, Director of the Institute of Open Education Technologies, Ural Federal University
named after the First President of Russia B.N. Yeltzin, Ekaterinburg, Russia. E mail:
v.s.tretyakov@urfu.ru
LARIONOVA Viola A. – Cand. Sci. (Phys. Math.), Assoc. Prof., Director of the
Department of Module Electronic Education, Institute of Open Education Technologies,
Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltzin, Ekaterinburg,
Russia. E mail: v.a.larionova@urfu.ru
Abstract. The article reveals a potential of open online courses in higher education in
order to increase its efficiency and availability. The organizational and methodological aspects
of e learning development in higher education are considered. The economic background for
implementing open online courses in the educational process is under analysis. On the basis of
benchmarking the best foreign and Russian practices the authors propose different cases for
online courses implementation to higher education programs, as well as organizational and
financial schemes of interaction between higher education institutions.
Keywords: online course, e learning, open education, educational technology, network
form, economic effect
Cite as: Tre’yakov, V.S., Larionova, V.A. (2016). [Open Online Courses as a Tool for
Modernization of Educational Process in Universities]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher
Education in Russia]. No. 7 (203), pp. 55 66. (In Russ., abstract in Eng.)
References
1. Konanchuk, D., Volkov, A. (2013). Epokha «Grinfilda» v obrazovanii. Issledovanie SEDeC. [The
Era of «Greenfield» in Education. Study SEDeC]. Moscow: Centre for Education Research of
Moscow School of Management “Skolkovo” Publ. 52 p. (In Russ.)
2. Smolin, O.N. (2014). Vyzov natsional’nomu obrazovatel’nomu suverenitetu: Doklad [Challenge
to the National Educational Sovereignty: A Report]. Moscow. Available at: http://
www.smolin.ru/duma/audition/2014 05 19.htm. (In Russ.)
3. Global e Learning Investment Review. (2013) UK: IBIS Capital Ltd.
4. Theory and Practice of Online Learning (2004). T. Anderson & F. Elloumi (Eds). Athabasca University.
5. Anderson, M. (1999). Virtual Universities – Future Implications for Students and Academics. Proc.
ASCILITE Conf., Brisbane.
6. Business Models for Online Higher Education (2013). Hanover Research. Washington.
7. Baranovskiy, A.I., Vol’vach, V.G. (2005). Innovatsionnyi vuz na rynke obrazovatelnykh uslug. [The
Innovative University on the Education Market]. Omsk: Omsk Institute of Economics Publ., 171 p.
8. Strekalova, N.B. (2014). [The Educational Process in Open Information and Educational Envi
ronments]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 1. pp. 93–97. (In
Russ., abstract in Eng.)
9. Klemeshev, A.P., Kuksa, I.Yu. (2016). [Administration of Academic Programmes as a Factor of
University Modernization]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 5
(201). pp. 10–20. (In Russ., abstract in Eng.)
10. Hoxby, C. (2014). The Economics of Online Postsecondary Education: MOOCs, Nonselective
Education, and Highly Selective Education. Working Paper 19816. JEL No. A2, I2, L33, L86.
The paper was submitted 07.06. 16.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПОДГОТОВКА НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ,
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА *

18 марта 2016 г. в рамках VI международной региональной конференции IGIP
«Современные проблемы подготовки и повышения квалификации научно педагогических
кадров в технических университетах» и методологического семинара МАДИ состоял
ся круглый стол журнала «Высшее образование в России» на тему «Подготовка науч
но педагогических кадров, педагогика высшей школы и инженерная педагогика».
В заседании круглого стола приняли участие: Жураковский Василий Максимилиано
вич (профессор, акад. РАО, член редколлегии); Стронгин Роман Григорьевич (профес
сор, президент ННГУ); Сенашенко Василий Савельевич (профессор, РУДН, член ред
коллегии); Вербицкий Андрей Александрович (акад. РАО, профессор, МПГУ, член ред
коллегии); Кондратьев Владимир Владимирович (профессор, КНИТУ); Гребнев Леонид
Сергеевич (профессор, НИУ «Высшая школа экономики», член редколлегии); Минин
Михаил Григорьевич (профессор, НИ ТПУ); Роботова Алевтина Сергеевна (профес
сор, РГПУ); Шестак Валерий Петрович (профессор, Финансовый университет при Пра
вительстве Российской Федерации); Чучалин Александр Иванович (профессор, НИ ТПУ,
член редколлегии); Петрунева Раиса Морадовна (профессор, ВолгГТУ); Сазонов Борис
Алексеевич (ФИРО, член редколлегии); Муратова Евгения Ивановна (профессор, ТГТУ);
Шестак Надежда Владимировна (профессор, Российская медицинская академия по
следипломного образования); Лукашенко Марианна Анатольевна (профессор, Мос
ковский финансово промышленный университет «Синергия», член редколлегии); Белонов
ская Изабелла Давидовна (профессор, ОГУ); Красинская Людмила Федоровна (про
фессор, Самарский государственный университет путей сообщения); Кубрушко Петр
Федорович (профессор, РГАУ МСХА); Медведев Валентин Ефимович (профессор, МГТУ
им. Н.Э. Баумана); Гогоненкова Евгения Аркадьевна (зам. гл. редактора журнала) и др.
Ведущие круглого стола: Сазонова Зоя Сергеевна (профессор, МАДИ, член редкол
легии), Сапунов Михаил Борисович (главный редактор журнала «Высшее образование в
России»).
*

Продолжение. Первая часть опубликована в №6 2016 г.
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М.Б. Сапунов: Подведем некоторые
итоги первой части нашего заседания. Надо
полагать, мы договорились о том, что ин
женерная педагогика как область научных
исследований и академическая дисциплина
– это, с одной стороны, некое гетерогенное
образование, сплав теории и практики, пе
дагогики высшей школы и опыта инженер
ного дела. А с другой – это междисципли
нарный феномен, синтез предметного зна
ния из педагогики, технических дисциплин,
философии техники, ряда социально эко
номических наук. Статус такого рода «кен
таврообразного», интегративного знания и
деятельности с позиций классической фи
лософии науки и образования и, соответ
ственно, «ваковской» номенклатуры опре
делить и оценить непросто. (Зоя Сергеевна
в этой связи обычно вспоминает другого
персонажа из мифологии – Двуликого Яну
са). Эта задача решается рефлексией, по
зволяющей к тому же ответить и на экзис
тенциальный вопрос о смысле деятельнос
ти инженера педагога.
З.С. Сазонова: Согласна. Инженерная
педагогика – это такое знание, которое но
сит принципиально коммуникативный
характер: оно рождается внутри професси
онального сообщества и существует в про
странстве профессиональной коммуника
ции – в форме междисциплинарных иссле
дований и образовательных модулей, осно
ванных на живом межкафедральном и меж
факультетском общении. Отсюда следует
очевидная мысль, что методологический
семинар, круглый стол, дискуссия, в кото
рых участвуют представители разных об
ластей знания и практики, являются наи
более адекватным способом производства
инженерно педагогического знания и наи
лучшим «институтом» повышения квали
фикации инженера педагога.
Уважаемые коллеги! Владимир Влади
мирович Кондратьев сфокусировал внима
ние на нескольких взаимосвязанных и очень
важных для всех нас проблемах. Считаю не

обходимым конкретизировать свою пози
цию в отношении некоторых из них. Преж
де всего, хочу высказать предположение о
том, что возрастание числа инженерно пе
дагогических диссертаций, выполняемых
по специальности 13.00.08 руководителя
ми заводов и других производственных
организаций, скорее всего, не всегда свя
зано с «модой» на получение ученой сте
пени. Я уверена в том, что существует и дру
гая причина, обусловленная тем, что мо
лодые руководители производства, быв
шие в недавнем прошлом хорошо успеваю
щими студентами, но обучавшимися, к
сожалению, в отрыве от реального произ
водства, только позднее, погрузившись в
производственную атмосферу, во всей пол
ноте осознают высокую значимость про
фессиональной педагогики для полноцен
ной подготовки будущих инженеров к ин
новационной деятельности. Понимание
этого стимулирует молодых и активных ру
ководителей к переосмыслению собствен
ного опыта обучения в технических уни
верситетах. В ряде случаев результатом
осуществленной рефлексии становится ак
туализация личностной потребности в ис
правлении существующей ситуации за счет
самостоятельной разработки, а затем
апробации и последующего внедрения ав
торских педагогических моделей профес
сиональной подготовки студентов в усло
виях целенаправленной совместной дея
тельности образовательных и производ
ственных организаций.
С моей точки зрения, стремление руко
водителей производственных структур к
активному участию в процессах повышения
качества профессиональной подготовки
будущих выпускников уровневых образо
вательных программ инженерной направ
ленности можно только приветствовать.
Однако самостоятельно выполнить серьез
ную научную работу в области инженерной
педагогики при наличии только одного
стремления невозможно. Принципиально
важными факторами успешной работы над

Круглый стол
диссертацией являются высокий уровень
научно методологической, инженерной и
научно педагогической культуры диссертан
тов, личный опыт исследовательской дея
тельности, а также возможность регуляр
ного погружения в атмосферу дискуссий,
организуемых с коллективами отечествен
ных инженерно педагогических научных
школ. При «отстраненности» инженеров
педагогов от научного сообщества вышепе
речисленные факторы не могут быть задей
ствованы. Поэтому даже при наличии на
стойчиво реализуемого самообразования
уровень методологической, научно иссле
довательской и проектно педагогической
культуры руководителей энтузиастов, как
правило, оказывается не соответствующим
современным требованиям, предъявляемым
к субъектам выполнения научных исследо
ваний.
Обращая внимание на существующие
сегодня возможности для получения науч
но педагогического образования и любых
квалифицированных консультаций у изве
стных отечественных ученых по всем
вопросам, интересующим молодых и амби
циозных руководителей производства,
приступающих к выполнению научно педа
гогических исследований, в том числе от
носящихся к области инженерной педаго
гики, нельзя допускать того, чтобы они
«творили», не обладая при этом необходи
мыми для научно исследовательской дея
тельности фундаментальными междисцип
линарными знаниями и требуемыми для
научной деятельности компетенциями. По
этому членам диссертационных советов,
которым поручено выполнение эксперти
зы качества поступающих для предвари
тельного рассмотрения текстов диссерта
ций, предстоит выполнить очень ответствен
ную аналитико оценочную работу, ориен
тированную прежде всего на выявление
наличия четырех обязательных атрибутов
любого научного исследования, выделен
ных основоположником отечественной на
учной школы инженерной педагогики ака
демиком А.А. Кирсановым (актуальности,
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гипотезы, теоретической и практической
значимости выносимых на защиту положе
ний), а также на оценку значимости резуль
татов работы для развития «основанной на
новых знаниях» отечественной экономики.
В этой связи хочу поддержать также вы
сказанную коллегами идею о перспектив
ности инженерно педагогических исследо
ваний, совместно выполняемых на основе
проектно целевого подхода представителя
ми передовых предприятий «отраслевого»
производства и научно педагогическими
коллективами центров инженерной педаго
гики.
Все мы хорошо знаем, что Международ
ное общество по инженерной педагогике
было создано в 1972 г. по инициативе про
фессора Адольфа Мелецинека. Рождение
IGIP явилось реакцией академического
университетского сообщества на запрос
инженеров практиков, осознавших необ
ходимость приобретения системных психо
лого педагогических знаний и интеграции
имеющихся у них инженерных компетен
ций с научно методологическими и педаго
гическими компетенциями, необходимыми
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для активного участия в подготовке новых
поколений творчески мыслящих и иннова
ционно действующих инженеров. В резуль
тате усилий IGIP к настоящему времени
центры инженерной педагогики созданы и
активно функционируют в разных странах
мира. Деятельность центров, встроенных в
структуру многокомпонентной отечествен
ной межрегиональной сети, в настоящее
время вносит существенный вклад в обес
печение системной компетентностно ори
ентированной методологической и психо
лого педагогической подготовки, а также
в повышение квалификации инженеров
педагогов, осваивающих регулярно обнов
ляемые комплексные программы, имеющие
международную аккредитацию. Необхо
димо также подчеркнуть, что для удовле
творения широкого спектра непрерывно
развивающихся, «опережающих» потреб
ностей отечественных научно педагогичес
ких кадров в России успешно работают цен
тры переподготовки и повышения квалифи
кации преподавателей вузов. Особо отмечу
один из лучших – Центр переподготовки и
повышения квалификации преподавателей
вузов, работающий в рамках ИДПО КНИ
ТУ и возглавляемый присутствующим в
нашей аудитории доктором педагогических
наук профессором В.В. Кондратьевым. Я
лично самым внимательным образом изу
чила содержание программ, реализуемых в
центре, и могу дать им самую высокую
оценку.
Хотелось бы обратить внимание еще на
одно обстоятельство. Размышления о сущ
ности взаимоотношений между общей и
профессиональной педагогикой приводят к
мысли, что общая педагогика является
фундаментом, необходимым для становле
ния и развития профессиональной. Общая
педагогика – это неотъемлемый компонент
общечеловеческой культуры, а професси
ональная педагогика – это фактор и сред
ство развития экономики. Современный
американский социолог Рональд Инглегарт
справедливо подчеркивает, что постановка
вопроса в форме: «Культурные или эконо

мические факторы обусловливают хозяй
ственный рост?» – просто неправомерна.
Культурные факторы тесно связаны с эко
номическими, и эта связь объясняет, поче
му в долгосрочной перспективе одни обще
ства демонстрируют гораздо более высо
кие темпы экономического роста, чем дру
гие. Политические, экономические и куль
турные преобразования взаимосвязаны.
Подобно этому и общее, и профессиональ
ное образование – это неотъемлемые под
системы человеческой культуры. Готовы
выступить наши друзья из Томского поли
технического университета. Михаил Григо
рьевич, пожалуйста.
М.Г. Минин: С Владимиром Владими
ровичем Кондратьевым я согласен полнос
тью: качество диссертационных работ па
дает. По своему опыту знаю, что это зави
сит в основном от предварительной экспер
тизы диссертационных материалов. В каче
стве примера могу привести следующее. Три
моих аспиранта защищались в совете МГАУ
под председательством Петра Федоровича
Кубрушко. Экспертиза работ была на
столько серьезной, что пришлось во мно
гом менять методологический аппарат. Но
зато после устранения и переработки за
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мечаний защита проходила по деловому,
уверенно и успешно. Между тем мой опыт
участия в работе многих диссертационных
советов в качестве члена и официального
оппонента показывает, что зачастую дис
сертант выходит на защиту с не вполне ар
гументированной проблемой исследования,
научная новизна не подтверждается ре
зультатами исследований, а характеристи
ка теоретической значимости педагогичес
кого исследования представлена навязчи
выми шаблонами. Такое положение дел
рано или поздно приведет к закрытию со
вета, что является вполне справедливым.
Поэтому как итог: в каждом совете необ
ходимо организовать достаточно жесткую
экспертизу диссертационных материалов,
включающую и анализ представленных
публикаций по теме диссертации.
Следующая проблема, на которой я хо
тел бы остановиться. Десять лет назад у нас
в Томске было всего два доктора по специ
альности 13.00.08 – теория и методика про
фессионального образования, а сейчас
только в Томском политехническом уни
верситете уже пять докторов педагогичес
ких наук. Этот прирост я могу объяснить
мощными инновационными преобразовани
ями, которые происходят в высшем про
фессиональном образовании, и в частности
в НИ ТПУ, что не могло не отразиться на
актуальности тематики диссертационных
работ. И очень, на мой взгляд, ценно, что
многие диссертационные работы выстраи
ваются на стыке наук, причем авторами
этих исследований являются физики, ма
тематики, химики, и будет большой глупо
стью, если в технических вузах педагоги
ческие диссертационные советы закроют
как непрофильные.
Третий мой вывод, и здесь я согласен с
Романом Григорьевичем: нам действитель
но нужно демонстрировать свои точки ро
ста, свежие научные направления и науч
ные школы. К сожалению, в настоящее вре
мя их очень мало. Если вуз позиционирует
себя как аспирантско магистерский, таких
школ должно быть больше.
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А.И. Чучалин: Дополню Михаила Гри
горьевича. Я пришел в инженерную педа
гогику после достаточно длительной прак
тической работы по организации образо
вательной деятельности в одном из веду
щих технических университетов. Мои ас
пиранты выполняют диссертации на темы,
связанные с практической педагогикой
профессионального образования и инно
вациями в инженерной педагогике. Три
моих последних аспиранта также у Петра
Федоровича защищались. И это было очень
серьезное «чистилище». Диссертационные
работы оценивали профессионалы, знаю
щие не только теорию «классической» пе
дагогики, но и современные мировые тен
денции развития инженерного образова
ния.
Сейчас у меня «на выходе» три аспи
ранта, судьбой которых я обеспокоен.
Диссертационный совет у Петра Федоро
вича прекратил работу. Конечно, есть дис
сертационный совет в Томске, о котором
говорил Михаил Григорьевич. Но я бы не
хотел, чтобы диссертации моих аспиран
тов, выполненные на актуальные темы раз
вития высшей инженерной школы, рас
сматривал диссертационный совет, состо
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ящий из специалистов в области «школь
ной» педагогики. Они просто не знают и
не понимают процессов, которые проис
ходят в современном инженерном образо
вании. И это не их вина. Это другая об
ласть научных знаний и практической де
ятельности!
У нас была идея и сохраняется надежда
в процессе реорганизации диссертационных
советов создать в Томске единый совет по
педагогическим специальностям на базе
трех университетов: Томского государ
ственного, Томского педагогического и
Томского политехнического университе
тов. Такой совет мог бы принимать к защи
те диссертации по нескольким специально
стям, связанным как с «чистой» педагоги
кой, так и с профессиональным образова
нием. На мой взгляд, это хорошая идея,
особенно в условиях существования Том
ского консорциума вузов и научных орга
низаций. Идею обсуждали много раз на са
мых высоких уровнях, однако «воз и ныне
там». Причина – амбиции некоторых руко
водителей и нежелание работать вместе. А
какой синергийный эффект можно было бы
получить от совместной работы педагогов
теоретиков и практиков! Обмен и взаимное
обогащение профессионально педагогиче
скими компетенциями членов совета – пред
ставителей ведущих классического, педа
гогического и технического университетов
– это то, что нужно! Проблема действи
тельно есть, и ее надо решать. Поиск кон
сенсуса педагогической теории и практики
профессионального образования, очевид
но, является наиболее перспективным пу
тем решения проблемы.
З.С. Сазонова: Мне нравится идея Алек
сандра Ивановича Чучалина о создании
объединенного диссертационного совета, в
состав которого входили бы доктора педа
гогических наук, представляющие научно
педагогические коллективы педагогическо
го, технического и классического универ
ситетов и, соответственно, занимающиеся
научными исследованиями актуальных ас

пектов как общей, так и профессиональ
ной педагогики.
Наблюдаемое в течение последних де
сятилетий интенсивное развитие теории и
практики профессиональной педагогики,
решаемые в рамках этой науки проблемы и
получаемые результаты свидетельствуют о
том, что многие из них имеют не только
прикладную, но и несомненную теоретико
методологическую сущность, стимулируя
развитие общей (фундаментальной) педа
гогики. Объектом изучения общей педаго
гики является образование человека – его
воспитание, обучение и развитие в контек
сте освоения общечеловеческой культуры.
Объектом изучения профессиональной пе
дагогики (в том числе инженерной) явля
ется профессионально ориентированное
образование, базирующееся на достижени
ях общей педагогики как на фундаменталь
ной основе, необходимой для обеспечения
профессионально значимой «надстройки»,
ответственной за воспитание, обучение и
развитие будущих профессионалов в кон
тексте усвоения ими особенностей профес
сиональной культуры.
В настоящее время уже ни для кого не
является секретом то, что развитие профес
сиональной, и прежде всего инженерной,
педагогики является и условием, и факто
ром созидания инновационной экономики.
Более того, развитие профессиональной
педагогики оказывает все большее влияние
на процессы раннего профессионального
самоопределения школьников, акцентиру
ет их внимание на самоизучении и самоана
лизе с целью принятия обоснованных ре
шений в отношении выбора будущей про
фессии. Василий Миксимилианович, Вам
слово.
В.М. Жураковский: Я фактически со
гласен со всем, что было сказано. Пробле
ма аспирантуры требует решения. При этом
мне кажется, что, во первых, нам не надо
замыкаться только на педагогике, ведь эф
фект междисциплинарности и влияния
практического опыта касается многих спе
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циальностей. Во вторых, сказанное колле
гами – очень весомый аргумент в защиту
существования профессиональной педаго
гики. Ведь и само содержание исследова
ния, и компетенции человека, который вы
ходит на защиту, здесь в значительной мере
уникальны. ВАК должен иметь в виду, что
диссертация – это квалификационная ра
бота, которая характеризует человека как
профессионала и дает ему определенные
права в профессиональной деятельности. В
этом смысле в профессиональной педаго
гике мы имеем дело с гибридной, интегри
рованной квалификацией человека, пото
му что «чистая педагогика» не позволяет
проводить исследования в области профес
сионального образования. Работать в обла
сти профессионального образования «чис
тый педагог» не может. И правильно гово
рит Роман Григорьевич: трудно предста
вить себе человека, работающего в профес
сиональном образовании, который бы
занимался чистой педагогикой, не зная, о
чем идет речь. Я хорошо помню, как появ
лялась упомянутая им специальность «Го
сударственное и муниципальное управле
ние» на базе Академии общественных наук
при ЦК КПСС. Тогда мне пришлось Фила
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тову, в то время главе администрации, до
казывать, что нельзя делать эту специаль
ность на уровне бакалавриата и принимать
туда школьников. Я приводил ему приме
ры Высшей школы администрации Фран
ции, где контингент формируется только
из людей с профессиональным универси
тетским образованием. Далее они получа
ют навыки государственного и муници
пального управления как дополнительные
к той сфере, которой они собираются ру
ководить. То же самое и здесь. Дело в том,
что сама квалификация человека, который
должен в данной области работать, долж
на быть синтетической. И чтобы кого то
учить, нужна соответствующая предметная
профессиональная компетентность. Ну и,
конечно, психолого педагогическая подго
товка. Если речь идет об аспирантуре, то
выпускник профильного профессиональ
ного вуза (медицинского, инженерного и
т.п.) приобретает в рамках ее образователь
ной программы дополнительную психоло
го педагогическую квалификацию – к со
жалению, пока недостаточную. У инжене
ров с этим дела обстоят совсем плохо. У
медиков, по крайней мере, что то говорят
об этике, о взаимоотношениях с пациента
ми, у экономистов – о клиентоориентиро
ванных отношениях, какие то человеческие
взаимоотношения обсуждаются. Мы же
находимся в самом сложном положении, и
аспирантура как раз и позволяет получить
такого специфического специалиста, кото
рый может быть квалифицированным в ка
кой то сфере деятельности, в том числе и в
области профессионального образования,
обладая как профессиональными, так и пси
холого педагогическими компетенциями.
М.Б. Сапунов: Наверное, именно это и
имеется в виду в западной модели профес
сионального доктората (EdD), предполага
ющей междисциплинарность содержания
исследования и опору на практический
опыт (в отличие от степени PhD)? Об этом
можно посмотреть в статьях В.И. Байден
ко и Н.А. Селезневой (напр.: Высшее обра
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зование в России. 2010. №10. С. 97–99,
102–103). Изабелла Давидовна, Вы соби
рались выступить.
И.Д. Белоновская: Разрешите, колле
ги, я добавлю буквально пару слов. Я пред
ставляю Оренбургский государственный
университет, который вырос из политехни
ческого института. Потом к нам добавилось
сильное педагогическое крыло, и со време
нем мы выросли в полноценный универси
тет. Диссертационный совет по педагоги
ческим наукам действует более 15 лет.
Председатель диссертационного совета –
заслуженный деятель науки Российской
Федерации Кирьякова Аида Васильевна. Я
работаю ученым секретарем, поэтому по
звольте немного говорящей за себя статис
тики. В диссертационном совете две специ
альности – 13.00.01 и 13.00.08. За эти годы
состоялось 270 защит, из них практически
половина – по профессиональной педаго
гике. Это научное направление универсаль
но относительно профессий: прошли защи
ты диссертаций по инженерной и юриди
ческой педагогике, представлены медицин
ские, экономические и биологические
науки, педагогика среднего профессио

нального образования. Совет отвечает за
подготовку кадров высшей научной квали
фикации для нашего региона. С этих пози
ций поддержка профессиональной педаго
гики как научной специальности, я думаю,
обеспечена. Я знаю общее мнение тех, кто
работает в университете: это специаль
ность, которая дает возможность затем
преподавать со знанием того, что и как ты
преподаешь. Это университетская квали
фикация. Кроме того, наш совет постепен
но пришел к принципиально важному вы
воду. Если профессиональная педагогика
исторически выросла из общей педагоги
ки, то теперь, наоборот, профессиональ
ная педагогика продуцирует инновации: мы
отдаем научные долги. Профессиональная
педагогика дарит: информационные техно
логии, моделирование, междисциплинар
ные технологии, кейс стади, тайм менедж
мент, СМАРТ технологии. Буквально пос
ледние три защиты у нас были по аэрокос
мическим задачам, ресурсосбережению,
управлению производственными рисками,
технологии прототипирования как образо
вательной технологии. Это те педагогичес
кие технологии, которые мы теперь отдаем
в общее образование. И там работают эти
3D принтеры, на них в школах делают мо
дели. Но в школу эти новшества пришли
именно из профессиональной педагогики!
Так что, я думаю, такое взаимное обога
щение в значительной мере будет утраче
но, если закрыть нашу научную специаль
ность. Подводя итог моей небольшой речи,
отмечу заметную специфику специальнос
ти 13.00.08. Прежде всего – это возраст
ная категория «объектов», которые мы
изучаем: возраст от 18 ти и до 50 ти, вклю
чая область андрагогики. Здесь, в частно
сти, важно учитывать их менталитет, до
статочно ярко иллюстрирующий знамени
тую Климовскую профессиональную клас
сификацию: «человек – техника», «чело
век – образ», «человек – знак» и т.д. Нет
этого в общей педагогике! Глубокая про
фессиональная ориентация, предметность
содержания, технологическое обеспечение
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и, конечно, большая методологическая спе
цифика, которой тоже в общем образова
нии не наблюдается. И у меня возникает
ощущение, что профессиональная педаго
гика сейчас значительно более инноваци
онна, чем специальность 13.00. 01. И было
бы значительным обеднением нашей педа
гогической науки закрытие этого мощного
и, я считаю, сильного и интересного направ
ления.
В.П. Шестак: К вопросу о продуктив
ном возрасте. Средний возраст защитив
ших PhD по всему миру, по моим оценкам,
совпал с общей оценкой возраста макси
мума творческой продуктивности – 30 лет.
А аспиранты у нас имеют возраст от 22 до
25 лет, то есть несколько не соответству
ют условию «взрослости». Впрочем, изве
стно, что в аспирантуре защищается не бо
лее 45% всех кандидатских диссертаций.
Остальные диссертации защищаются со
искателями – вполне взрослыми мотиви
рованными людьми. Если исходить из со
ображений здравого смысла, то успех мо
дернизации аспирантуры по прежнему
зависит от научных руководителей. Пото
му что если мы эффективно руководим
работой молодых людей, то они будут ус
пешны и в аспирантуре, и в итоговой атте
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стации, и в научной работе, и в публика
циях. Есть и еще одна проблема. При
определении контрольных цифр приема в
аспирантуру распределение происходит
по отраслям, в то же время в Департамен
те государственной политики в сфере выс
шего образования Минобрнауки России
нет отраслевого отдела. В результате до
сих пор нет понятий «отраслевая логика»,
«отраслевая направленность», «отрасле
вая эффективность», «отраслевая педаго
гика».
З.С. Сазонова: Специальность «Инже
нерная педагогика» возникла за рубежом,
но там она имела гораздо более узкое пони
мание по сравнению с тем, что удалось сде
лать в рамках отечественной научно педа
гогической школы. К нам инженерная педа
гогика пришла в 1990 е гг., т.е. практически
на четверть века позднее. И в силу этого или
в силу того, что российский народ гораздо
глубже смотрит в суть, она у нас в теорети
ческом плане поднялась на совершенно дру
гой, более высокий уровень. В частности, мы
трактуем ее как разновидность педагогики
высшей школы. А это совершенно другая
идеология. Да и в практическом плане наша
версия не уступает. Не учитывать этого было
бы большой ошибкой.
Л.Ф. Красинская: Мы все здесь присут
ствующие единодушны в понимании полез
ности развития педагогики профессиональ
ного образования, в том числе педагогики
высшей школы и инженерной педагогики,
в дальнейшей разработке теоретико мето
дологических основ и уточнении категори
ального аппарата этих наук, в создании и
апробации новых моделей подготовки спе
циалистов с учетом специфики их профес
сиональной деятельности. Защита диссер
таций по научной специальности 13.00.08
– «Теория и методика профессионального
образования» как раз и позволяет на высо
ком качественном уровне решать актуаль
ные проблемы обучения студентов в учреж
дениях среднего и высшего профессиональ
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ного образования, а также проблемы пере
подготовки и повышения квалификации
действующих кадров. Последнее не менее
важно, так как сейчас во всех программ
ных документах говорится о совершенство
вании системы дополнительного професси
онального образования (ДПО), об измене
нии нормативных требований к повышению
квалификации (один раз в три года), о при
обретении работниками новых компетен
ций, особенно в области ИКТ.
Необходимость интенсивного развития
педагогики профессионального образова
ния вызвана следующими причинами. Во
первых, есть социальный заказ на подго
товку современных специалистов. Государ
ственные приоритеты, связанные с разви
тием конкурентоспособной экономики,
технологическим перевооружением произ
водства, повышением обороноспособности
и возрождением научного потенциала стра
ны, требуют новых педагогических подхо
дов к подготовке кадров и внедрения со
временных образовательных моделей.
Во вторых, именно в системе профессио
нального образования в последние годы по
явилось много изменений, связанных с
уровневой подготовкой студентов, ориен
тацией на формирование у них компетен
ций, увеличением количества времени на са
мостоятельную работу и т.п., что требует
тщательного теоретического осмысления
всех нововведений, их методического обес
печения и успешного практического вопло
щения. В третьих, нужно учитывать, что в
сфере мирового образования происходят
кардинальные трансформации, связанные
с широким использованием цифровых тех
нологий, открытых образовательных ре
сурсов, конструированием нового учебно
го пространства, позволяющего студентам
заниматься исследовательской, творчес
кой, проектной деятельностью. В мировой
педагогической практике накапливается
полезный опыт, который с успехом можно
применять в российских вузах. Примеры:
технологии «перевернутого обучения»,
когда знания студенты получают дома бла

годаря электронным пособиям руковод
ствам, а на аудиторных занятиях осуществ
ляют совместную когнитивную или проект
ную деятельность; технология адаптивно
го обучения, в которой учитываются инди
видуальные потребности и способности
отдельных студентов; технология
«MAKERSPACES», или практического
обучения, нацеленного на развитие творче
ских и инженерных навыков; технология
обучения с использованием мобильных и
«нательных» устройств (GoogleGlass, ум
ные часы от Apple и Samsung) и др.
Сейчас становится все более очевидным,
что учебно профессиональным заведениям
не обойтись без технических и технологи
ческих нововведений. Высшая школа долж
на рассматриваться именно как площадка
для инноваций, поэтому важно стимулиро
вать активность преподавателей не только
в научно исследовательской, но и в педаго
гической деятельности. В этом отношении
педагогическая подготовка для аспирантов,
обучающихся по ФГОС, крайне необходи
ма, но при условии, что они осваивают со
временные образовательные технологии, а
не «педагогику вчерашнего дня». То же са
мое касается и организации повышения
квалификации профессорско преподава
тельского состава вузов. Сейчас как никог
да востребованы вариативные модульные
образовательные программы, разработан
ные с учетом потребностей преподавателей
разных кафедр и направленные на форми
рование у них актуальных педагогических
компетенций.
Я убеждена, что в условиях стремитель
ного развития техники и технологий, осо
бенно в области информатики и связи, все
«прорывные» преобразования в системе
профессионального обучения способны
обеспечить только специалисты с техничес
кой подготовкой, прежде всего – препода
ватели технических вузов. Посмотрите, как
активно развивается рынок образователь
ных мобильных и веб приложений, как
IT специалисты увлеченно занимаются
геймификацией образования! Внедрение
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цифровых технологий, создание онлайн
платформ, широкое использование в вузах
открытых образовательных ресурсов в раз
ных форматах (видеолекции, аудиоматери
алы, электронные тесты и др.), компьютер
ных тренажеров, инструментов монито
ринга учебной деятельности, позволяющих
выявлять закономерности в прохождении
студентами учебных курсов и прогнозиро
вать их успехи, – все это невозможно осу
ществить без соответствующей техничес
кой подготовки. Поэтому лидерами в со
здании и внедрении инновационных моде
лей обучения студентов должны стать
крупные технические университеты.
Здесь уместно остановиться на сравне
нии классической и инженерной педагоги
ки. Классическая педагогика разрабатыва
ется преимущественно учеными с гумани
тарным образованием, инженерная – уче
ными с техническим образованием. В рам
ках подготовки диссертации я исследовала
различия преподавателей разных кафедр и
научно подтвердила то, что и так было из
вестно практикам: именно характер базо
вого образования определяет особенности
профессионального мышления и направ
ленность усилий в педагогической работе
со студентами. Преподавателям с техничес
кой подготовкой, у которых развито раци
онально логическое мышление, лучше уда
ется регулировать технологическую сторо
ну образовательного процесса, решать воп
росы его технического оснащения. Препо
даватели с гуманитарной подготовкой
более чувствительны к ценностно смысло
вым и психологическим аспектам педагоги
ческой работы. То же самое проявляется и
в научной разработке педагогических про
блем.
Сравнение классической (гуманитар
ной) и инженерной ветвей педагогики по
казало, что ученых с гуманитарным обра
зованием больше интересуют научные про
блемы, позволяющие исследовать «внут
ренние» механизмы педагогической дея
тельности: оптимальные средства влияния
на обучающихся, установление гуманных
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отношений с ними, формирование ценност
ных ориентаций и т.п. Ученых с техниче
ским базовым образованием больше при
влекают научные проблемы, связанные с со
вершенствованием технологической сторо
ны образовательного процесса, с исполь
зованием информационных и других
технических средств обучения. Преподава
тели технических дисциплин, склонные к
рациональности и ориентированные на до
стижение конкретного результата, не вос
принимают слишком абстрактную, с их точ
ки зрения, классическую педагогику, в ко
торой «много пустого теоретизирования».
Преподаватели гуманитарной школы, в
свою очередь, игнорируют разработки в
области инженерной педагогики из за не
точного, по их мнению, употребления пе
дагогических терминов, из за отсутствия
психологической проработки проблем и
невнимания к ценностным аспектам обра
зования.
Выявленные различия преподавателей и
ученых с разной профессиональной подго
товкой во многом объясняют, почему не
которые представители РАО не понимают
смысла, целей, теоретико методологичес
ких основ инженерной педагогики, а так
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же не до конца осознают специфику инже
нерно технического образования. Мешает
психологический механизм апперцепции,
когда лучше всего воспринимается инфор
мация, близкая к накопленному опыту, и
отвергается отличная от него. Решение этой
проблемы, на мой взгляд, заключается в
разъяснении, аргументации, активном при
влечении сторонников, для чего необходи
ма дальнейшая разработка методологичес
ких и теоретических проблем инженерной
педагогики, определение перспектив ее раз
вития, проведение масштабных научно
практических конференций, организация
специальных пиар акций.
Я, например, с уверенностью могу ска
зать, что в плане повышения квалифика
ции преподавателей технического вуза
центры инженерной педагогики сделали и
делают очень много, чего нельзя сказать о
традиционных структурах ДПО вузов. Со
здание сети центров, так же как и развитие
инженерной педагогики в стране, дало
мощный толчок и педагогической подготов
ке преподавателей технических кафедр,
которые специально вообще нигде не гото
вились, и разработке теории и методики
преподавания технических дисциплин. Я
убеждена в том, что всячески нужно под
держивать научные изыскания в области
инженерной педагогики и отстаивать то,
что всем нам дорого, во что инвестировано
множество интеллектуальных, организаци
онных и иных усилий. Подготовка препо
давателей технических вузов в центрах ин
женерной педагогики позволит удачным
образом соединить техническое и педаго
гическое знание, что необходимо для со
здания и внедрения новых моделей обуче
ния в бакалавриате, магистратуре, аспиран
туре, в том числе в дистанционном режи
ме, для разработки онлайн курсов и дру
гих учебных электронных ресурсов.
В настоящее время меня, как и моих
коллег, больше волнует государственная
образовательная политика, которая прохо
дит под лозунгом оптимизации. Если оттал
киваться от исходного значения слова, то

оптимизация – это и модификация систе
мы для улучшения ее эффективности, и
выбор из всех возможных вариантов тех
ресурсов, которые дают наилучший резуль
тат. Однако, с точки зрения авторов рефор
мы, оптимизация – это прежде всего эко
номия бюджетных затрат за счет сокраще
ния вузовской сети и реструктуризации,
слияния учебных заведений. Так же, как и
государственный мониторинг деятельнос
ти вузов, оптимизация проходит в «шоко
вом режиме». Можно предположить, что
результатом этого процесса будет не по
строение оптимальной, эффективно функ
ционирующей системы профессионально
го образования, в которой успешно реша
ются задачи подготовки кадров для россий
ской экономики, а разрушение научных и
профессиональных школ.
Плохо, что часто решение принимают
не вполне компетентные люди, которые
отталкиваются от потребностей текущей
экономической ситуации и не умеют мыс
лить в контексте закономерностей и пер
спектив общественного развития. В психо
логии описан эффект Даннинга Крюгера,
объясняющий, почему некомпетентные
люди не способны осознать степень своих
заблуждений. В стране, где на смену про
фессионалам пришли управленцы назна
ченцы и начали создавать команды моло
дых неэффективных менеджеров, эта си
туация типична. Высшая школа, к сожале
нию, не исключение. Некомпетентность в
любом деле, а еще хуже – воинствующий
непрофессионализм одних и конформизм
других способны в короткие сроки разру
шить то, что создавалось и культивирова
лось долгие годы. Желание сократить, уре
зать, убрать (как, например, научную спе
циальность 13.00.08), слить вузы (в прямом
и переносном значении слова) – это все зве
нья одной цепи. Никакие соображения
«сиюминутной» экономической выгоды не
стоят того, чтобы так бездумно и бездарно
терять ценный накопленный опыт.
И в заключение хочу высказать два важ
ных пожелания. Первое: профессия препо
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давателя уникальна тем, что в ней работа
ют люди с разной профессиональной под
готовкой, с разными научными интереса
ми, и это создает особое интеллектуальное
пространство для общения, взаимообуче
ния, сотворчества, поэтому нужно ценить
этот многообразный опыт и создавать базу
для успешного сотрудничества в решении
общезначимых проблем. Второе: в услови
ях непростой социально экономической и
профессиональной ситуации я хочу поже
лать всем одного – консолидировать уси
лия и активно отстаивать интересы нашего
научно педагогического сообщества!
Л.С. Гребнев: Тема моего выступления
– «Эволюция аспирантуры, Болонский про
цесс». Может, это и не очень актуально, но
какие то моменты я освещу. Вот на что я
хочу отреагировать. 17 февраля в Думе были
слушания по высшему образованию. Там, в
частности, поднимался острый вопрос о
непрофильных факультетах в профильных
вузах. Вот что по этому поводу сказал Сер
гей Алексеевич Аристов, статс секретарь –
заместитель министра транспорта Россий
ской Федерации: «Когда у меня юрист при
ходит на производство, железную дорогу,
и в справочнике ищет, что такое «колесная
пара», мне такой юрист не нужен». Иными
словами, обслуживающий персонал – юри
сты, экономисты, переводчики – гораздо
эффективнее готовятся в лесных, сельско
хозяйственных, транспортных и других
отраслевых вузах на так называемых непро
фильных факультетах. На самом деле они
как раз получаются профильными эконо
мистами, юристами и так далее, а не дале
кими от жизни “универсалами”, по сути –
“полуфабрикатами”». Помимо чисто при
кладных аспектов, которые имел в виду
замминистра транспорта, упомянув колес
ную пару, стоит отметить также, что в про
фильных вузах, которые в советское вре
мя назывались институтами (от Москов
ского физико технического института, в
котором учились шесть лет, в том числе три
последних курса – на базовых кафедрах в
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научно исследовательских институтах, до,
например, Московского института народ
ного хозяйства, в котором дипломирован
ные специалисты готовились за четыре
года), есть (или была?) образовательная
культура инженерного типа, заметно более
креативная, творческая, чем в экономичес
ких, например, вузах.
Итак, в любой области нужны про
фильные юристы, профильные экономис
ты, профильные переводчики. А кто их
будет готовить? Только в профильном по
своему делу вузе. И только так можно сде
лать нормальное профессиональное обра
зование. Мне кажется, это общая позиция,
которая сейчас проявляется в педагогичес
ком образовании. Поэтому и педагогов
высшей школы должны готовить не в пед
вузах, ориентированных на потребности
общего среднего образования, а в про
фильных вузах. Кто бы втолковал нашему
министерскому руководству эти простые
истины?
Теперь что касается «эволюции аспи
рантуры в Болонском процессе». В 1999 г.,
когда этот «процесс» начинался, были за
явлены только две ступени: первая (ее по
том назвали бакалавриат) и вторая – или
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аспирантура, или магистратура, где как.
Причем так это и осталось в Великобрита
нии и США. Там никто не заморачивается
тремя уровнями: те, кто хочет идти в на
уку, минуя магистратуру, идут сразу в ас
пирантуру. А она там долгая, лет шесть
семь. Европа пошла по пути построения
трех ступеней (уровней) высшего образо
вания. Можно остаться бакалавром, кто
то потом идет в магистратуру, кто хочет,
может учиться без бакалавриата шесть лет
в магистратуре. То есть Болонский процесс
предполагает самые разные варианты. Это
мы себя по неразумию ограничили. Там из
начально аспирантура, которая является
частью высшего образования, имеет долгую
образовательную часть. Большая образова
тельная составляющая аспирантуры – это
не наша, а западная традиция. Наша тради
ция была такая: получил диплом о высшем
образовании, два года отработал, нашел
себя в науке, пришел с каким то своим ре
зультатом. Это, конечно, если не имел ре
комендации вуза поступать в аспирантуру
сразу по его окончании, но таких было
очень мало. Т.е. люди шли в аспирантуру
именно научного профиля и после того, как
определились, и поэтому фактически их
образование было не три года, а три плюс
два, когда они еще работали, набирали ма
териал и могли сдавать кандидатские экза
мены. Это я к тому, что наша аспирантура
изначально была исследовательской, а не
образовательной.
Сейчас мы ломаем нашу аспирантуру.
Во первых, у нас пропадают эти первые два
послевузовских года для реального начала
занятий наукой. Тем самым мы теряем про
цент защит после аспирантуры, т.к. време
ни на все не хватает. Раньше человек при
ходил в аспирантуру с практическим опы
том, и процент защит был заметно выше,
чем сейчас. Сейчас мы науку выводим куда
то «на потом». И это не только у нас, в Ев
ропе то же самое. Постдоки почему появи
лись? Потому что тем, кто получил PhD, не
хватает исследовательского опыта. Они
потом добирают его. И только после пост

доков они становятся теми специалистами,
которые идут нарасхват.
Это все к тому, что сейчас наша аспи
рантура в рамках эволюции Болонского
процесса, к сожалению, уходит от того, что
было в советские времена в части исследо
вательской составляющей. Прежняя аспи
рантура, заточенная под науку, сейчас фак
тически деградирует в ту самую очередную
образовательную ступень, которая закан
чивается вовсе не защитой, а какой то бу
мажкой. И это в лучшем случае. А вот если
говорить о дипломе, нужно, чтобы он имел
какой то вес. Почему я это говорю? Если у
нас свидетельство об окончании аспиран
туры должно о чем то говорить, то, конеч
но, испытания на выходе должны быть
ориентированы не на защиту. Это должен
быть как бы отдельный квалификационный
экзамен по педагогическим компетенциям.
Если говорить о компетенциях, вот что
мне хотелось бы отметить. Декан факуль
тета экономики МГУ им. Ломоносова Алек
сандр Аузан любит цитировать один из от
ветов западных экспертов: «Если вам нуж
на уникальная вещь – заказывайте ее рус
ским. Если вам нужно 10 одинаковых ве
щей, ни в коем случае не заказывайте это
русским». Это говорит о том, что мы «слиш
ком» креативны, мы не можем сделать двух
одинаковых вещей, нам скучно. Это первое.
И второе: русские с точки зрения мирового
рынка труда отличаются неумением рабо
тать сообща, плохо работают в команде,
склонны к проявлению склочности. Для
них характерны креативность и некоманд
ность. Я это говорю к тому, что если мы
готовим людей к деятельности в современ
ном мире, который не ограничивается толь
ко Россией, мы должны воспитывать уме
ние работать в команде. А как воспитывать,
если у нас все заточено под индивидуаль
ный диплом? Каждый, кто заканчивает
школу, получает свой персональный ре
зультат ЕГЭ. Человек у нас, пока он нахо
дится в стенах учебного заведения, учится
быть индивидуалистом. И нам надо как то
пытаться через педагогические образова
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тельные технологии обеспечивать умение
работать в коллективе, научиться его фор
мировать. Это вещь наболевшая, и мы долж
ны учитывать это в своей работе. Мой опыт
применения таких технологий можно най
ти в №10 журнала за 2015 год.
И последнее, что я хотел бы сказать:
было бы уместно выносить на защиту ре
зультат своего вклада в общее дело. Так у
меня самого получилось в свое время с за
щитой кандидатской, которая базирова
лась на программно информационном ком
плексе, который создавался для практичес
ких нужд в ГВЦ Госплана СССР. Парал
лельно защитились еще двое моих коллег,
каждый по своей специальности – програм
мированию, статистике. А сейчас если каж
дый делает свое «сугубо личное» исследо
вание, то в современном мире это будет
очень плохое исследование. Его даже бу
дет трудно опубликовать в приличном жур
нале. Поэтому, мне кажется, надо искать
какие то возможности в рамках аспиран
туры для коллективной работы, которая
будет соответствовать нормальным требо
ваниям.
А.А. Вербицкий: А когда нам это делать?
Сейчас грядет ФГОС 4, потом ФГОС 5.
Л.С. Гребнев: Что меня немного успо
каивает: когда мы работали в Министерстве
образования, в Департаменте по стандар
там высшего образования трудилось около
сорока человек, специалистов по профиль
ным направлениям. Сейчас уже никого «по
направлениям» не осталось, поэтому все
эти четвертые и пятые ФГОСы к Министер
ству содержательного отношения практи
чески иметь не будут. Что мы, работники
вузов, в рамках системы УМО себе запи
шем в содержание образования, то и бу
дет.
Р.М. Петрунева: Сегодня на круглом
столе было высказано очень много интерес
ных и содержательных предложений по
сохранению специальности 13.00.08, совер
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шенствованию подготовки аспирантов… Но
не могу удержаться, чтобы не озвучить не
сколько собственных переживаний по под
нятым проблемам. Возможно, это только
мои личные эмоции, которые присутству
ющие не разделят, ибо хотя мы все нахо
димся в одинаковых социально экономи
ческих условиях, но оказываемся в разных
конкретных ситуациях конкретного вуза.
Есть проблема, которая волнует соискате
лей, получивших ученую степень по 08 спе
циальности и работающих в вузе. Она свя
зана с дальнейшей преподавательской карь
ерой. Как уже было отмечено многими кол
легами, чаще всего по этой специальности
защищаются специалисты, имеющие про
фессиональное образование и работающие
на профильной кафедре: математики, фи
зики и проч. Получив ученую степень кан
дидата педагогических наук, этот препода
ватель приобретает одновременно и голов
ную боль: как получить ученое звание до
цента по кафедре математики, физики и
проч.? Ведь ученая степень не соответству
ет названию кафедры! И начинается графо
манство: каким то образом нужно исхит
риться, чтобы и педагогика присутствова
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ла в статьях, и математика, физика… Мы
почему то об этом совсем не говорим, счи
тая, что главное дело сделано – ученая сте
пень получена, а дальше … спасение утопа
ющих, как известно, в руках самих утопа
ющих. Хорошо, если в вузе имеется соот
ветствующая кафедра, которая может при
нять всех защитившихся кандидатов
педнаук, которые по природе своей на са
мом деле являются математиками, физика
ми, инженерами… А если такой кафедры
нет? Значит, прощай, ученое звание?
Вторая проблема состоит в том, что в
вузе судьба этих кандидатов педагогичес
ких наук, имеющих базовое непедагогичес
кое образование, вообще сомнительна! В
соответствии с новыми требованиями пре
подаватели, ведущие определенные дис
циплины, должны иметь по этой дисцип
лине базовое образование, а не ученую сте
пень! Вот и получается: чтобы сохранить
рабочее место, преподаватель с ученой сте
пенью по специальности 13.00.08, по про
фессии, допустим, физик, поступает в ба
калавриат по педагогике, учится и получа
ет диплом бакалавра по педагогике, буду
чи кандидатом педагогических наук! Нон
сенс! Мне представляется, что миссия
нашего уважаемого журнала состоит и в
том, чтобы поднять эту проблему для серь
езного обсуждения.
Ну и несколько ложечек дегтя! Мне до
вольно часто приходится оппонировать
кандидатские и докторские диссертации по
данной специальности, и, к своей досаде, я
должна честно признать, что претензии
диссоветов к соискателям не всегда необос
нованны! Да, конечно, соискатели чаще все
го прекрасно ориентируются в предмете
своей защиты, но, увы, общая теоретичес
кая подготовка чаще всего оставляет же
лать лучшего. Когда начинаются вопросы
методологического характера, соискатель
часто просто не понимает, о чем идет речь.
Бывает и такое. Поэтому, как мне представ
ляется, если в диссертационных советах
будут специалисты по разным специально
стям в соотношении 1:1, то это, безуслов

но, пойдет на пользу делу! Соискателям по
08 это позволит подтянуть методологичес
кую подготовку, а соискателям по 01 – ин
териоризировать современные технологии,
пришедшие из инженерной педагогики, о
которых сегодня говорила Изабелла Дави
довна Белоновская.
П.Ф. Кубрушко: Уважаемые коллеги!
Две очень короткие ремарки. Мне очень
приятно присутствовать на этом заседании
в том смысле, что тема состоявшегося раз
говора мне очень близка. Дело в том, что
педагогический диссертационный совет в
отраслевом вузе – это очень важная струк
тура, которая, по сути дела, является ка
тализатором совершенствования профес
сиональной педагогики и подготовки кад
ров в этой отрасли. Мы это прочувствовали
на своем совете в сельскохозяйственном
вузе. Когда он впервые появился в стране и
когда состоялись защиты, к нам потекли за
казы из всех 59 вузов. Конечно, это был не
тот уровень, и не всех мы могли принять.
Почему? Да потому что нет там педагоги
ческих научных школ! Со временем что то
стало выстраиваться, и это еще один аргу
мент за то, что в отраслевых вузах должны
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быть диссертационные советы по восьмер
ке. Еще один момент касается терминоло
гии. Это мы между собой так говорим: «ин
женерная педагогика», «профессиональная
педагогика». Конечно же, с точки зрения
норм русского языка следует сказать: «пе
дагогика профессионального образова
ния», «педагогика инженерного образова
ния». В нашем УМО профпедобразования
вопрос о педагогике профессионального
образования в полной мере встал 20 лет
назад. И уже тогда пытались провести ка
кое то исследование, которое бы доказа
ло, разрешило тот спор, который мы до сих
пор ведем в кулуарах. Такое докторское
исследование было проведено, защищена
диссертация, которая сейчас находится на
экспертизе. Как только там увидели, что
она по основам профессиональной педаго
гики, сказали, что либо там нет никаких
основ, либо она вообще о чем то другом. С
одной стороны, получается, что мы призы
ваем теорию, которая бы показала основа
ния, доказала и убедила. С другой сторо
ны, мы сами же подставляемся, потому
что, назови работу по другому, и «проплыл
бы этот корабль», никто бы на него внима
ния не обратил. Но хотелось назвать имен
но так. Конечно, те, кто на этом поле рабо
тает и кто этими вопросами интересуется,
в принципе говорят на одном языке и друг
друга понимают. Но я вас уверяю, шаг в
сторону, и там такие казусы возникают…
М.А. Лукашенко: Уважаемые коллеги!
В выступлениях Р.Г. Стронгина и В.М. Жу
раковского прозвучала хорошо известная
шутка о том, что кто не может работать,
тот учит, как это надо делать. Рискуя на
влечь на себя гнев образовательной обще
ственности, готова высказать следующие
предположения. Первое: если бы в бизне
се воспринимали данное высказывание ис
ключительно как шутку, вряд ли бы биз
нес школы и тренинговые компании огра
ничивали контингент своих спикеров толь
ко экспертами с опытом работы в бизнесе.
Ведь сейчас, даже если ты очень сильный
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вузовский преподаватель, если ты не явля
ешься практиком в том, чему ты учишь, ты
не интересен обучающемуся – ему нужен
твой практический опыт, а не только тео
ретические знания. Второе: если ориенти
роваться на тренды в развитии новых спе
циальностей, то обостряется не только про
блема отрыва преподавателя от практики,
но и его теоретической подготовки. Судите
сами: Агентство стратегических инициатив
совместно с Московской школой управле
ния «Сколково» разработали атлас новых
профессий. Приведу лишь некоторые из
них: разработчик инструментов обучения
состояниям сознания, прораб вотчер, ИТ
проповедник, строитель «умных дорог»,
дизайнер носимых энергоустройств, инже
нер космодорожник, сетевой врач, специ
алист по безопасности в нано индустрии…
Очевидно, что профессии будущего
обусловлены изменениями, которые будут
происходить как в производственных, так
и в обслуживающих секторах экономики.
Я не говорю о том, что потребуются новые
предметные знания и профессиональные
компетенции. Авторы атласа отмечают, что
подобные изменения потребуют новых
«надпрофессиональных» навыков, важных
для специалистов самых разных отраслей.
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Прежде всего, это системное мышление, в
том числе, системная инженерия. Это бе
режливое производство, экологическое
мышление, работа в режиме высокой не
определенности, мультиязычность и муль
тикультурность. Это клиентоориентиро
ванность и умение работать в команде, на
что обращал внимание в своем выступле
нии Леонид Сергеевич Гребнев.
Помимо новых профессий, авторы ат
ласа приводят примеры «профессий пенси
онеров». Хотите пример интеллектуальной
профессии, которая, по мнению авторов,
устареет до 2020 годов? Лектор! И дается
комментарий, что преподаватели репро
дукторы никому не нужны, а лекции долж
ны читать те, кто обладает уникальными
знаниями и опытом. Правда, здесь же за
бавное, но справедливое дополнение: «либо
умеет общаться с аудиторией и способен
артистично излагать информацию».
Таким образом, сегодня разработка
«профессиональной педагогики», «педаго
гики высшей школы» требует, с одной сто
роны, системной интеграции с практикой,
и прежде всего не с педагогической, а с пред
метной. И с другой стороны – развития
метапредметных компетенций: эффектив
ной коммуникации (в том числе межотрас
левой и межкультурной), креативности,
управления проектной деятельностью и т.д.
Возможно, тогда, наконец, все сложится.
Разрешится противоречие, с которым стал
кивается каждый вузовский администра
тор, желающий насытить образовательную
программу бизнес практикой: отличный
практик нередко не умеет преподать, а пре
подаватель не имеет практического опыта
в том, что весьма неплохо преподает. А со
временному преподавателю не будут страш
ны никакие катаклизмы в профессиональ
ном образовании, его с распростертыми
объятиями примут в бизнесе как имеющего
практический опыт работы. В частности, в
корпоративный университет.
В.Е. Медведев: Уважаемые коллеги!
Одной из важнейших задач реформирова

ния системы высшего образования являет
ся повышение качества подготовки специ
алистов. Среди факторов, непосредствен
но влияющих на эффективность образова
тельного процесса, определяющее значение
имеет профессионализм преподаватель
ских кадров, а значит, их компетентность в
научно предметной области, знание совре
менных тенденций, методов и технологий
высшего образования, умение применять их
в педагогической практике, профессио
нальная и общая культура, постоянное со
вершенствование учебно воспитательного
процесса на основе результатов научных
исследований и др.
Разумеется, на качество подготовки
специалистов влияют и такие факторы, как
уровень знаний абитуриентов, организаци
онно методическое и материально техни
ческое обеспечение образовательного про
цесса, однако профессионализм препода
вателя играет ключевую роль. В качестве
подтверждения такого суждения можно
привести аналогию. Вы пришли в Большой
зал консерватории на исполнение форте
пианных произведений Ф. Шопена. Пре
красная акустика зала, отличные музы
кальные инструменты, великолепные сочи
нения выдающегося композитора – то, что
в нашем случае называется материально
техническим и организационно методиче
ским обеспечением. За рояль садится
выпускник музыкального учебного заведе
ния и начинает исполнять известное про
изведение. Вдруг вы начинаете чувствовать
некоторый дискомфорт, и вместо того что
бы наслаждаться музыкой, начинаете под
мечать погрешности в ее исполнении. Кон
цертная программа уже не доставляет той
радости, которую вы ожидали. Но вот за
рояль садится Д. Мацуев (в нашем случае –
за преподавательскую кафедру встает Учи
тель), исполняет то же произведение, и вы
испытываете благодарность к Мастеру, по
дарившему незабываемое исполнение му
зыкального шедевра.
Преподавательские коллективы попол
няются в основном выпускниками аспиран
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туры. Вряд ли стоит ожидать, что такой
начинающий преподаватель сразу станет
Мастером. Хорошо уже то, что он в доста
точной мере владеет преподаваемым пред
метом. Однако этого недостаточно для
того, чтобы учебный материал был им ме
тодически адаптирован для конкретной
аудитории и представлен ей наиболее эф
фективным способом. Для этого он должен
владеть основами психологии и педагогики
высшей школы, практическими навыками
обучения и воспитания студентов. Сейчас,
когда аспирантура стала третьим уровнем
высшего образования, успешное заверше
ние которого подтверждается дипломом с
квалификацией «Преподаватель исследо
ватель», стало возможным осуществлять
профессионально педагогическую подго
товку будущего преподавателя в рамках
аспирантуры, а частично и магистратуры.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана в течение ряда
лет ведется подготовка аспирантов к пре
подавательской деятельности. Наряду с
основной задачей – выполнением научных
исследований в рамках диссертационной
работы, – аспиранты осваивают основы пе
дагогики и психологии высшей школы, по
лучают практические навыки преподавания
на своей профилирующей кафедре. Тем
самым они оказываются технологически
подготовленными к преподавательской де
ятельности на этапе своего профессиональ
ного старта. Дальнейшее становление и со
вершенствование педагогического мастер
ства происходит в процессе профессиональ
ной деятельности на преподавательских
должностях. Как показывают опросы сту
дентов, профессионально педагогическая
компетентность, наряду с научно предмет
ной, является важнейшей характеристикой
преподавателя. Кстати, это же следует из
утвержденного в конце 2015 г. Професси
онального стандарта преподавателя вуза.
Необходимо отметить, что в инженер
ных вузах, участвующих в деятельности
IGIP, накоплен значительный опыт психо
лого педагогической подготовки и повыше
ния квалификации преподавателей. Разра
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ботанные при этом образовательные про
граммы, отвечающие международным тре
бованиям, могут с успехом использоваться
при обучении аспирантов. Мы предлагаем
рассмотреть возможность назначения, на
ряду с научным руководителем аспиранта,
методического консультанта из числа веду
щих преподавателей его кафедры. Совмест
ная деятельность аспиранта и опытного ме
тодиста, владеющего современными обра
зовательными технологиями, приведет к си
нергетическому эффекту как в научной, так
и в педагогической подготовке аспиранта. С
этой же целью следует изучить возможность
создания в инженерных вузах тематических
видеотек ведущих преподавателей и ученых,
которые изложили бы свое видение целей и
задач конкретных курсов и соответствую
щих разделов науки, их практическую на
правленность и перспективы совершенство
вания, имеющиеся проблемы и пути их ре
шения. Создание такой видеотеки необхо
димо, в частности, для передачи молодым
преподавателям научно методического
опыта выдающихся представителей старше
го поколения. В дальнейшем возможно со
здание единой тематической (по курсам и
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научным направлениям) видеотеки в рамках
инженерной образовательной системы.
На различных форумах, конференциях,
в том числе международных, обсуждались
и другие предложения, позволяющие со
вершенствовать теорию и практику инже
нерного образования. Так, в рамках науч
ной специальности 13.00.08 предлагается
создать секцию «Теория и методика инже
нерного образования» и соответствующие
межвузовские диссертационные советы, в
состав которых входили бы ведущие уче
ные технических и педагогических универ
ситетов. Такие предложения поступали в
МГТУ им. Н.Э. Баумана от руководства
ряда вузов.
Высказанные соображения призваны
способствовать пополнению преподава
тельских коллективов инженерных вузов
молодыми системно подготовленными спе
циалистами и тем самым сохранению и раз
витию научно педагогических школ кафедр
и вуза в целом.
З.С. Сазонова: Уважаемые коллеги! Ва
силий Максимилианович обратил внимание
на очень важный, с моей точки зрения, ас
пект, связанный с тем, что диссертацион
ное исследование следует выполнять в той
области, которая соответствует базовому
образованию диссертанта. Интерпретируя
в контексте обсуждаемых нами проблем
термин «базовое» как «фундаментальное»,
я, безусловно, поддерживаю позицию Ва
силия Максимилиановича относительно
того, что автор исследования, выполняемо
го по направлению 13.00.08 на пересечении
двух разных областей профессиональной
деятельности, должен иметь фундамен
тальную подготовку в каждой из них. По
этому не могу не согласиться с тем, что идея
интеграции сопоставимых по трудоемкос
ти профессионально ориентированного
образовательного и научно исследователь
ского компонентов модернизируемых в на
стоящее время образовательных программ
аспирантуры является обоснованной и
своевременной. Хочу поддержать установ

ку на то, что по окончании полного цикла
обучения в аспирантуре в первую очередь
предполагается оценка научно исследова
тельской деятельности обучающегося и ее
промежуточных и конечных результатов.
В том случае, если выполненное аспиран
том научное исследование соответствует
всем современным требованиям, предъяв
ляемым отечественным научным сообще
ством, он получает рекомендацию к защи
те в одном из диссертационных советов по
научному профилю и одновременно допус
кается к сдаче выпускного экзамена по об
разовательному компоненту целостной ас
пирантской программы (по профессиональ
ной педагогике). Аспирант не допускается
к сдаче выпускного экзамена, если он не
только не выполнил всего объема диссер
тационного исследования, но и не проде
монстрировал в процессе своей работы на
личия исследовательских компетенций, аб
солютно необходимых любому современ
ному преподавателю как для собственного
профессионального роста, так и для «опе
режающей» подготовки будущих инжене
ров. В этой ситуации выпускник получает
только официальный документ (справку),
удостоверяющий тот факт, что он в тече
ние «аспирантского периода» своей жизни
«прослушал» перечисленные учебные кур
сы и участвовал в выполнении конкретных
практических работ. Рекомендация к осу
ществлению педагогической деятельности
будет отсутствовать прежде всего в силу
того, что уровень исследовательских ком
петенций, диагностируемый на момент
окончания обучения в аспирантуре, не со
ответствует требованиям, зафиксирован
ным в образовательной программе.
Современный преподаватель техническо
го университета обязан быть исследовате
лем и, имея интегрированную фундамен
тальную инженерно педагогическую подго
товку, непрерывно учиться в течение всей
своей жизни. К счастью, существует много
разных средств эффективного учения. Я
имею в виду собственные научные исследо
вания и участие в междисциплинарных про
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ектах (в том числе – на основе проектно це
левого подхода), целенаправленное самооб
разование и, без сомнения, взаимное обуче
ние и одухотворенное творчество во время
проведения конференций, диспутов и таких
мероприятий, как наш с вами, коллеги, уни
кальный ежегодный круглый стол.
М.Б. Сапунов: Дорогие друзья! Сегод
ня мы начали очень большое и полезное
дело. Я приглашаю продолжить обсужде
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ние этой темы на страницах нашего журна
ла. По последним данным, журнал «Выс
шее образование в России» в РИНЦ по пя
тилетнему импакт фактору без самоцити
рования находится на втором месте среди
журналов педагогического профиля. По
всем показателям РИНЦ мы входим в сот
ню лучших журналов. Давайте общаться,
публиковаться и тем самым развивать на
уку, используя возможности нашего жур
нала.

TEACHING STAFF TRAINING, HIGHER SCHOOL PEDAGOGY,
AND ENGINEERING PEDAGOGY: ROUND TABLE DISCUSSION
Abstract. The 6th annual International and regional IGIP conference and a methodological
seminar of the State Technical University – MADI took place on March 18, 2016. Within the
framework of the conference the journal Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in
Russia] has conducted a workshop. Area of discussion – “Teaching Staff Training, Higher
School Pedagogy, and Engineering Pedagogy”. The participants were the members of the
Editorial Board and the experts in teaching personnel training and in professional pedagogy.
There are presented the participants’ reports on the panel discussion.
Keywords: professional pedagogy, higher education pedagogy, engineering pedagogy,
faculty training, postgraduate training, professional development, panel discussion
Cite as: [Teaching Staff Training, Higher School Pedagogy, and Engineering Pedagogy:
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

ПРОЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
ИЛЬИН Георгий Леонидович – д р пед. наук, проф., Московский педагогический госу
дарственный университет. E mail: gor 946@yandex.ru
Аннотация. Определяются изменения в современном образовании: доминирова
ние обучения над воспитанием, разделение обучения и образования и появление разли
чия между знанием и информацией. Утверждается необходимость нового понимания
образования, основанного на идее непрерывности, – концепции личностного проек
тивного образования. Главной задачей образования становится умение работать с
информацией – полуфабрикатом, из которого необходимо получить нужное знание.
Формулируются принципы работы с информацией. Вводится понятие личной истины
как результата работы с информацией.
Ключевые слова: обучение и воспитание, обучение и образование, знания и инфор
мация, личностное проективное образование, работа с информацией, личная истина
Для цитирования: Ильин Г.Л. Проективное образование как работа с информацией
// Высшее образование в России. 2016. № 7 (203). С. 88–94.
Мир, в котором мы живем, значительно
отличается от мира столетней давности
множеством проблем, которые приходит
ся решать нынешнему поколению. Предме
том данной статьи станут изменения в сфе
ре передачи опыта общества от поколения
к поколению – того, что принято называть
сферой образования.
В образовании всегда различались вос
питание и обучение. Воспитание – усвое
ние этических умений, правил и норм пове
дения в обществе: от умения правильно
пользоваться ложкой и здороваться с людь
ми в детском возрасте до умения одеваться
и вести деловые переговоры. Обучение же
предполагает усвоение объективных знаний
о мире – природном и социальном, не свя
занных с этикой: почему идет дождь, отче
го болит голова, есть ли жизнь на Марсе и
что такое адронный коллайдер? До конца
XIX в. образование развивалось в русле вос
питания. Именно о нём писали педагоги тех
времен: Монтень, Руссо, Песталоцци,
Оуэн, Бецкой, Ушинский и даже Пушкин,
не говоря уже о более древних авторах:

Ксенофонте, Цицероне, Квинтиллиане,
Пьере Абеляре, Фоме Аквинском. В ХХ в.
положение изменилось: на первый план
выдвинулось обучение – усвоение знаний
о мире. Чем было обусловлено это измене
ние отношения к воспитанию и обучению?
Влиянием французской революции, отвер
гавшей формы религиозного воспитания?
Обилием знаний о мире, всё возрастающим
под влиянием научно технической револю
ции? Воздействием со стороны появившей
ся экспериментальной психологии, начав
шей изучать научение и обучение? Строй
ной теории и тем более системы научного
воспитания так и не было создано, а теорий
обучения, напротив, появилось множество.
Как бы то ни было, первым значимым
изменением характера образования стал пе
ренос акцента с воспитания на обучение.
Вторым, исторически следующим и не ме
нее значимым событием следует признать
различение обучения и образования, про
являющееся в последнее время. Термин
«образование» все более вытесняет «обу
чение» из педагогического лексикона.

На перекрестке мнений
Можно сослаться в этой связи на изобилие
определений «образовательный», появив
шихся в последние годы: образовательные
стандарты, образовательные технологии,
образовательные траектории и т.п. Итак,
«воспитание» сменяется «обучением», а
последнее – «образованием». Почему это
происходит? Можно было бы считать дан
ное наблюдение просто заменой «обучаю
щей» терминологии на «образовательную»,
как это происходит и с заменой «методов и
методик» на «технологии», но, на наш
взгляд, тому есть более серьезные причи
ны. Главная из них – разрушение самой пе
дагогической парадигмы, традиционной
связки «учитель – ученик», на которой стро
ится обучение: учитель преподает, ученик
– внимает. В нынешних условиях вместо
отношения «субъект – объект» возникает
отношение «субъект – субъект», при кото
ром ученик (воспитанник ДОО, школьник,
студент, слушатель) не просто внимает учи
телю, но содействует или противодейству
ет ему, исходя из своих интересов, опыта и
знаний.
Но есть и иные причины, одна из кото
рых – появление непрерывного образова
ния, как его принято сегодня называть, –
образование в течение всей жизни челове
ка. Такое определение радикально отделя
ет образование от обучения: нельзя обу
чаться в течение всей жизни (проводить всю
жизнь в учебных организациях, в стенах
школы, за учебными столами, в специаль
но организованных условиях), но можно
образовываться в течение всей жизни. Это
предполагает иное понимание образования,
отличное от известной формулы «образо
вание = обучение + воспитание», в соот
ветствии с которой обучение и воспитание
как бы накладываются друг на друга. Тре
буется изменение самого понятия «образо
вание».
Становясь непрерывным, то есть выхо
дя за стены учебных организаций, образо
вание обретает новую сущность. Образо
вание в новом понимании – это изменение
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взгляда субъекта образовательного процес
са на мир, его отношения к вещам и другим
людям, это изменение самого человека и
воспринимаемого им мира, ибо в том, как
человек воспринимает и понимает мир, и
проявляется его сущность. Такое понима
ние – это взгляд на образование с точки
зрения обучающегося – человека, познаю
щего и осваивающего мир. Он не только
образовывается (т.е. получает образова
ние), но и сам образует мир: создает свое
видение мира и свое место, свой путь в этом
мире. Образование в такой трактовке – это
проектирование человеком своей жизнеде
ятельности, а сфера образования – это об
ласть социальной жизни, в которой созда
ны условия, необходимые для такого про
ектирования. В этом смысле обучение выс
тупает формированием личности по задан
ному образцу, а образование личности есть
проекция личности на среду, формирова
ние среды по своему образу и подобию, во
всяком случае, извлечение из среды нуж
ной информации для построения желаемо
го образа. Такое образование носит назва
ние «проективного». На наш взгляд, с этим
связано третье существенное изменение
сути образования. Оно состоит в дополне
нии знаний – основного материала, кото
рым делился педагог, преподаватель с уча
щимися, – информацией, получаемой ими
помимо учебного процесса. Прежде, как мы
знаем, в планировании учебного процесса
термин «знание» нередко заменялся терми
ном «информация», т.е. они использова
лись как синонимы, через запятую. А меж
ду тем между ними есть значительная раз
ница. Знания – это общественный опыт,
проверенный научно, т.е. непротиворечи
вый, систематизированный и, главное,
объективный, независимый от воли и же
ланий людей. Иное дело информация – это
мнения отдельных людей, не систематизи
рованные, пристрастные, далекие от объек
тивности. Иными словами, информация –
это сведения любого характера, выражаю
щие чаще всего мнения говорящих, иногда

90

Высшее образование в России • № 7, 2016

сомнительной достоверности и, как прави
ло, не совпадающие или даже противоре
чащие друг другу.
Современный мир оккупирован сред
ствами массовой информации, которые
дают разные точки зрения на обсуждаемые
в обществе вопросы, и эти точки зрения
оказываются порой недостаточно обосно
ванными или откровенно пристрастными. В
этом – основа интереса к информационно
му сообщению. Различие знаний и инфор
мации проникает и в образовательную сфе
ру. Здесь не без влияния СМИ у учащихся
возникают сомнения в правильности или
достоверности знаний по учебным предме
там и дисциплинам (история, археология,
биология, экономика, социология, психо
логия). Предлагаемые сведения они начи
нают делить на достоверные («научные»)
знания, получаемые от авторитетного пре
подавателя или через учебники, и инфор
мацию, получаемую либо от того же пре
подавателя, либо от сверстников, либо из
средств массовой информации. Учебные
сведения приобретают, таким образом, ха
рактер не только знаний, но и информации.
Под влиянием таких изменений неизбеж
но появление новых отношений между пе
дагогом и учащимся и смена отношения уча
щегося к получаемым сведениям: потреби
тельское «слушай, что тебе говорят» усту
пает место активному, творческому: что
можно делать с предлагаемыми знаниями и
информацией?
И здесь мы переходим к главной теме
статьи: что означает «работа с информа
цией»? Как уже отмечалось, образование в
информационном обществе перестает быть
способом усвоения готовых и общепри
знанных знаний; непрерывное образование
становится способом информационного
обмена личности с окружающими людьми,
обмена, который совершается в каждом
акте ее жизнедеятельности и на протяже
нии всей ее жизни, обмена, который пред
полагает не только усвоение, но и переда
чу, отдачу, генерирование информации в

обмен на полученную. Важнейшей особен
ностью проективного образования являет
ся развитие способности обучающегося из
влекать и создавать знания из получаемой
информации, т.е. использовать не только
готовые знания, но и «полуфабрикат», ка
ковым зачастую является информация. На
фоне множественности образовательной
информации (помимо педагога – радио, те
левидение, пресса, Интернет, мобильная
связь) главной задачей образования стано
вится обучение работе с информацией и
превращение её в личные знания.
Поскольку любая информация может
быть подвергнута сомнению, хотя бы по
тому, что она высказана людьми, важно
уметь отвечать на ряд вопросов: Кто гово
рит? Что? Кому? Где? Когда? Почему? С
какой целью? Сколько? Как? – тех вопро
сов, что были сформулированы ещё Квин
тилианом в I в. н.э. в классическом труде
«Об образовании оратора» [1]. В конце
XIII в. Раймунд Луллий расширил этот спи
сок: Который? Откуда? Какой? Куда? Так
они описывают полный набор вопросов, ко
торыми должен руководствоваться говоря
щий (оратор), стремясь к пониманию слу
шателями. Ныне над этими вопросами сле
дует задумываться не только политикам и
адвокатам, но и аспирантам при написании
диссертации или автореферата или студен
там и школьникам при написании рецензии.
Иными словами, всем авторам текста. То
есть эта задача должна решаться не только
оратором в процессе построения высказы
вания, но и его собеседником или слушате
лем, обучающимся (учеником, студентом),
который оценивает мнение говорящего, его
авторитетность, компетентность, условия
произнесения высказывания, намерения и
определяет смысл его утверждений.
В наше время Г. Буш [2] сформулиро
вал универсальный список таких вопросов:
Кто? (Субъект); Что? (Объект); Есть ли?
Неужели? (Бытие); Чей? Кому принадле
жит? Кого? (Система); Когда? Как часто?
Как долго? (Время); Где? В каком месте?
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(Пространство); Откуда? Куда? (Движе
ние); Почему? Отчего? С каким результа
том? (Причина – следствие); Который? За
которым? (Порядок); Что делает? Для чего
предназначен? (Функция); Какой? (Каче
ство); Сколько? (Количество); Зачем? С ка
ким намерением? (Цель); Чем? Посред
ством чего? При чьей помощи? (Средство);
Как? Каким образом? (Метод). Этот список
касается у него обстоятельств техническо
го творческого процесса, однако их надо
иметь в виду и при создании текстов, отра
жающих личную точку зрения читателя как
оценку того, что он читает. Поэтому «логи
ческой оценкой ... доказательства является
теперь не истина, а условие истины – сово
купность условий, при которых предложе
ние «было бы» истинным... Условия истин
ности противостоят не лжи, а абсурду, т.е.
тому, что существует без значения, или
тому, что может быть ни истиной, ни ло
жью». Так описывает современное понима
ние проблемы смысла высказывания фран
цузский философ Ж. Делёз [3].
Иначе говоря, работа обучающегося со
знаниями как информацией состоит в отве
те на перечисленные вопросы. Например,
студент собирается написать рецензию на
книгу или статью. Она предполагает оцен
ку прочитанного, выражение собственной
позиции, т.е. это специфический жанр на
учной работы. На что следует обращать
внимание при подготовке рецензии в соот
ветствии с принципами работы с информа
цией? Прежде всего необходимо устано
вить автора текста (кто написал?). В усло
виях Интернета сделать это нелегко, но
важно для понимания текста, его проис
хождения и подлинного авторства. Далее
– что написал? (О чем работа? Дается
определение если не сути, то общего опи
сания работы). Затем – для кого написал?
(Кого имел в виду автор рецензируемой
работы при ее написании? Читатели, кате
гория, степень их подготовленности, инте
рес к теме и т.п.). Где написана работа? (Ме
сто проживания, работы или учебы авто
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ра). Когда написана работа? – время напи
сания (год или хотя бы век). Почему или с
какой целью? (Эта информация относится
скорее к области догадок рецензента, но,
тем не менее, важна для понимания направ
ленности текста). Сколько? (Относится ско
рее к числу известных рецензенту публи
каций автора рецензируемой работы).
Можно еще добавить: что и кем было на
писано ранее, условия написания работы
(предшественники, единомышленники,
противники). Ну и, разумеется, значение
рецензируемой работы для науки и обще
ства. Все это может быть поводом для за
мечаний или комментариев.
Прочие обстоятельства устанавливают
ся в ходе анализа рецензируемой работы
по мере надобности. Как долго? (Время –
продолжительность исследования). Где? В
каком месте? (Пространство, в котором
происходят описываемые события). Поче
му? Отчего? С каким результатом? (При
чина – следствие). Который? За которым?
(Порядок изложения материала). Зачем?
С каким намерением? (Цель). Чем? Посред
ством чего? При чьей помощи? (Средство).
Как? Каким образом? (Метод). На основе
проделанного анализа делается вывод о
содержании, недостатках и достоинствах
работы, качестве ее написания, возможно
стях ее улучшения, о достоверности сведе
ний, сообщаемых в рецензируемой работе.
Другой пример – методологического
характера. Рассмотрим популярную теорию
развивающего обучения, эффективность
которой в общеобразовательной школе,
как известно, оказалась под сомнением.
Логической оценкой ее будет не истинность,
а условия ее истинности – условия, в кото
рых она может стать эффективной, напри
мер, дополнительное профессиональное
образование (ДПО) (Подробнее об этом
см.: [4]). В этой концепции теоретические
знания предшествуют эмпирическим, что
противоречит традиции школьного образо
вания, построенной на движении от кон
кретного к абстрактному, – отсюда плохая
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приживаемость ее в школьной среде. На
против, в ДПО главная задача – примене
ние имеющихся теоретических знаний на
практике, задача, обратная школьной; так
возникает возможность более эффектив
ного использования идеи развивающего
обучения.
Есть другой аспект обсуждения – умест
ность применения той или иной теории.
Бывает, что теория, технология или мето
дика, верная для одних условий, начинает
распространяться на иные, неадекватные
условия и перестает работать. Такова судь
ба большинства авторских методик, резуль
тативных лишь в местных социально педа
гогических условиях, под эгидой их созда
телей.
Вернёмся к принципам работы с инфор
мацией в связи с различением знания и ин
формации. Переход от знания к информа
ции означает переход от объективной, “ни
чьей” истины в науке или абсолютной, над
человеческой, божественной истины в
религии к “истине говорящего” как его мне
нию. «Стирание» автора (учителя, препо
давателя) как выразителя и носителя веко
вой мудрости сопровождается рождением
нового субъекта образовательного процес
са – слушателя или читателя, к которому
переходит право суждения и который ста
новится субъектом им самим создаваемой
истины – личной истины.
«Объективная» истина, на которой
строится научное образование, – это ре
зультат «рассмотрения действительности
в форме объекта» (К. Маркс), это проек
ция сущностных сил человека, оторванная
от человека и противопоставленная ему.
Она объективна, т.е. независима от него,
от его воли и желания. Подлинная же,
личная истина, построенная на основе зна
ний и информации, неотделима, неоттор
жима от человека. При этом локализация
истины «внутри человека» не означает «во
власти человека»: истина как личная цен
ность не принадлежит своему носителю в
полной мере. Когда мы говорим, что исти

на “внутри человека”, что она субъектив
на, это не значит, что человек владеет ис
тиной как собственностью и что он волен
делать с ней что угодно. Скорее это озна
чает, что он причастен к истине, проникся
ею, убежден в ней и готов отстаивать её.
Это значит, что человек и истина органич
но связаны, составляют целое. Следова
тельно, не только человек владеет исти
ной, но и истина владеет человеком.
Субъективная, личная истина является
проекцией внутреннего мира человека на
окружающий мир или на собственный
внутренний мир и в этом качестве может
называться проективной.
Рассматривая личную, проективную
истину аналитически, можно сформулиро
вать следующие её особенности:
1) проективной истине свойствен глубо
ко личностный характер, предполагающий
отождествление ее носителя с нею и дела
ющий её смыслообразующим элементом
жизни личности;
2) проективная истина не существует
объективно, независимо от своих носите
лей, её нельзя навязать насильно, эта исти
на является продуктом согласия приобщен
ных к ней людей, и она существует до тех
пор, пока сохраняется это согласие;
3) проективная истина основана на лич
ной вере в её существование, и эта вера
живет, утверждается и развивается путем
преодоления возникающих сомнений;
4) проективная истина предполагает из
бранность её носителей: она открыта для
всех, но доступна не всем и приемлется не
всеми.
Переход от знания к информации озна
чает, если воспользоваться каламбуром
Ф. Ницше из «Веселой науки», переход от
vademecum (так назывались записные
книжки школьников в XIX веке) к
vadetecum, т.е. от принципа «следуй за
мной» к принципу «веди себя сам». В обра
зовании этот переход предполагает отказ
учителя, преподавателя от исходного и ка
тегоричного деления высказываний на ис
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тинные и ложные и передачу решения этой
задачи обучающемуся.
Сущность проективного образования
личности определяется тем, что образова
тельный процесс инициируется и задается
самим обучающимся. При этом организа
ция образовательной среды обусловлена
действиями и намерениями самого обучаю
щегося, его образовательными потребнос
тями и целями, его успехами и неудачами,
его способностями и возможностями, но
главное – тем замыслом, проектом, кото
рый он формулирует и стремится реализо
вать, в том числе и средствами образова
ния.
Чтобы понять смысл сказанного, нужно
иметь в виду, что проективное образование
является формой непрерывного образова
ния, длящегося всю жизнь и охватывающе
го не только воспитанников детских садов,
школьников, студентов, слушателей курсов
ДПО, но и людей вне стен учебных органи
заций, занятых не столько учебной деятель
ностью, сколько своей жизнедеятельнос
тью. Именно в процессе преодоления жиз
ненных трудностей, решения жизненных
проблем происходит образование личности.
Как писал русский философ образования
С.И. Гессен, «жизнь есть образование, и те
ория образования есть, в сущности, теория
жизни» [5]. Такой попыткой создания «те
ории жизни» и является проективное обра
зование личности.
Усвоение содержания обучения, тради
ционно понимаемого как совокупность про
шлого социального опыта и составляюще
го «основы наук», превращается из само
цели в средство движения обучающегося в
будущее, реализации своего собственного
замысла жизненного пути. На этом пути,
наряду с фундаментальными научными зна
ниями, может использоваться любая слу
чайная, несистематизированная и противо
речивая информация. Её систематизация,

93

приведение в порядок, установление непро
тиворечивости – забота самого обучающе
гося при направляющей и поддерживаю
щей роли родственников, преподавателей,
коллег или знакомых. Обучающийся не
только усваивает готовые представления и
понятия, но и сам добывает информацию,
строит с её помощью свой проект, своё пред
ставление о мире.
Итак, особенность проективного обра
зования – использование не готовых, про
веренных, объективных знаний, носите
лем которых выступают педагог препода
ватель или учебник, а информации –
субъективной, ненадежной, противоречи
вой, из которой приходится выбирать наи
более достоверную, наиболее подходя
щую к решаемой жизненной задаче, будь
то продолжение учебы, выбор супруга или
профессии, времени появления ребенка,
обмен квартиры, поиск лекарства от хро
нической болезни, получение наследства.
Это личные жизненные задачи, на кото
рые в конкретных условиях нет готового
ответа, его надо найти самостоятельно. И
знание, полученное при этом, жизненно
важно для человека, оно носит глубоко
личный характер.
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Аннотация. В статье предложена методика анализа основных аспектов профес
сиональной деятельности преподавателя вуза и представлены результаты ее апро
бации. В основе анализа – соотношение аспектов деятельности по двум шкалам:
субъективной значимости для педагога и временной затратности на их реализацию.
Выявление наиболее значимых аспектов позволяет определить те из них, которые
наполнены личностным смыслом для преподавателей. Одним из факторов, обуслов
ливающих возможность практического воплощения этих смыслов, выступает вре
менной ресурс, используемый на реализацию того или иного аспекта деятельности.
Таким образом, в пространстве профессиональной деятельности удается выявить
различные зоны – от «благополучных», где отсутствует существенное рассогласо
вание между значимостью и затратностью, до конфликтных, куда входят такие
аспекты деятельности, где между этими двумя показателями наблюдается значи
тельный разрыв, свидетельствующий о наличии смыслового конфликта.
Ключевые слова: смысловой конфликт, аспект профессиональной деятельности,
личностная значимость, временная затратность, зоны благополучия, зона конфлик
та в деятельности преподавателя
Для цитирования: Москвина Н.Б. Смысловой конфликт в деятельности преподава
теля вуза (опыт эмпирического исследования) // Высшее образование в России. 2016.
№ 7 (203). С. 95–102.
В отечественном высшем образовании
продолжают накапливаться серьезные про
блемы, связанные и с общей кризисной си
туацией в стране, и с издержками государ
ственной образовательной политики, и с
тем, как понимаются и воплощаются в
жизнь задачи развития конкретного вуза.
Некоторые проблемы аналогичны тем,
что нарастают в и других сферах: сокраще
ние кадрового состава, ухудшение условий
трудовой занятости (перевод на неполную
ставку), невыполнение правительством обе
щаний по увеличению заработной платы,
диспропорции в оплате труда администра
ции и рядовых работников [1]. Другие име
ют собственно вузовскую специфику. К
ним можно отнести такие, как увеличение
учебной и учебно методической нагрузки,
игнорирование мнения академического со
общества по вопросам реформирования

высшей школы, сведение к нулю академи
ческих свобод, уменьшение временных нор
мативов на конкретные виды учебной дея
тельности (проверку рефератов, конт
рольных и курсовых работ, консультиро
вание, методическое руководство практи
кой, научное руководство аспирантами и
т.п.) [Там же].
Особую тревогу и напряжение у вузов
ских преподавателей вызывают набираю
щие обороты процессы бюрократизации и
коммерциализации. Первый выражается в
безудержном росте документооборота –
как внешнего, так и внутреннего [2; 3], что
приводит параллельно к двум негативным
явлениям: во первых, к возложению на
преподавателей не свойственных им функ
ций, превращению их, по сути, в докумен
товедов, с неизбежным снижением качества
их основной деятельности; во вторых, к
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разрастанию слоя вузовской бюрократии,
представители которого убеждены в том,
что не они служат для обеспечения основ
ных процессов (учебного, научно исследо
вательского, воспитательного), для созда
ния преподавателям оптимальных условий
для работы, а ровно наоборот: преподава
тель – для того, чтобы вовремя предоста
вить им требуемые бумаги, обеспечив бес
перебойный документооборот. Процесс
коммерциализации проявляется в том, что
основная масса вузов вынуждены изыски
вать дополнительные источники финанси
рования. Поэтому перед кафедрами и фа
культетами ставятся задачи «зарабатыва
ния» денег (без учета того, насколько ре
зультаты их деятельности продаваемы в
принципе) и «сохранения контингента» во
что бы то ни стало (особенно обучающего
ся на коммерческой основе). Здесь обнару
живается разрыв с тем, что было сказано
В.В. Путиным на Х съезде Российского со
юза ректоров 30 октября 2014 г.: «Главная
задача высшего учебного заведения – под
готовка специалистов. … Вуз создаётся не
для того, чтобы деньги зарабатывать, а для
того, чтобы студентов готовить» [Цит. по:
4, с. 27]. Но практика большинства вузов
категорически не совпадает с этим заявле
нием.
Следствиями обозначенной ситуации
являются: снижение качества образования
из за нерационального использования ин
теллектуальных, личностных, временных и
иных ресурсов преподавательского корпу
са [5], резкое ухудшение эмоционального
самочувствия педагогов [1]; возникновение
у них психологических барьеров и психо
логического сопротивления как ответ на
усиливающееся давление и навязываемую
необходимость выполнения массы бессмыс
ленных действий [2], подмена реальности
имитационными практиками, создание ви
димости, «кажимости» [3].
Еще одно следствие, тесно переплетаю
щееся с названными выше, – это утрата или
искажение смыслов профессиональной де

ятельности. Об этом мы писали в 2014 г. в
12 м номере журнала [6]. Данная статья
представляет собой следующий шаг – по
пытку понять механизмы этого разруши
тельного процесса. Одним из них является
невозможность реализовать в своей дея
тельности наиболее личностно значимые ее
аспекты.
Мы исходили из предположения, что
преподавателю важно иметь как можно
больше времени для выполнения той дея
тельности, которая составляет суть его
профессии. Наличие такой возможности
позволяет реализовывать личностные
смыслы, удерживая их в актуальном состо
янии. Если же большую часть своего рабо
чего (а нередко и «свободного») времени
педагог тратит на несущественные “дела”,
то это приводит к фрустрации смыслов, а
впоследствии – и к смысловому конфлик
ту.
Эмпирическая проверка выдвинутого
предположения осуществлялась в несколь
ко этапов. На первом были выделены основ
ные аспекты профессиональной деятельно
сти преподавателя вуза. С этой целью был
проведен экспертный опрос преподавателей
разных вузов страны. Всего в экспертной
позиции выступили пять докторов и девять
кандидатов наук. Ими были названы: 1) под
готовка и проведение учебных занятий;
2) руководство деятельностью студентов,
магистрантов, аспирантов; 3) участие в на
учных мероприятиях; 4) работа над научной
продукцией; 5) работа с документами; 6) по
вышение квалификации; 7) профессиональ
ное взаимодействие и общение; 8) внеучеб
ная работа со студентами. На следующем
этапе проводился письменный опрос педа
гогов из разных российских вузов. На опрос
откликнулись 117 преподавателей, из них:
женщин – 87, мужчин – 23; 7 человек не
указали пол. Стаж работы в вузе: до 5 лет –
4 чел.; от 5 до 10 лет – 12 чел.; от 10 до 15 лет
– 44 чел.; от 15 до 20 лет – 14 чел.; свыше 20
лет – 38 чел.; 5 человек не указали стаж. Гео
графия опроса включала в себя девять го
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родов – от Калининграда до Петропавлов
ска Камчатского.
Респондентам было предложено попар
но сравнить между собой все восемь аспек
тов деятельности (каждый с каждым). Кри
терием для сравнения выступала субъектив
ная значимость. Тем самым выяснялось,
какие аспекты деятельности наполнены
для преподавателей личностным смыслом.
Однако это еще не давало ответа на вопрос,
насколько этот смысл воплощается в дея
тельности. В качестве критерия, по кото
рому с достаточной долей объективности
можно было ответить на этот вопрос, ис
пользовался показатель временной затрат
ности. Во первых, он отражает то, насколь
ко полно реализуются те или иные аспек
ты деятельности; во вторых, он может
быть достаточно просто зафиксирован (из
мерен). Соответственно, респондентам
было предложено осуществить ту же про
цедуру (попарное сравнение аспектов дея
тельности), но уже по критерию временной
затратности. Вопрос звучал следующим
образом: «На какой аспект деятельности
(из каждой пары) у вас уходит больше вре
мени?»
Совпадение того или иного аспекта дея
тельности по обеим шкалам – ценности и
временной затратности – свидетельствует
о том, что наиболее значимые аспекты дея
тельности поглощают больше времени, а
наименее значимые – меньше. Этот вариант
правомерно определить как «гармонич
ный», «благополучный», «бесконфликт
ный». И наоборот, если между значимос
тью и временной затратностью наблюдает
ся разрыв, это может быть сигналом смыс
лового конфликта. Причем возможны два
варианта такого рассогласования: высокая
значимость при низких временных затра
тах или низкая значимость при высоких
временных затратах.
Результаты попарного сравнения аспек
тов деятельности по обеим шкалам приве
дены на диаграмме (рис. 1). На нем вполне
отчетливо видны зоны, названные нами бес
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конфликтными, или гармоничными, т.е.
зоны совпадения или близких значений по
обеим шкалам. Это такие аспекты деятель
ности, как подготовка и проведение учеб
ных занятий; внеучебная работа со студен
тами; руководство деятельностью студен
тов, магистрантов, аспирантов. Остальные
зоны можно распределить по шкале от от
носительно благополучных до явно конф
ликтных следующим образом: работа над
научной продукцией; участие в научных
мероприятиях; повышение квалификации;
профессиональное взаимодействие и обще
ние; работа с документами. Казалось бы, все
прозрачно. Однако полученные результа
ты требуют, по нашему мнению, многомер
ной интерпретации. Здесь мы представим
лишь набросок анализа, обратив внимание
на некоторые ключевые моменты.
Возьмем бесконфликтные зоны. Отсут
ствие разрыва между значимостью и вре
менной затратностью – вроде бы идеал. Тем
не менее и этот вариант дает основание для
проблематизации некоторых моментов в
преподавательской деятельности. Казалось
бы, доминирование и по важности, и по зат
рачиваемым временным ресурсам такого
аспекта, как подготовка и проведение учеб
ных занятий, естественно, и его следует
лишь приветствовать как проявление доб
росовестности педагогов. Однако в этой
ситуации есть один неочевидный, но важ
ный момент. Он свидетельствует о явном
приоритете педагогической составляющей
в работе преподавателя вуза и соответству
ющей его самоидентификации. (Доля тако
вых, т.е. преимущественно занимающихся
обучением, в российских вузах составляет
до 60% [7]).
Такую ситуацию явного доминирования
учебной составляющей, т.е. очевидную дис
пропорцию между научно исследователь
ским и педагогическо методическим на
правлениями профессиональной деятель
ности НПР можно определить как «учите
лизацию» преподавательского труда [8; 9].
Понятно, что такая стратегия, мягко гово
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Рис. 1. Соотношение значимости и временной затратности основных аспектов
профессиональной деятельности преподавателей вузов
ря, не вполне вписывается в идею универ
ситетского образования.
Нарастание тенденции «учителизации»
преподавательского труда может объяс
няться рядом обстоятельств. Назовем те,
что являются наиболее явными: 1) учебная
нагрузка и ее выполнение выступают глав
ным основанием для определения размера
(доли) занимаемой преподавателем ставки
и, соответственно, размера заработной пла
ты; 2) именно учебная деятельность пред
ставляет собой ту часть работы, которая
поддается наиболее жесткому и простому
контролю, что вынуждает (или побужда
ет) педагога именно ей придавать приори
тетное значение; 3) в последние годы про

исходит существенный рост учебной на
грузки преподавателей, что, учитывая вре
менные затраты, формирует соответству
ющее самосознание представителей препо
давательского корпуса: преподаватель вуза
– это тот, кто читает лекции и проводит
другие учебные занятия.
Внеучебная работа со студентами и
по значимости, и по затратам времени ока
залась практически на последнем месте, что
актуализирует необходимость более глубо
кого вопрошания. С одной стороны, этот
аспект деятельности не является кон
фликтным ввиду совпадения показателей
по обеим шкалам, с другой – показывает,
что эта работа явно не по душе преподава
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телям, с третьей, – за нее, видимо, не очень
«спрашивают», и, следовательно, ей мож
но не уделять много времени.
Каково место воспитательной (внеучеб
ной) работы в образовательном процессе
вуза? Думается, это дискуссионный вопрос.
Аргументы «против»: студенты – взрослые
люди и своим внеучебным временим вправе
распоряжаться самостоятельно, тем более
что многие из них работают, многие уже
создают семьи; опекая их, занимаясь орга
низацией их досуга, мы культивируем их
социальный инфантилизм. Аргументы «за»:
многие студенты, поступив в вуз, оторвав
шись от родительской опеки и контроля,
оказываются не в состоянии справиться с
обрушившейся на них свободой, не владе
ют навыками самоорганизации, управления
временем, испытывают трудности в адап
тации к новым условиям жизни и учебы.
Помочь им во всех этих сферах можно, пре
имущественно общаясь и взаимодействуя
во внеучебное время, т.е. посредством той
самой «воспитательной» работы. Под обе
ими позициями есть достаточно прочный
фундамент, что и делает обсуждаемый во
прос дискуссионным. Заметим, что для
большинства преподавателей, судя по
тому, какое место они отвели внеучебной
работе, аргументация «за» воспринимает
ся скорее как абстракция, которая не по
вышает в их представлении ценностный ста
тус данной деятельности.
Обратимся к таким аспектам деятель
ности, как участие в научных мероприя
тиях и работа над научной продукцией.
Близость значений, характеризующих важ
ность названных сфер труда преподавате
ля вуза, свидетельствует об их равнозна
чимости, что вполне естественно, т.к. имен
но в своей совокупности они образуют на
учно исследовательскую составляющую
профессиональной деятельности ППС
вуза. Однако если мы сопоставим эти два
аспекта по шкале временной затратности,
то можно зафиксировать признаки пробле
мы, пусть пока и не очень явной. Она состо
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ит в ощутимом временном разрыве между
участием в научных мероприятиях и рабо
той над научной продукцией. Казалось бы,
эти два момента научно исследовательской
деятельности неотделимы друг от друга,
однако результаты опроса говорят о дру
гом: педагогам хотелось бы принимать бо
лее активное участие в научных мероприя
тиях, в реальности же этому не посвящает
ся достаточно времени, т.е. потребность
быть вовлеченным в научные события фру
стрируется. Причины могут быть высказа
ны нами лишь на уровне предположений,
нуждающихся в уточнении. Первая причи
на, как нам представляется, имеет финан
совый характер. Участие в большинстве
научных мероприятий в последние годы
предполагает немалые собственные денеж
ные затраты, которые с учетом дороговиз
ны транспортных и командировочных рас
ходов, невысокой заработной платы боль
шинства преподавателей (с тенденцией к ее
фактическому снижению) оказываются для
них неподъемными. Поэтому многие огра
ничиваются заочным участием в конферен
циях и т.п. событиях, сводящимся к напи
санию статьи в соответствующий сборник.
Многочисленные рассылки, приходящие на
электронную почту с приглашениями на
конференции и обещаниями публикаций и
сертификатов участника, позволяют за
фиксировать, что подавляющая часть этих
конференций проходит в заочном режиме,
а следовательно, живая научно професси
ональная коммуникация замещается квази
научным взаимодействием. Такая ситуация
порождает видимость научной деятельно
сти, которая проявляется в росте суррогат
ных публикаций, что фальсифицирует ре
альное состояние вузовской науки [9]. Дру
гой стороной этой, пока еще латентной про
блемы является искажение смысла научной
деятельности в сознании преподавателя,
его (смысла) редукция и упрощение.
Достаточно очевидно заявляет о себе
проблема рассогласования между значимо
стью и временной затратностью в таких ас
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пектах профессиональной деятельности,
как повышение квалификации и професси
ональное взаимодействие и общение. Эти
два аспекта довольно прочно связаны друг
с другом, ведь повышать квалификацию
можно не только в институциональной
форме (где, впрочем, тоже происходит вза
имодействие с коллегами), но и в нефор
мальных контактах с ними, а также путем
самообразования. Но в какой бы форме ни
происходило повышение квалификации,
оно, безусловно, требует достаточного вре
менного ресурса, которого, судя по отве
там респондентов, недостаточно.
Выскажем некоторые – полярные –
предположения относительно наиболее ве
роятных причин этой ситуации. Одно из них
– это большой и растущий объем основной
рабочей (учебной) нагрузки, не оставляю
щий преподавателю времени на повышение
квалификации; другое – недостаточно вы
сокое качество курсов, нередко «местечко
вых», не отвечающих актуальным запросам
преподавателей. А отсюда – стремление к
минимизации временных затрат на формаль
ное повышение квалификации.
Значимость для преподавателей про
фессионального взаимодействия и общения
отражает коллективную природу педаго
гической деятельности. В практике вузов
давно утвердились различные формы рабо
ты кафедр, факультетов. Однако зафикси
рованное нами рассогласование говорит о
том, что они не обеспечивают продуктив
ного профессионального общения, не по
зволяют реализовать его личностные смыс
лы. Есть основания предположить, что
важность профессиональных связей с осо
бой остротой осознается в кризисные мо
менты, когда человек ищет опоры как внут
ри себя, так и вовне. Сегодня ситуация, в
которой работает большинство преподава
телей, носит стрессогенный характер. В
этих условиях взаимодействие с коллега
ми, разделяющими общие профессиональ
ные ценности, способными оказать друг
другу психологическую поддержку, обре

тает особый смысл. Недостаточность вре
мени, уделяемого этой стороне професси
ональной деятельности, порождает соци
ально психологический конфликт, когда
аспекты деятельности, наделенные лично
стным смыслом (значимостью), не могут
быть реализованы в полной мере из за де
фицита времени.
Наконец, обратим внимание на наибо
лее конфликтный с точки зрения разрыва
(уже не просто рассогласования!) между
значимостью и временной затратностью
аспект профессиональной деятельности.
Это работа с документами. На графике
видно, что при наименьшей значимости этот
сегмент работы поглощает столько же вре
мени, сколько подготовка и проведение
учебных занятий, а также работа над науч
ной продукцией.
Здесь, пожалуй, требуется одно уточ
нение. Временные затраты определялись
нами не объективно, например путем хро
нометража, а субъективно – через их вос
приятие респондентами. И расхождение по
шкалам значимости и затратности нам важ
но именно в такой – субъективной – пред
ставленности. Фактором, усугубляющим
этот разрыв, можно считать не только, а
возможно, и не столько действительные
временные затраты, сколько отношение к
данному виду работы как к малозначимо
му, не имеющему непосредственной связи
с другими, более важными аспектами дея
тельности. В этом плане можно утверждать,
что работа с документами является наибо
лее конфликтогенным аспектом деятель
ности, т.к. выступает постоянным источни
ком противоречия между его субъективной
значимостью и количеством затрачиваемо
го на него времени.
Находясь в состоянии подобного кон
фликта, человек с той или иной степенью
осознанности стремится минимизировать
обнаруженный разрыв. С этой целью он
может прибегнуть к разным стратегиям.
Первая – сокращение требуемого количе
ства документов, что представляется весь

На перекрестке мнений
ма актуальным и действительно необходи
мым, но, как правило, оказывается вне ком
петенции конкретного преподавателя, т.к.
документы он плодит не по собственной
инициативе. Вторая стратегия – повышение
значимости данного вида работы. С одной
стороны, это возможно, если преподава
тель убедится в том, что документы дей
ствительно «работают» на оптимизацию
процессов, в которые он включен. С другой
стороны, здесь есть опасность придания
неадекватной важности этому виду рабо
ты, наделения ее особым смыслом, что иг
рает роль психологической защиты, обес
печивающей смысловое оправдание времен
ным затратам на эту деятельность. Это со
стояние описано М.Ш. Магомед Эминовым
как смыслоневроз, который проявляется не
столько в утрате смысла, – что признается
всеми исследователями, занимающимися
этой проблемой (Д.А. Леонтьев, А. Маслоу,
В. Франкл и др.), – сколько в наделении
смыслом бессмысленности, в результате
чего люди страдают не из за отсутствия
смысла, а, напротив, из за неспособности
отказаться от него [10].
Итак, мы предложили некоторые оцен
ки и интерпретации различных соотноше
ний значимости и временной затратности
основных аспектов профессиональной де
ятельности преподавателя вуза. Высокие
показатели по шкале значимости свидетель
ствуют о том, что анализируемый вид ра
боты является смыслоемким, смыслонесу
щим для преподавателя. Высокие показа
тели по шкале временной затратности вы
ступают показателем того, что педагог в ре
альной практике воплощает эти смыслы,
отдавая именно этим аспектам деятельнос
ти достаточное время.
Представленный здесь анализ позволя
ет констатировать, что в рамках препода
вательской деятельности существуют как
гармоничные, так и явно конфликтные
зоны. Гармония обеспечивается согласован
ностью, а конфликт – существенным раз
рывом показателей того или иного аспекта
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деятельности по обеим шкалам. Согласо
ванность означает возможность реализации
в практической деятельности личностных
смыслов, которыми наполнена профессио
нальная деятельность, в то время как рас
согласование между ними свидетельствует
о невозможности эти смыслы воплотить,
что приводит к их редукции, искажению и
/или разрушению.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НА ЮГЕ РОССИИ
Волгоградский государственный технический университет – один из старейших
вузов России, в этом году ему исполнилось 86 лет. Заложив основы инженерного обра
зования в регионе, вуз давно снискал признание в качестве кузницы инженерно техни
ческих кадров для ведущих отраслей экономики, таких как машиностроение, хими
ческая и нефтехимическая промышленность, металлообрабатывающая и оборонная
промышленность, автомобильное хозяйство. За годы своего существования техни
ческий университет подготовил более 120 тысяч высококвалифицированных специа
листов. Его выпускники успешно трудятся не только на волгоградских предприяти
ях, но и в других регионах нашей страны и за рубежом.
В настоящее время ВолгГТУ – крупный научно образовательный центр Юга Рос
сии, один из ведущих технических вузов страны, занимающий лидирующие позиции по
многим направлениям науки и образования. Широкое признание в России и за рубежом
получили научные школы химиков, материаловедов, металлургов, сварщиков, меха
ников и машиностроителей, приборостроителей и разработчиков ЭВМ и САПР, ко
торые были созданы известными в мире учеными политехниками: Г.Н. Злотиным,
Б.И. Но, П.О. Пашковым, А.Н. Рабиновичем, Э.А. Сателем, В.С. Седых, Н.В. Талан
товым, Н.В. Тябиным, А.П. Хардиным и другими.
Квалифицированные научно педагогические кадры и научный потенциал обеспечи
вают высокий уровень учебной работы в вузе. В университете внедрены современные
технологии обучения. Используется модульно рейтинговая накопительная система
оценки знаний студентов. Деятельность преподавателей, кафедр и факультетов
также оценивается на основе рейтинговой системы. Опережающими темпами разви
вается вузовская наука. Объемы выполненных научно исследовательских работ и вы
пуска наукоемкой продукции за 2010–2015 гг. составили 1,779 млрд. руб., из них свы
ше 530 млн. руб. – бюджетные НИР, остальные средства – выпуск наукоемкой про
дукции и выполнение хоздоговорных НИР. В 2015 г. общий объем исследований достиг
значимой для вуза суммы – более 333 млн. руб. Сотрудниками университета проведе
ны научные исследования по заказам ряда промышленных предприятий и организаций,
таких как Сameron International Corporation (г. Хьюстон), НИИСМ МГТУ
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им. Н.Э. Баумана, ЗАО «Интел», ООО «Грибановский машиностроительный за
вод», РКК «Энергия», ОАО ПО «Севмашпредприятие», ОАО «Лукойл», АО «Феде
ральный научно производственный центр “Титан Баррикады”» и мн. др. Успешно
развиваются деловые связи ВолгГТУ с институтами РАН, ведущими российскими и
зарубежными вузами.
Волгоградский государственный технический университет находится в первых
рядах среди российских вузов по изобретательской деятельности. Ежегодно ученые
университета получают в среднем более 220 охранных документов на объекты ин
теллектуальной собственности. Только за прошедший год было получено 236 охран
ных документов, в том числе свыше 170 патентов, что составляет практически
половину от общего количества охранных документов, полученных в целом по волго
градскому региону. Учеными ВолгГТУ публикуется за год порядка 90 монографий,
более 200 учебных пособий (в 2015 г. – 272 пособия и еще с грифом – 67). Особое
внимание в университете уделяется публикационной активности сотрудников в
российских и зарубежных рецензируемых научных изданиях. За период 2011–2015 гг.
индексировано около 13 500 научных статей в БД РИНЦ, 811 – публикаций в Scopus,
389 публикаций – в Web of Science.
Научные достижения ВолгГТУ признаны международными рейтинговыми агент
ствами. ВолгГТУ вошел в рейтинг ТОП 100 вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Лит
вы и Эстонии, заняв 51 е место.
На вопросы редакции отвечает ректор Волгоградского государственного техническо
го университета, чл. корр. РАН, профессор В.И. Лысак.
– Владимир Ильич! В своем выступлении на Х съезде Российского союза ректоров
Президент России В.В. Путин сделал акцент на совершенствовании региональной
системы высшего образования: «Университеты должны стать центром развития
регионов. И это должно быть интеллектуальной доминантой университета – разви
тие региона». Таким образом, глава государства, по сути, обозначил тему создания
региональных опорных вузов. Как ректоры вузов восприняли эту идею?
– Дело в том, что к тому времени в нашей стране практически уже была сформирована
сеть ведущих вузов: федеральные, национальные исследовательские университеты, а также
10 так называемых прорывных вузов, участвующих в проекте «5 100», задача которых –
не только выйти на мировой уровень, но и занять там лидирующие позиции. И, естествен
но, на их развитие выделяются значительные денежные средства. Понятно, что ректоры
региональных вузов испытывали некоторое смятение, не зная, что ожидает их вузы в
нынешней неблагоприятной демографической ситуации. Очевидно, что их укрупнение
сегодня – это, возможно, единственно правильный выход, или, если хотите, та самая
спасительная соломинка. Поэтому когда Минобрнауки России объявило конкурс по со
зданию и развитию опорных университетов в регионах, наш университет одним из первых
подал заявку на участие в нем. ВолгГТУ попал в число победителей, которыми оказались
11 российских высших учебных заведений. Кроме заявки, мы представили проект Про
граммы развития опорного университета, отражающий пути достижения целевых пока
зателей, определенных до конца 2020 года.
– Конкурсный отбор вузов предусматривал достаточно жесткие требования. Как
удалось их выполнить?
– Одним из главных условий была реорганизация университета путем присоединения к
нему другого вуза (или нескольких). К Волгоградскому государственному техническому
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университету присоединился Волгоградский государственный архитектурно строитель
ный университет. Процесс объединения двух технических вузов проходил, согласно тре
бованиям, на добровольных началах и подкреплялся решениями ученых советов универси
тетов. Должен также отметить, что еще на начальном этапе ВолгГТУ превысил нормативы
по ряду целевых показателей. К примеру, доходы вуза из всех источников должны быть не
менее 2 млрд. руб., а у нас они превысили эту сумму; реализация образовательных программ
– не менее чем по 20 укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, в
нашем университете реализуется 27 УГСН; объем научно исследовательских и опытно
конструкторских работ в расчете на одного научно педагогического работника должен
быть не менее 150 тыс. руб., а в ВолгГТУ он составляет 325 тыс. руб. и т.д.
– Как отнеслись местные власти к созданию опорного вуза в регионе, ведь Волго
градский технический университет является пионером модернизации региональной
системы высшего образования?
– Мало сказать, с пониманием. Губернатор региона Андрей Иванович Бочаров назвал
этот процесс историческим шагом для высшей школы Волгоградской области, отметив
важность и взвешенность решения, направленного исключительно на развитие высшей
школы, фундаментальной и прикладной науки, экономики Волгоградской области в це
лом. Глава области оказывает нам всяческую поддержку в создании и развитии опорного
университета. Губернатор специально ездил в Москву, где встречался с министром обра
зования и науки России Дмитрием Викторовичем Ливановым. Главной темой их разговора
были актуальные вопросы развития системы образования в регионе. Министр выказал
готовность помогать новому вузу в развитии и становлении; по его словам, деятельность
таких вузов будет способствовать концентрации интеллектуального потенциала и созда
нию научно образовательных комплексов, нацеленных на экономическое и социальное
развитие регионов.
– Владимир Ильич, в чем заключается главное предназначение обновленного вуза?
– Как определено миссией нашего опорного университета, вуз «должен быть лидером
Юга России в инженерно технологической подготовке всех специалистов, востребован
ных реальным сектором экономики, а также центром развития прикладной науки, лиде
ром изменений региональной среды, фор
мирующим экономику знаний». А его стра
тегической целью является создание круп
нейшего в регионе образовательного и
инжинирингового центра в области хими
ческой технологии, материаловедения,
машиностроения, градостроительства,
транспорта, природопользования. Иными
словами, создание инновационных про
фильных вузов позволит нам готовить во
стребованных специалистов с учетом ин
тересов экономического развития региона.
– В Волгоградской области реализу
ется ряд инвестиционных проектов. Как
в них может быть задействован опорный
технический университет?
– Инвестиционные проекты, реализу
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емые в регионе, конечно же, потребуют подготовки дополнительного количества специ
алистов. Только промышленными предприятиями в 2016–2022 гг. будут выполняться 22
инвестиционных проекта, общий объем инвестиций составляет около 223 млрд. руб. Бу
дет создано более 5300 рабочих мест, в том числе порядка 1510 – для инженерно техни
ческих работников. Наша задача – обеспечить опережающую подготовку высококвали
фицированных специалистов, востребованных во всех сферах экономической деятельно
сти региона: инженеров конструкторов, технологов, строителей, программистов, архи
текторов, специалистов для отраслей машиностроения, металлургии, химической про
мышленности, предприятий ОПК и т.д.
– А в каких еще всероссийских проектах и программах участвовал ваш университет?
– Созданный в ВолгГТУ инжиниринговый центр «Полимерные композиционные ма
териалы и технологии» – тоже результат нашего успешного участия в прошлом году во
всероссийском конкурсе. Производственной площадкой центра стал филиал универси
тета – Волжский научно технический комплекс, на базе которого центр разрабатывает
композиции на основе высокомолекулярных соединений. Годом ранее наш вуз участво
вал в конкурсе по подготовке кадров для предприятий оборонно промышленного комп
лекса. ВолгГТУ реализует практико ориентированные образовательные программы с АО
«Федеральный научно производственный центр “Титан Баррикады”».
Кроме того, в вузе продолжается реализация Программы стратегического развития
университета на 2012–2016 гг. Напомним: ВолгГТУ на протяжении трех лет получал фи
нансовую поддержку этой программы. Трижды: в 2012–2013 гг., 2014 г. и 2015 г. – универ
ситет одерживал победу в конкурсах программ развития деятельности студенческих объе
динений с проектом под девизом «В единстве – наша сила». За последние годы (2011–
2016 гг.) молодые ученые университета были удостоены 31 гранта и стипендии Президента
России: по их количеству Волгоградский государственный технический университет ста
бильно занимает второе место в ЮФО после Южного федерального университета.
Волгоградские политехники активно участвуют и в других конкурсах. Так, в ежегод
ном областном конкурсе на звание «Лучшая организация года» ВолгГТУ становился по
бедителем шесть лет подряд, а ряд ученых университета признаны лучшими менеджера
ми в области. И это не предел.
– Владимир Ильич, спасибо. Успехов Волгоградскому государственному техниче
скому университету в выполнении намеченных планов!
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления развития Волгоград
ского государственного технического университета (ВолгГТУ) в качестве опорного
университета Волгоградской области. Приведены миссия, стратегическая цель и за
дачи опорного университета, дана характеристика качественных прорывов в облас
ти образовательной и научной деятельности, формирования благоприятной деловой
среды университета. Прогнозируются перспективы реализации программы развития
ВолгГТУ для социально экономической ситуации в Волгоградской области.
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Стратегия комплексного, инновацион
ного, социально ориентированного разви
тия Волгоградской области и её областно
го центра до 2025 г. определена законом
Волгоградской области № 1778 ОД 1. В
настоящее время проводится работа по её
актуализации до 2030 г. В соответствии с
новым проектом определена миссия горо
да Волгограда – стать инновационным ме
гаполисом постиндустриального типа с ра
стущим средним классом, инновационной
экономикой и комфортной средой.
Областной центр является крупнейшим
потребителем инженерных кадров для про
мышленных предприятий, строительных
организаций, а также предприятий ЖКХ,
транспорта, связи. Важными экономичес
кими центрами области являются также
города Волжский, Камышин, Урюпинск и
Михайловка. Одним из важнейших векто
ров развития Волгоградской области явля

ется наращивание промышленного потен
циала и реиндустриализация. Основными
факторами стимулирования роста промыш
ленности являются участие региона в госу
дарственной программе РФ «Развитие про
мышленности и повышение ее конкурен
тоспособности» 2 и ряде федеральных це
левых программ, привлечение частных ин
вестиций в рамках создания промышленных
парков и территориальных инновационных
кластеров. При этом наибольший вклад в
экономику региона вносят такие отрасли,
как химическая и нефтехимическая про
мышленность, металлургия, машиностро
ение, в том числе оборонно промышленный
комплекс (ОПК), добыча полезных иско
паемых, производство электроэнергии.
В этой связи формирование в регионе
опорного университета инженерно техни
ческого профиля является необходимым
для опережающей подготовки высококва

1
Закон Волгоградской области от 21.11.2008 г. № 1778 ОД «О стратегии социально эконо
мического развития Волгоградской области до 2025 года». URL: http://zakon region.ru/
volgogradskaya oblast/28741
2
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении государ
ственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности». URL: http://base.garant.ru/70643464/
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лифицированных специали
стов (инженеров конструк
торов, технологов, экономи
стов промышленных и стро
ительных предприятий,
строителей, программистов,
архитекторов), обеспечива
ющей кадровое сопровож
дение роста объема про
мышленного производства,
строительства, реконструк
ции ЖКХ, дорожной сети и
транспорта. Кроме того, ре
сурсы опорного университе
Рис. 1. Целевая модель развития ВолгГТУ
та будут способствовать вы
полнению большого объема прикладных ис
а также значительную часть экономичес
следований по естественнонаучным и тех
кого сообщества. Все это позволяет прово
ническим направлениям, востребованным дить на площадке ВолгГТУ обсуждение
предприятиями реального сектора. Воз
общественно значимых вопросов регио
можность получения высококачественно
нального развития. Научные работники
го и практико ориентированного образова
ВолгГТУ входят в экспертные советы при
ния позволяет предотвращать утечку тру
администрации Волгоградской области,
довых и интеллектуальных ресурсов и, участвуют в разработке региональной стра
более того, привлекать такие ресурсы из тегии развития и нормативной базы.
других регионов РФ и из за рубежа. Рас
Концепция опорного университета
пределенная многокампусная структура предполагает тесную взаимосвязь всех сто
опорного университета обеспечит макси
рон деятельности учебного заведения с эко
мальное взаимодействие университетских номическими и социальными процессами в
структур с предприятиями реального сек
регионе (рис. 1). При этом понятие «реги
тора, расположенными как на территории он» определяется для университета как
Волгограда, так и в городах Волжский, Ка
часть экономического пространства, кото
мышин, Михайловка. ВолгГТУ имеет ус
рое может не совпадать с административ
пешный опыт реализации «Программы ными и даже государственными границами.
стратегического развития», программы Деятельность университета обязательно
«Новые кадры ОПК», создания инжини
увязывается с социально экономическими
ринговых центров, выполнения крупных проектами развития региона. Более того,
проектов, финансируемых Российским на
опорный университет может сам быть ини
учным фондом, федеральными целевыми циатором проектов развития, а следова
программами, промышленными предприя
тельно, выступать генератором региональ
тиями области.
ных изменений.
Опорный вуз, объединив Волгоградский
На основе изучения характера, масшта
государственный технический и Волгоград
ба и вариантов возможного влияния Волг
ский архитектурно строительный универ
ГТУ миссия опорного университета в про
ситеты, сконцентрировал почти всех веду
грамме развития определена следующим
щих специалистов региона по промышлен
образом. Миссия опорного университета:
ным технологиям, экологической безопас
университет – лидер Юга России в инже
ности, архитектуре и градостроительству, нерно технологической подготовке всех
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специалистов, востребованных реальным
сектором экономики, центр развития при
кладной науки, лидер изменений регио
нальной среды, формирующий экономику
знаний. Миссией предусматривается «ин
женерно технологический» облик вуза,
подчеркивается прагматический подход к
подготовке специалистов и выполнению
исследований, востребованных реальным
сектором экономики. Она также задает и
перспективные черты будущей экономики,
на которую работает университет, – эко
номики знаний. В соответствии с миссией
функциональные и тематические приори
теты университета определены в стратеги
ческой цели на период 2016–2020 гг.
Стратегическая цель: создание круп
нейшего в макрорегионе образовательного
и инжинирингового центра в области хи
мической технологии, материаловедения,
машиностроения, градостроительства,
транспорта, природопользования и защи
ты окружающей среды; формирование ре
сурсного центра поддержки инноваций.
Достижение поставленной стратегической
цели представляется возможным путем ре
шения семи стратегических задач.
Стратегические задачи:
1) расширение образовательного порт
феля на основе модульного принципа по
строения образовательных программ, ис
пользования технологии проектного обу
чения, сетевого обучения, привлечения сту
дентов к решению актуальных научно
исследовательских, производственно тех
нологических и проектно конструкторских
задач;
2) концентрация на прикладных иссле
дованиях, инжиниринге, экспертизе проек
тов в химической технологии, материало
ведении, машиностроении, транспорте, гра
достроительстве, пищевых технологиях;
реализация сетевых проектов с академиче
скими и индустриальными партнерами, со
здание пояса малых инновационных пред
приятий;
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3) формирование благоприятной ин
теллектуальной и творческой деловой сре
ды, направленной на развитие региональ
ной экономики знаний путем поддержки
эффективной коммуникации общества,
бизнеса и власти;
4) формирование высокопрофессио
нального коллектива научно педагогичес
ких и административно управленческих
работников на основе системы стимулиро
вания всех видов активности ППС и повы
шения их квалификации, реализации про
грамм поддержки молодых ученых;
5) развитие студенческого самоуправ
ления, системы воспитательной деятельно
сти, ориентирующей молодежь на ценнос
ти здорового образа жизни, патриотизма,
толерантности, гражданской позиции; ре
ализация программ поддержки творческой,
образовательной, научной, общественной
деятельности обучающихся;
6) укрепление материально техничес
кой базы и социально культурной инфра
структуры университета, обеспечивающей
современный уровень исследовательского
и учебного оборудования, информацион
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Таблица 1
Показатели эффективности развития ВолгГТУ
Годы

№
п/п

Показатель

Ед.
изм.

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Общая численность студентов, обучающихся
по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры по очной
форме обучения

чел.

9 200

9 500

9 800

10 300

10 500

2.

Доходы вуза из всех источников

млн.
руб.

2210,00

3.

Количество УГСН, по которым реализуются
образовательные программы

шт.

27

27

27

28

28

4.

Удельный вес численности обучающихся в
магистратуре и аспирантуре в общей численности приведенного контингента (ВО)

%

11,1

12,5

15,0

18,0

20,5

5.

Объем НИОКТР в расчете на 1 НПР

тыс.
руб.

325

335

350

360

380

6.

Число публикаций организации в Web of
Science в расчете на 100 НПР

ед.

9,5

11,0

13,0

14,5

15,5

7.

Число публикаций организации в Scopus в
расчете на 100 НПР

ед.

17

18

19

20

21

%

72,0

75,0

77,0

80,0

80,0

%

5,5

6,0

8,0

10,0

12,0

8.

9.

Доля выпускников, трудоустроившихся в регионе в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности
выпускников, обучавшихся по ОПОП ВО
Доля доходов от НИОКТР в интересах индустриальных партнеров региона в общей
структуре внебюджетных источников
финансирования

ных ресурсов, комфортную среду для со
трудников, обучающихся, партнеров;
7) создание эффективной системы уп
равления на основе показателей эффектив
ности, коллегиальности принятия решений;
финансовое обеспечение деятельности уни
верситета на принципах ответственности,
диверсификации доходов и сбалансирован
ности расходов по приоритетным направ
лениям развития.
Изменение основных показателей ре
зультативности, которые будут достигнуты
в результате выполнения программы разви
тия опорного вуза, приведено в таблице 1.
В последнее десятилетие в РФ реализу
ется ряд проектов по модернизации выс
шего образования и отдельных вузов. В
ходе реализации таких программ накоплен

2290,00 2350,00 2390,00 2420,00

ценный опыт, который был проанализиро
ван методом бенчмаркинга и использован в
программе развития ВолгГТУ. Цель подбо
ра вузов бенчмарок состоит в отборе луч
ших практик, следуя которым опорный
университет повысит эффективность сво
ей деятельности. В качестве таковых были
выбраны ведущие университеты России,
сходные с ВолгГТУ по размеру, обладаю
щие диверсифицированными портфелями
научных исследований, сильными позици
ями в мониторинге и активно внедряющие
современные системы обучения (табл. 2).
Важнейшей задачей реализации про
граммы развития ВолгГТУ является до
стижение глубоких качественных измене
ний в ключевых направлениях деятельно
сти университета: в образовательной,

Из ж изни вуза
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Таблица 2

Характеристика вузов-бенчмарок
Полное название вуза
Национальный исследовательский
Томский политехнический
университет

Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина
Московский государственный
машиностроительный университет
(МАМИ)
Южно-Уральский государственный
университет (национальный
исследовательский университет)
Московский физико-технический
институт (государственный
университет)

Конкурентные преимущества
Система индивидуальной подготовки специалистов под требования
предприятий-заказчиков.
Взаимодействие с предприятиями-партнерами по разработке и внедрению новых технологий, продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню.
Система индивидуальной оценки деятельности НПР.
Ключевая роль в развитии региона.
Система базовых кафедр на предприятиях-партнерах для совместной
реализации образовательного процесса.
Разработка и внедрение открытых онлайн-курсов в рамках национальной платформы «Открытое образование»
Организация руководства образовательными программами.
Модульное построение образовательных программ.
Введение проектного обучения.
Разработка и внедрение открытого и дистанционного образования.
Разработка и внедрение корпоративной информационно-аналитической системы для управления деятельностью университета.
Реализация крупных проектов с предприятиями.
Система базовых кафедр на предприятиях ОПК.
Разработка и внедрение открытого дистанционного образования.

Рис. 2. Алгоритм реализации модульных образовательных программ,
включающих сквозную проектную деятельность
научно исследовательской деятельности и
во взаимодействии с социальной средой ре
гиона. Суть этих изменений в программе
представлена в виде качественных проры
вов.
Качественным прорывом в области
образовательной деятельности является
формирование портфеля образовательных
программ, обеспечивающих гибкую пере

ориентацию в зависимости от тенденций
развития региональной экономики и требо
ваний ключевых индустриальных партне
ров через внедрение новых методик обра
зования (технологии проблемно ориенти
рованного и проектного обучения) и новых
моделей построения образовательных про
грамм (модульный формат индивидуализа
ции образовательной траектории) (рис. 2).
Прорыв включает формирование модуль
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ных и сетевых образовательных программ,
нацеленных на обучающихся разных уров
ней подготовки, возраста, направленности
и образовательных потребностей (исследо
вательский, технологический, проектный,
аналитический, предпринимательский,
управленческий виды деятельности) и их
внешнюю экспертизу (ключевые стейкхол
деры и профессионально общественная ак
кредитация).
Ключевыми целями прорыва являются:
повышение престижа профессии инженера
в регионе; повышение качества подготовки
абитуриентов, поступающих на инженерные
специальности; подготовка квалифициро
ванных кадров, ориентированных на эконо
мику региона, с формированием професси
ональных компетенций, отвечающих требо
ваниям региональных работодателей; мо
дернизация содержания, направленности,
технологий и оценки качества образователь
ных программ в области инженерии.
Приоритеты ключевого прорыва:
– учет основных трендов реформы ин
женерного образования, приоритетов со
временной науки, техники и технологий,
концепции развития дополнительного об
разования детей;
– обеспечение высокого качества об
разовательных услуг путем создания сис
темы комплексной оценки качества обра
зовательных программ;
– взаимодействие с партнерами при
формировании ключевых компетенций вы
пускников;
– расширение и обеспечение востребо
ванности всей линейки образовательных
продуктов;
– гибкость образовательных программ
и индивидуализация образовательных тра
екторий;
– развитие проектной командной (ин
дивидуальной) деятельности;
– развитие навыков softskills, востре
бованных работодателями региона (знание

иностранного языка, умение работать в
команде, лидерские качества, инициатив
ная деятельность, коммуникативные спо
собности, самоорганизация, обучаемость и
умение обучать других, навык ведения пе
реговоров и т.д.);
– построение системной работы с та
лантливыми детьми;
– взаимосвязь с другими элементами
целевой модели университета (качествен
ными прорывами).
Ориентиры в организации и админис
трировании образовательного процесса:
 модульный принцип организации об
разовательных программ;
 изменение механизма администри
рования образовательного процесса (введе
ние должностей руководителей и дирекции
образовательных программ, тьюторинг для
функционирования системы поддержки
индивидуализации и создания гибких об
разовательных траекторий);
 организация базовых кафедр на тер
ритории ключевых партнеров;
 организация центров проектной де
ятельности;
 организация творческих мастерских
(коворкинг).
Ориентиры для формирования ключе
вых компетенций выпускников:
– широкий набор специализаций (мо
дулей), курсов и система тьюторинга для
профессионального и личностного само
определения обучающихся;
– организация групповой и индивиду
альной проектной деятельности, создание
проектных групп в соответствии со стан
дартами CDIO (разработка идеи – конеч
ный продукт на внешнюю экспертизу);
– диверсификация портфеля с разра
боткой программ и курсов (модулей) под
требования конкретных работодателей;
– использование проблемно ориенти
рованных образовательных технологий,
междисциплинарных курсов;
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Рис. 3. Организация научно исследовательской деятельности
– создание проектных групп на базе
центров превосходства;
– организация промежуточной и ито
говой аттестации в формате World Skills (для
программ бакалавриата прикладной направ
ленности и работы проектных команд);
– внедрение актуальных для развития
региона образовательных программ (в том
числе сетевых);
– создание эксклюзивных курсов и
учебных модулей на базе разработок цент
ров превосходства.
Качественным прорывом в области на
учной деятельности является создание па
кета прикладных, инжиниринговых и экс
пертных услуг и наукоемкой продукции по
приоритетным отраслям экономики Волго
градской области, определяющим иннова
ционное развитие региона до 2020 г., таким
как: химическое производство и нефтепе
реработка, машиностроение, металлургия,
производство стройматериалов, пищевое
производство, сельское хозяйство, легкая
промышленность, транспорт и логистика.

Предполагается создание центров превос
ходства, инжиниринговых и инженерно
технологических центров, координирую
щих взаимодействие ведущих ученых Волг
ГТУ, молодых ученых, аспирантов и сту
дентов с региональными предприятиями,
исследовательскими центрами, ведущими
российскими и зарубежными учеными.
Прорыв будет достигнут благодаря концен
трации усилий имеющихся в опорном уни
верситете высококвалифицированных
научных кадров, финансовых средств, со
временного исследовательского и техноло
гического оборудования на решении при
оритетных научных задач, важных для раз
вития региона (рис. 3), по следующим на
правлениям:
– органические соединения, полимеры
и гибридные материалы;
– новые перспективные материалы;
– инновационные продукты питания;
– транспортные и кибернетические си
стемы гражданского и оборонного назна
чения;
– строительные технологии и дизайн.

114

Высшее образование в России • № 7, 2016

Рис. 4. Университет и региональная среда
Создание центров превосходства позво
лит обеспечить национальную и междуна
родную конкуренцию в указанных направ
лениях. Каждый центр, имея стратегию
развития до 2020 г., будет преследовать
свои цели. Среди них:
– достижение высокого уровня фунда
ментальных и прикладных исследований, в
том числе междисциплинарного характера,
выполняемых по приоритетным в РФ на
правлениям развития науки и техники;
– увеличение объема внедрения науко
емких прорывных разработок на регио
нальных, федеральных и зарубежных пред
приятиях;
– повышение количества публикаций
результатов совместных исследований в вы
сокорейтинговых журналах, входящих в
наукометрические базы Scopus и Web of
Science;
– привлечение молодых ученых и сту
дентов к активной научно исследователь
ской и опытно конструкторской деятель
ности;
– повышение квалификации и мобиль
ности исследователей за счет организации
стажировок под руководством ведущих
российских и зарубежных ученых на базе
мировых университетов и промышленных
корпораций.

Тесное сотрудничество с предприятия
ми позволит вузу принимать участие в круп
ных государственных проектах РНФ и в
рамках постановления Правительства РФ
№ 218 3.
Качественным прорывом в области
развития регионального сообщества явля
ется формирование благоприятной интел
лектуальной и творческой деловой среды за
счет предоставления коммуникационных
площадок и дополнительных образователь
ных ресурсов, обеспечения диалога с влас
тями, с крупными компаниями, предприя
тиями малого и среднего бизнеса, с различ
ными группами населения (рис. 4).
Основная цель – содействие привлече
нию новых инвестиций и созданию рабо
чих мест в регионе за счет повышения уров
ня образования, улучшения транспортной
инфраструктуры, обеспечения освоеннос
ти территории, экономического развития и
роста предпринимательской инициативы.
Структурное оформление – коорди
национный центр (Институт развития ре
гиона), основными направлениями деятель
ности которого являются:
– оказание информационной, консуль

3
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах
государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного про
изводства». URL: http://минобрнауки.рф/documents/1994

Из ж изни вуза
тативной и технической поддержки начи
нающим предпринимателям, малому и сред
нему бизнесу в области промышленности,
сельского хозяйства, архитектуры и стро
ительства, экологии и экономики, включая
вопросы выполнения требований законода
тельства к различным видам деятельности
и экономического анализа, коммерциали
зации научно технических разработок, вы
бора исходного сырья и технологических
параметров, исследования свойств полу
фабрикатов и конечной продукции, проек
тирования и изготовления оборудования и
запасных частей, проведения подготовки и
переподготовки сотрудников;
– участие в определении стратегичес
ких задач развития муниципальных обра
зований региона в области промышленнос
ти, социально экономической сферы и гра
достроительства;
– оказание консультационных и экс
пертных услуг, подготовка информацион
но аналитических материалов для благопо
лучного развития территорий, городского
хозяйства и успешного решения социаль
но экономических задач по заданиям реги
ональных администраций;
– проведение научно практических
семинаров, круглых столов, конференций
по решению актуальных проблем разви
тия промышленности, строительного ком
плекса, социально экономического и гра
достроительного развития, экологических
задач устойчивого развития города и ре
гиона;
– формирование гражданской ответ
ственности и гуманистических ценностей у
подготавливаемых специалистов в форме
участия в социально ориентированных про
ектах; работа с социально незащищенными
группами населения; реализация проектов
по использованию формируемых профес
сиональных навыков для гармонизации сре
ды обитания.
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Выполнение программы развития
опорного университета Волгоградской
области приведет к ряду позитивных из
менений в социально экономической си
туации в Волгоградской области. В их
числе:
– увеличение вклада научно техничес
кой продукции в прирост индекса промыш
ленного производства и строительства ре
гиона;
– повышение эффективности и конку
рентоспособности региональных предпри
ятий за счет внедрения инновационных тех
нологий в производственный процесс;
– опережающий рост производства и
продаж инновационной продукции;
– улучшение структуры экспорта за
счет роста в нем доли продукции высокой
степени переработки и повышения удель
ного веса наукоемкой продукции на меж
дународных рынках;
– снижение доли сырьевого сектора в
экономике региона;
– стимулирование развития малого
инновационного предпринимательства; со
здание условий для внедрения инноваций
на крупных предприятиях;
– содействие повышению инвестици
онного потенциала сферы образования в
целом путем накопления опыта успешной
реализации настоящей программы (с мак
роэкономической точки зрения её можно
рассматривать как отдельный инвестици
онный проект);
– обеспечение развития налогового
потенциала региона;
– повышение уровня и качества жиз
ни населения региона;
– повышение качества прогнозирова
ния и планирования развития региона, со
вершенствование градостроительной поли
тики.
Статья поступила в редакцию 02.06.16.
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2015 год стал знаковым для отечествен
ной системы высшего образования. В этом
году Министерство образования и науки
России объявило о старте второго этапа
программы развития высшего образования
в стране, которая предполагает объедине
ние региональных вузов в опорные много
профильные университеты. В публикации
министра образования и науки России Д.В.
Ливанова и профессора бизнес школы

«Сколково» А.Е. Волкова «Зачем России
сотня сильных региональных университе
тов?» отмечается, что, начавшись с форми
рования федеральных университетов, вто
рой этап программы консолидации высше
го образования в регионах рассчитан на
пять лет и предусматривает формирование
группы «из 100–120 распределенных по
всей стране вузов, которые смогут выпол
нить роль концентраторов образования,
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инноваций и исследования». По мнению
авторов, такие преобразования – «главная
структурная задача образовательной поли
тики ближайшего десятилетия» [1].
Причин подобной консолидации до
вольно много. Среди наиболее актуальных:
– необходимость инновационного раз
вития регионов страны, повышения их ин
вестиционной привлекательности, прежде
всего – на основе передовых разработок,
технических, технологических новшеств и
предпринимательских ноу хау (бизнес мо
делей, проектных подходов, инициативных
и нестандартных теоретических и приклад
ных решений, инициаторами и разработчи
ками которых выступают крупные регио
нальные образовательные центры и их парт
неры);
– необходимость обеспечения регио
нальных экономик высококвалифицирован
ными кадрами различной специализации;
– необходимость обеспечения сбалан
сированности межрегионального социаль
но экономического развития, компенсации
экономического «разрыва», прежде всего
– между городами федерального значения
и областными центрами;
– необходимость повышения конку
рентоспособности отечественных специа
листов и обеспечения их «сохранности» для
экономики региона и пр.
При этом главными причинами подобных
реформ высшего образования в националь
ном масштабе все же выступают «демогра
фическая яма» 90 х гг. ХХ столетия и отно
сительно низкое качество образовательных
услуг в небольших региональных вузах. В
этом плане не является исключением Вол
гоградская область с множеством своих со
циально экономических проблем, тем не
менее обладающая мощным экономическим
и социальным потенциалом. Его и призван
приумножить создаваемый в 2015–2016 гг.
на базе Волгоградского технического (Волг
ГТУ) и Волгоградского архитектурно стро
ительного (ВолгГАСУ) университетов опор
ный региональный вуз [2].

Оценив сложившуюся в регионе ситуа
цию и понимая, что получение статуса ре
гионального опорного университета будет
способствовать повышению конкуренто
способности вуза, концентрации научного,
педагогического и финансового ресурсов,
ученые советы Волгоградского государ
ственного технического университета и
Волгоградского государственного архитек
турно строительного университета приня
ли решение об объединении; совместная
заявка была подготовлена и направлена для
участия в конкурсе. Со стороны Админи
страции Волгоградской области заявка на
создание опорного регионального вуза на
базе ВолгГТУ также нашла полную под
держку. После успешной защиты данной
заявки в Министерстве образования и на
уки РФ ВолгГТУ был официально присво
ен статус регионального опорного универ
ситета. На текущий момент продолжается
процесс активной консолидации структур
объединяемых университетов.
Первостепенным вопросом при созда
нии опорного вуза является система управ
ления, которая призвана стать каркасом
новой структуры и гарантом эффективно
сти предстоящих организационных измене
ний. При этом очевидно, что построение
подобной системы и определение перспек
тив объединенного университета не могут
быть осуществлены без учета реальной си
туации на рынках образования, исследова
ний и инноваций в Волгоградской области.
Ведь будущее развитие этих рынков, на что
должна быть ориентирована деятельность
регионального опорного вуза, зависит от
ряда ограничений и конкурентных преиму
ществ сложившейся среды. Характеристи
ка ее параметров представлена ниже.
Современная ситуация на рынках
образования, исследований и иннова7
ций Волгоградской области
Текущая ситуация на рынках образова
ния, исследований, инноваций в Волгоград
ской области определяется общими тенден
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циями социально экономического развития
региона, его сильными и слабыми сторона
ми. В числе первых можно отметить (здесь
и далее сведения взяты из официальной
статистики 1) следующие:
– большая численность населения (бо
лее 2,5 млн. чел. по итогам 2015 г.), в том
числе высокий уровень экономически ак
тивного населения в трудоспособном воз
расте (80%); при этом уровень занятости
населения в трудоспособном возрасте со
ставляет 74%;
– выгодное географическое положе
ние (транзитный потенциал) – расположе
ние на пересечении основных транспорт
ных путей из Азии (Узбекистан, Туркме
нистан, Иран и т.д.) в Россию и Европу, в
том числе водных;
– развитая инфраструктура;
– наличие богатых минерально сырь
евых ресурсов и др.
Волгоградская область сегодня пред
ставляет собой крупный многоотраслевой
промышленный комплекс. Промышлен
ность региона представлена разнообразны
ми видами экономической деятельности.
Наибольший удельный вес занимают обра
батывающие производства, среди них: про
изводство нефтепродуктов; металлурги
ческое производство и производство гото
вых металлических изделий; производство
пищевых продуктов; химические производ
ства; производство прочих неметалличес
ких минеральных продуктов; машиностро
ение; строительство, производство строи
тельных и отделочных материалов и др.
В регионе определены «точки роста» в
следующих сегментах ключевых отраслей
экономики: металлургическое производ
ство (готовых металлических изделий); про
изводство стройматериалов (изделий из
1
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бетона и гипса); пищевая промышленность
(консервирование и переработка овощей,
производство кормов для животных, рас
тительного масла и жиров); производство
машин и оборудования (нефтегазового обо
рудования, автобусов, электрооборудова
ния); химическое производство (резиновых
изделий и изделий из пластмассы); произ
водство нефтепродуктов; транспорт и связь
(деятельность водного вида транспорта);
производство, передача и распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии);
добыча полезных ископаемых. Также на
блюдается увеличение количества зареги
стрированных организаций практически по
всем видам экономической деятельности 2.
К слабым сторонам, накладывающим
ограничения на развитие области, следует
отнести:
– миграционную убыль населения (в
2014 г. миграционная убыль населения ре
гиона составила 6,3 тыс. человек);
– сокращение населения в трудоспо
собном возрасте в сочетании с усилением

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:http://
www.gks.ru/.
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной ста
тистики по Волгоградской области. URL: http://volgastat.gks.ru/.
2
Инвестиционный портал Волгоградской области. URL:http://investvolga.com/investment_
strategy/.
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дефицита квалифицированных рабочих и
инженерных кадров;
– низкую производительность труда
по сравнению со среднероссийским уров
нем;
– некомплексный характер экономики
и неразвитость общего экономического
пространства; неэффективную структуру
экономики; низкий уровень использования
транспортной инфраструктуры, ее устаре
вание; дисбаланс территориального разви
тия региона и пр.
Инновационная сфера Волгоградской
области находится на начальном этапе сво
его развития. Среди регионов ЮФО Вол
гоградская область находится на среднем
уровне развития инновационной инфра
структуры (отстает от среднего по Россий
ской Федерации). Благодаря научным кад
рам, существующим предприятиям и про
водимой политике Администрации Волго
градской области в регионе сохраняется
значительный потенциал в сфере иннова
ций, что повышает возможности улучше
ния инвестиционного климата и потенциа
ла в долгосрочной перспективе 3.
Среди положительных тенденций,
сформированных не без участия региональ
ных научных и образовательных организа
ций и характеризующих текущее состоя
ние рынка инноваций, исследований и раз
работок, можно выделить следующие:
z
увеличение численности персонала,
занятого научными исследованиями и раз
работками, в том числе численности иссле
дователей с ученой степенью;
z
устойчивая положительная динами
ка по объему инновационных товаров соб
ственного производства, работ, услуг, вы
полненных собственными силами по реги
ону;
z
рост удельного веса затрат на техно
логические инновации в общем объеме от
груженных товаров, выполненных работ,
услуг;
3

Там же.

z
увеличение размера основных фон
дов по виду экономической деятельности
«Научные исследования и разработки»;
z
устойчивый рост среднемесячной
заработной платы одного работника по
виду экономической деятельности «Науч
ные исследования и разработки».
В Волгоградской области сохраняется
значительный научно инновационный по
тенциал; в регионе осуществляют научные
исследования и разработки около 40 науч
ных, научно образовательных, научно ис
следовательских, проектно конструктор
ских и технологических институтов и на
учно исследовательских центров.
Отдельно следует оценить состояние
рынка образовательных услуг региона. Он
характеризуется комплексностью (образо
вательные услуги представлены практичес
ки во всех укрупненных группах специаль
ностей и направлений подготовки), высо
кой конкуренцией, устойчивым спросом.
На рынке образования Волгоградской об
ласти представлено 37 образовательных
организаций и филиалов, в том числе 14
филиалов образовательных организаций
других регионов РФ. Подготовка осуществ
ляется по восьми отраслям наук по 40
УГСН. Помимо ВолгГТУ, крупными обра
зовательными организациями с приведен
ным контингентом более 1000 человек яв
ляются: Волгоградский государственный
аграрный университет, Волгоградская го
сударственная академия физической куль
туры, Волгоградский государственный ме
дицинский университет, Волгоградский го
сударственный социально педагогический
университет, Волгоградский государствен
ный университет, Волгоградский филиал
РАНХиГС. При этом ВолгГТУ является
лидером в отрасли наук «Инженерное
дело, технологии и технические науки»,
подготавливая 75% от общего количества
обучающихся в этой отрасли по региону.
Со стороны обучающихся наибольшим
спросом пользуются образовательные про
граммы высшего образования в отрасли
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«Науки об обществе» (более 35% всех
обучающихся). В то же время доля трудо
устроенных и средняя заработная плата
выше для выпускников, завершивших изу
чение программ технической и технологи
ческой направленности, подготовку кото
рых для регионального рынка осуществля
ют ВолгГТУ и ВолгГАСУ. Например, в Волг
ГТУ доля обучающихся по УГСН 38.00.00
«Экономика и управление» от общего кон
тингента студентов, обучающихся по дан
ной УГСН в регионе, составляет 17%, при
этом программы учитывают специфику про
мышленных предприятий региона (метал
лургия, машиностроение, химическая про
мышленность и строительство), а выпуск
ники востребованы работодателями. По
данным Пенсионного фонда РФ, Федераль
ного реестра документов об образовании и
мониторинга эффективности организаций
высшего образования Минобрнауки России
за 2014 г., доля выпускников ВолгГТУ, тру
доустроенных в течение года, составляет
85%, средняя заработная плата – 24 610
руб. (при среднем трудоустройстве выпуск
ников образовательных организаций выс
шего образования Волгоградской области
76% и средней заработной плате 20 437
руб.), что свидетельствует о спросе на об
разовательные услуги ВолгГТУ в регионе.
Все вышеуказанные аналитические све
дения свидетельствуют о том, что именно
передовые разработки, подготовка инже
нерных и иных высококвалифицированных
кадров для нужд предприятий региона, а
также партнерство и инициативность в при
нятии технологических и предпринима
тельских решений помогут активизировать
инновационный и социальный потенциал
области, решить широкий спектр задач.
Помимо особенностей региональных
рынков образования, инноваций и исследо
ваний, в первую очередь определяющих
спектр будущих задач опорного региональ
ного вуза, в процессе его организации не
может быть проигнорирована и специфика
внутренних факторов создаваемого опор
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ного вуза, краткая характеристика которых
приведена далее.
Конкурентные преимущества
объединенного вуза
По результатам проведенного внутрен
него мониторинга объединяемых структур
представляется возможным установить
следующие основные конкурентные пре
имущества объединяемых вузов:
– университеты реализуют широкий
спектр образовательных программ бакалав
риата, специалитета, магистратуры, про
граммы аспирантуры, программы дополни
тельного образования, разработанные как
по заказам предприятий и организаций, так
и с учетом перспективных потребностей
региональной экономики, предоставляя
максимальные возможности для професси
ональной ориентации;
– университеты имеют сформирован
ные в течение длительного периода функ
ционирования (более 85 лет – ВолгГТУ и
более 60 лет – ВолгГАСУ) бренды, способ
ствующие их узнаваемости во внешней сре
де. Широкая известность в академической,
научной и общественной среде и высокая
репутация ректоров, президента, прорек
торов, ряда руководителей структурных
подразделений вузов, членов профессор
ско преподавательского состава, сотруд
ников, о чем свидетельствует наличие у них
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государственных и прочих наград и почет
ных званий, являются важнейшей имидже
вой характеристикой объединяемых уни
верситетов и обеспечивают позициониро
вание создаваемого опорного вуза как по
тенциально успешного;
– университеты уже выступают как
объединенная коммуникационная площад
ка для осуществления конструктивного
взаимодействия с представителями бизне
са, власти, науки, образования, являясь
инициаторами и администраторами прове
дения на своей базе переговоров, совеща
ний, конференций, съездов, симпозиумов
и т.д.;
– кроме того, нужно отметить востре
бованность и успешность выпускников уни
верситетов на рынке труда, широкий диапа
зон трудоустройства; гарантии качества и
широкий спектр предоставляемых образо
вательных услуг; престижность ряда специ
альностей и направлений подготовки и пр.
Для того чтобы преодолеть определен
ные внутренние ограничения, сохранить,
развить и прирастить имеющиеся конку
рентные преимущества, а также для эф
фективного выполнения задач, связанных
с экономикой региона, инновационно ис
следовательской средой и кадровой состав
ляющей области, опорному университету
требуется повысить гибкость системы ад
министрирования и управления. Целесооб
разность подобных потенциальных измене
ний подтверждается как рекомендациями
органов исполнительной власти в сфере
образования (в рамках реализации програм
мы создания сети опорных региональных
вузов), так и практикой передовых универ
ситетов страны.
Концепция модернизации системы
управления
В рамках комплекса мероприятий по
созданию регионального опорного техни
ческого вуза центральное место с позиции
обеспечения эффективности деятельности
и решения ряда общерегиональных задач

занимает научно обоснованная модерниза
ция его системы управления.
Под системой управления опорным
университетом понимается совокупность
взаимосвязанных элементов администри
рования и координации образовательной,
исследовательской, инновационной и иных
видов деятельности, обеспечивающих пол
ное, своевременное и эффективное выпол
нение стратегических, тактических и опе
ративных задач. В разрезе системы менедж
мента качества такая система может рас
сматриваться как совокупность процессов
управляющего воздействия на «подчинен
ные» процессы, которые реализуются ру
ководящим звеном с целью обеспечения
максимального качества выходных пара
метров. Базисом, «ядром» подобной систе
мы является организационная структура,
посредством которой происходит форма
лизация управляющих воздействий, реали
зация функций координации и админист
рирования.
Исторически сложилось, что организа
ционные структуры объединяемых универ
ситетов носят дивизиональный характер с
наличием линейно функциональных струк
тур в дивизионах (филиалах). Такие струк

Из ж изни вуза
туры, хотя и доказали свою эффектив
ность, не являются в полной мере гибкими
и адаптивными, что затрудняет возмож
ность реализации определенных прорыв
ных проектов, участие в которых лежит в
плоскости интересов создаваемого регио
нального опорного университета. Разуме
ется, это не означает, что вуз, функциони
рующий на основе линейно функциональ
ной структуры, не может решать «прорыв
ные задачи». Но для эффективного реше
ния «внешних» (по отношению к вузу)
задач – задач регионального масштаба чаще
требуется более рыночно ориентирован
ный, гибкий подход, особенно для отдель
ных инновационных проектов, требующих
создания проектных команд и целевых
групп.
По мнению авторов, для осуществления
«качественного прорыва» в сфере управле
ния объединенным опорным университе
том и максимального учета региональных
экономических реалий целесообразно вы
строить будущую структуру управления
вузом по адаптивному принципу. С этой
точки зрения наиболее целесообразен пе
реход к матричной структуре управления
адаптивного типа, предусматривающей для
отдельных проектов программно целевые
подструктуры, формирующие программ
но целевые комплексы.
Еще в 2003–2004 гг. усилиями Ассоци
ации инженерного образования России,
Томского политехнического университета,
Санкт Петербургского государственного
политехнического университета, МГТУ им.
Н.Э. Баумана был проанализирован опыт
ведущих отечественных и мировых техни
ческих вузов по созданию университетов
инновационного типа: в Европе – это Уни
верситет Уорвик (Англия), Университет
Джеонсу (Финляндия), Эколь Политехник
(Франция) и др.; в США – университеты
штатов Мичиган и Калифорния (Беркли),
Нью Йоркский университет; в России –
вышеуказанные участники исследования.
По итогам анализа стало ясно, что под уни
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верситетом инновационного типа должен
пониматься «адаптивный» университет,
способный быстро и эффективно реагиро
вать на изменения окружающей среды,
рынка, в связи с чем актуальной пробле
мой стало создание адекватной «вызовам
времени» системы управления, базирую
щейся на программно целевом и матричном
принципе [3].
Характерные для глобальных и регио
нальных проектов сложные, неповторяю
щиеся задания, адаптированные к конкрет
ным и часто глубоко индивидуальным по
требностям ключевых стейкхолдеров
(групп влияния – предприятий, организа
ций, государства, обучающихся и пр.), тре
буют большей организационной сложнос
ти и лучше исполняются проектными ко
мандами, входящими в матричную струк
туру. Такими стейкхолдерами для опорно
го университета Волгоградской области
сегодня являются: обучающиеся; ключевые
предприятия региона (ООО «ЛУКОЙЛ
Волгограднефтепереработка», ОАО
«Волжский трубный завод», Волгоградс
кий алюминиевый завод АО «СУАЛ», АО
«Каустик», волгоградский филиал ООО
“Омсктехуглерод”», ОАО «Волжский Орг
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синтез», ООО «Волгопромтранс», ООО
«ЕвроХим ВолгаКалий», ЗАО «Газпром
химволокно», ОАО «Волтайр Пром», ЗАО
«Силд ЭЙР Каустик», ОАО «Волгоград
нефтемаш», АО «ЦКБ “Титан”», холдинг
«Европейская Подшипниковая Корпора
ция, ОАО «Метеор», ОАО «ЭВТ», АО
НИИ гидросвязи «Штиль», ОАО «Себря
ковцемент», ООО «Волма»); учредитель.
Важнейшим аспектом подобного подхо
да, особенно в рамках участия опорного
вуза в реализации отдельных проектов ре
гионального масштаба, является улучшение
взаимодействия отдельных структурных
подразделений для эффективного решения
определенных задач.
Реализация «матричного принципа» в
процессе создания системы управления
опорным техническим университетом Вол
гоградской области может преследовать
следующие основные цели:
z
повышение внутренней эффективно
сти управления;
z
повышение компетентности ППС и
имиджа университета в качестве работода
теля;
z
повышение адаптивности к «внеш
ним вызовам».
Практическое использование подобной
структуры управления в процессе и по ито
гам окончательного объединения универси
тетов может быть выражено следующими
преимуществами:
– интеграция различных видов дея
тельности университета в рамках реализу
емых проектов, программ;
– значительная активизация деятель
ности руководителей и работников управ
ленческого аппарата в результате форми
рования проектных (программных) команд,
активно взаимодействующих с функцио
нальными подразделениями, усиление вза
имосвязи между ними;
– вовлечение руководителей всех уров
ней и специалистов в сферу активной твор
ческой деятельности по реализации орга
низационных и совместных проектов;

– сокращение нагрузки на руководи
телей высшего уровня управления путем
передачи полномочий принятия решений на
средний уровень при сохранении единства
координации и контроля над ключевыми
решениями на высшем уровне;
– достижение большей гибкости и ско
ординированности работ, чем в линейно
функциональных организационных струк
турах управления, т. е. лучшее и более бы
строе реагирование матричной структуры
на изменение внешней среды;
– преодоление внутриорганизацион
ных барьеров, не мешающее при этом раз
витию функциональной специализации;
– более гибкое и эффективное исполь
зование возможностей персонала органи
зации, специальных знаний и компетентно
сти сотрудников;
– улучшение контроля над отдельны
ми задачами проекта или целевой програм
мы;
– сокращение времени реакции на
нужды проекта или программы за счет со
здания горизонтальных коммуникаций и
единого центра принятия решений и т.п.
Разумеется, использование «матрично
го принципа» не лишено недостатков, в ча
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стности таких, как нарушение стабильнос
ти функционирования системы за счет про
блем, возникающих при установлении при
оритетов заданий и распределении време
ни работы над проектами, или трудности
при установлении четкой ответственности
за работу подразделения над проектом и
т.п. Тем не менее указанные выше практи
ческие преимущества существенно превос
ходят имеющиеся недостатки.
На основе вышеизложенного можно
заключить, что использование адаптивной
структуры в качестве базы обновления си
стемы управления объединенным опор
ным университетом и/или отдельными
проектами несет в себе довольно много по
ложительных аспектов, компенсируя опи
санные ранее внутренние ограничения
объединенного вуза и развивая его силь
ные стороны.
Заключение
Положенная в основу концепции сис
темы управления опорным техническим
университетом Волгоградской области мат
ричная структура уже в краткосрочной
перспективе может существенно облегчить
процесс консолидации объединяемых уни
верситетов, повысить адаптивность опор
ного вуза к внешней среде. Подобная мо
дернизация также позволит ему более эф
фективно интегрироваться в региональную
экономическую систему в качестве много
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профильной структурной единицы, способ
ной решать широкий спектр региональных
социально экономических задач, частично
компенсируя выявленные в ходе анализа
рынков образования, исследований и инно
ваций Волгоградской области недостатки,
активизировать потенциал области по ука
занным направлениям.
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Волгоградский государственный техни
ческий университет находится в процессе
внедрения современной модели инноваци
онного развития, отвечающей высоким
стандартам управления в сфере науки и
образования XXI века. Развитие, основан
ное на использовании накопленного опыта
и традиций российского университета, спо
собствует повышению общественного ин
тереса к образовательным продуктам и до
стижениям научно исследовательского со
общества вуза.
Волгоградские политехники ежегодно
участвуют и побеждают в конкурсах гран
тов Президента Российской Федерации для
государственной поддержки ведущих на
учных школ и молодых российских ученых,
стипендий Президента РФ, а также в кон
курсах РФФИ, РГНФ, Волгоградской об
ласти и других. По этому показателю Волг
ГТУ уступает в Южном федеральном ок
руге лишь ЮФУ. В 2012 г. ВолгГТУ в числе
95 вузов стал также победителем в конкур
се Программ развития деятельности сту

денческих объединений вузов с проектом
под девизом «В единстве – наша сила!»,
направленным на развитие студенческого
самоуправления университета и получив
шим финансирование в объеме 30 млн. руб.

128

Высшее образование в России • № 7, 2016

на два года – 2012–2013 гг. Этот же успех
был повторен и в конкурсах 2014 и 2015 гг.
Нет необходимости перечислять количе
ство кружков и спортивных секций – для
вузов с большой историей это само собой
разумеющаяся данность. Студенты посто
янно выезжают за пределы региона для
участия в фестивалях, конкурсах, спортив
ных состязаниях. Художественные и
спортивные коллективы ВолгГТУ являют
ся неоднократными лауреатами и призера
ми региональных, всероссийских и между
народных конкурсов, фестивалей и сорев
нований [1].
В университете уделяется большое вни
мание учебно воспитательной работе. Ме
ханический институт (затем политехничес
кий, в настоящее время – технический уни
верситет) известен в городе не только как
кузница научных и инженерных кадров, но
и как центр науки, культуры и спорта. Даже
в разрушенном после Великой Отечествен
ной войны Сталинграде в механическом
институте работали кружки художествен
ной самодеятельности, спортивные секции,
клубы по интересам. Среди выпускников
университета – не только профессора, за
служенные деятели науки, члены Россий
ской академии наук, но и чемпионы России
и Европы по отдельным видам спорта.
По результатам социологического ис
следования, проведенного Центром регио
нальных прикладных исследований Инсти
тута ситуационного анализа и новых тех
нологий совместно с журналом «Эксперт»
(г. Москва), были названы самые влиятель
ные люди в экономике и политике Волго
градской области [2]. Более четверти пер
соналий – это выпускники технического
университета. Такое стало возможным бла
годаря тому, что политеховцы всегда отли
чались активной жизненной позицией,
были неравнодушны к тому, что происхо
дило в стенах родного вуза и в любимом
городе. Профессорско преподавательский
состав всегда неформально относился и от
носится к воспитательным аспектам обра

зовательного процесса. Это стало традици
ей, которая постоянно развивается, напол
няется новым содержанием в соответствии
с современными социокультурными про
цессами, протекающими в нашем обществе.
Почему сегодня так актуально развитие
воспитательной деятельности и социогума
нитарной среды университета? Современ
ные тенденции развития общества и обра
зования требуют обращения к личности
специалиста: к его мотивационной, смыс
лообразующей и целеполагающей сфере,
ведь личность и специалист – феномены
неразделимые. Мы воспитываем не столько
специалиста, сколько личность! Еще Д.С.
Лихачев заметил: «Когда в обществе высо
кий уровень культуры во всех смыслах, то
легче решаются экономические задачи, по
вышается дисциплина. Без культуры резко
понижается уровень самосознания, чело
век вообще перестает отдавать себе отчет,
что он делает, поддается инстинкту» [3].
Понятно, что специалист воспитывает
ся не в вакууме, как бы сам по себе. Воспи
тывает его университетская среда, кото
рая представляет собой органическую не
разделимую совокупность элементов, воз
действующих на процесс образования и
создающих условия для самоактуализа
ции студентов. Базовой характеристикой
социокультурного пространства универ
ситета является гуманистическая направ
ленность. Социокультурное пространство
включает как материальный, так и духов
ный компоненты и другие элементы кор
поративной микросреды вуза. Социокуль
турная среда – это органическое (нераз
делимое) сочетание материальных (произ
водственных) ресурсов и нематериальных
(внепроизводственных) активов вуза. Как
педагогический феномен социокультурная
среда характеризуется диалектическим
единством стабильности и динамичности,
устойчивости и воспроизводимости, взаи
мосвязности и комплементарности различ
ных микросред, в которых формируется
будущий специалист, а также диверсифи
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кацией субкультур, включающих учебную
субкультуру (квазипрофессиональная де
ятельность), профессиональную культу
ру, молодежную студенческую субкуль
туру. Это весьма существенный момент,
так как для студентов, по мнению акаде
мика РАО И.А. Зимней, характерна не
только высокая степень «самости» (само
стоятельность, самодеятельность, самона
деянность, самореализация, самовоспита
ние, самообразование, самоконтроль, са
молюбие, самообладание, самонастройка,
самоорганизация, самоопределение, само
оценка и др.), но и активное потребление
культуры (профессиональной и молодеж
ной субкультуры в том числе) [4]. И это
обстоятельство необходимо учитывать при
проектировании социокультурного про
странства университета и воспитательной
деятельности.
Очевидно, что собственно социокуль
турный процесс может состояться лишь в
соответствующей среде при наличии опре
деленных условий, в первую очередь – са
мих субъектов социокультурного процес
са (обучающихся и преподавателей/сотруд
ников), а также объективных условий его
актуализации (ресурсной базы).
Ресурсная база социокультурной среды
(материальные условия) включает матери
альную базу кафедр социально гуманитар
ного блока (технические средства обуче
ния, кабинеты для проведения тренингов,
специализированные аудитории для обуче
ния иностранным языкам и т.п.);
материальную базу для культурно мас
совой, спортивно оздоровительной работы
и социально одобряемой общественной де
ятельности (актовый зал, репетиционные
помещения, спортивные и гимнастические
залы, тренажёрные залы, спортивные ком
наты в общежитиях, комнаты для органов
студенческого самоуправления и т.п.), а так
же социально бытовые условия для учеб
но воспитательного процесса (общежития,
столовая, лечебно профилактические под
разделения, спортивно оздоровительный
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лагерь, спортплощадки и т.п.) и финансо
вые ресурсы (в том числе внебюджетные,
средства органов по реализации молодёж
ной политики и др. не запрещённые зако
ном средства). Средства, выделяемые Ми
нистерством образования и науки РФ по
Программе развития деятельности студен
ческих объединений, позволили суще
ственно улучшить и расширить материаль
ную базу для деятельности студенческих
объединений различной направленности:
спортивных, культурных, научных, СМИ,
волонтерских и др.
Ресурсная база социокультурной среды
включает также и нематериальные активы
университета: духовно нравственные тра
диции (в т.ч. с учетом региональной и наци
ональной специфики); межпоколенческие
профессиональные связи; корпоративно
профессиональные традиции и другие не
формализованные среды (клубы выпуск
ников, попечительские советы, професси
ональные интернет сообщества, соци
альные сети т.п.).
Социокультурная среда университета
формируется не только усилиями внеучеб
ных подразделений, таких как музей ис
тории вуза, научно техническая библио
тека, отдел внеучебной работы, студенчес
кие клубы и объединения, органы студен
ческого самоуправления и др., но и благо
даря учебной и внеучебной деятельности
деканатов и кафедр, особенно социально
гуманитарного профиля. Учебно воспита
тельная деятельность этих кафедр вносит
существенный вклад в формирование вне
производственного ресурса личности
(единство слова и дела, следование здо
ровому образу жизни и т.п.), гражданско
патриотической позиции будущего специ
алиста, опыта взаимодействия с людьми и
пр. Всё это, безусловно, необходимо, что
бы сформировалось то качество специали
ста, которое сегодня называется социаль
но личностной и общекультурной компе
тентностью.
Интересен факт из истории высшей
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технической школы России. Еще в конце
40 х годов XIX века администрация Пе
тербургского технологического институ
та, отстаивая перед Министерством
финансов право на сохранение в учебных
планах ряда общеобразовательных дис
циплин, объясняла это необходимостью
обучения слушателей словесным, полити
ческим и социально экономическим на
укам для наиболее полного понимания
ими в дальнейшем нужд российского об
щества [5]. До сих пор этот тезис не утра
тил своей актуальности.
Традиции воспитательной работы со
студентами развиваются и сегодня [6; 7].
Вопросы воспитательной работы постоян
но находятся в сфере внимания ректора
та: ректором университета утверждается
план воспитательной работы на учебный
год. Политика и планирование в области
воспитания в Волгоградском государствен
ном техническом университете осуществ
ляется комиссией по гуманитарному об
разованию и воспитательной работе, ко
торая функционирует в структуре науч
но методического совета университета.
Комиссия работает согласно плану,
утвержденному председателем научно ме
тодического совета университета, заслу
шивает отчеты подразделений, координи
рует их деятельность. Влияние комиссии
распространяется на работу следующих
структур: кафедры гуманитарных и соци
альных наук; деканаты дневных факуль
тетов; отдел социологических исследова
ний и внеучебной работы (ОСИВР) и пси
холого социологической службы; школа
педагогического мастерства преподавате
лей; постоянно действующий семинар ку
раторов академических групп; музей исто
рии и науки университета; научно техни
ческая библиотека (гуманитарный фонд);
студенческий клуб; спортивный клуб; сту
денческие общественные организации. Де
ятельность общественных организаций
патронируется ОСИВР, который оказы
вает постоянную методическую, психоло

го педагогическую и консультативную
помощь, проводит учебу актива. Календар
ный план воспитательной работы универ
ситета включает также мероприятия, про
водимые общественными организациями в
тесном контакте с ОСИВР.
Целевые установки в организации вос
питательной деятельности определены в
Концепции воспитательной работы универ
ситета, которая обсуждается на комиссии
по гуманитарному образованию и воспита
тельной работе и утверждается ректором.
Концепция включает разделы: основные
понятия, общие положения, подразделе
ния внеучебной работы, цели и задачи вне
учебной работы, основные принципы вос
питания студентов, направления воспита
тельной деятельности, порядок организа
ции внеучебной работы, финансирование
внеучебной работы, мотивация работы пре
подавателей и студентов. Внеучебная вос
питательная работа согласно Концепции
проводится по следующим направлениям:
профессионально трудовое, гражданско
патриотическое и интернациональное,
культурно нравственное и валеологичес
кое. Воспитательную деятельность обеспе
чивают специалисты, имеющие соответ
ствующее профильное образование: докто
ра и кандидаты педагогических, социоло
гических, исторических наук; сотрудники
отдела внеучебной работы – психолог и
социолог, директор студенческого клуба –
менеджер в социально культурной сфере,
председатель спортивного клуба – спортив
ный тренер и т.п.
В ВолгГТУ исторически сложилась до
статочно эффективная система управления
воспитательной работой. Все проводимые
мероприятия оформляются приказом рек
тора и финансируются согласно утверж
денной смете. Для подготовки и организа
ции каждого мероприятия утверждается
Положение и оргкомитет. Мероприятия
проводятся в музее, спортивных и конфе
ренц залах, актовом зале университета, в
специально арендуемых учреждениях куль
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туры и спорта. При этом обеспечиваются
безопасные условия проведения (отряд
правопорядка университета или лицензи
рованное охранное предприятие). Ректорат
и научно методический совет университе
та ежегодно заслушивают отчеты о состо
янии воспитательной работы на отдельных
факультетах и в университете в целом по
наиболее актуальным проблемам воспита
ния студентов (работа комиссии по гума
нитарному образованию и воспитательной
работе, духовно нравственное воспитание,
состояние наглядной агитации, профилак
тика девиантного поведения студентов и
др.).
Психолого консультационная работа
осуществляется психолого социологичес
кой службой, которая работает как с от
дельными студентами, так и со студенчес
кими академическими группами по заказам
кураторов и деканатов. В составе этой служ
бы – дипломированные специалисты: веду
щий психолог и ведущий социолог. Работ
ники службы ведут подготовку волонтеров
из числа студентов, издают методические
материалы в помощь преподавателям, слу
шателям школы педагогического мастер
ства (в том числе учебные пособия с гри
фом УМО), студенческим советам, осуще
ствляют профессиональные контакты с со
ответствующими учреждениями и т. п. Спе
циальная профилактическая работа
психолого социологической службы вклю
чает мероприятия, направленные на профи
лактику отклонений в поведении молодё
жи, в том числе наркомании, ВИЧ/СПИД
инфекций, гепатита, венерических заболе
ваний, алкоголизма и табакокурения. Эта
деятельность осуществляется в тесном
контакте со специалистами областного нар
кологического диспансера, Центра профи
лактики СПИДа, Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков и др.
Ежегодно в университете проводится мо
ниторинг наркоситуации, данные социоло
гических исследований публикуются в га
зете «Политехник», обсуждаются в студен
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ческих группах, на комиссии по гуманитар
ному образованию и воспитательной рабо
те и на ректорате.
Активную учебно воспитательную ра
боту проводят кафедры социально гума
нитарного блока [8]. Эти дисциплины об
ладают огромным ценностным потенциа
лом, поэтому оказывают значительное
влияние на формирование эмоционально
волевой сферы будущего специалиста и
позволяют студенту познать мир не толь
ко на рациональном, но и на эмоциональ
ном уровне. Преподаватели ищут дей
ственные методы, позволяющие избежать
ситуации «отторжения» гуманитарного
знания, идет постоянный поиск новых
способов передачи духовного опыта, ме
тодов внеучебной работы, которые спо
собствовали бы преодолению отчужден
ности одних людей от других. Один из та
ких способов преподаватели находят в
интерактивном общении за рамками ауди
торных занятий, вне учебного процесса,
определенного «сеткой» занятий. Опыт
свидетельствует, что непосредственное
вовлечение студентов в создание того или
иного события, коллективное сопережи
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вание этого события – это то самое живое
человеческое общение, в процессе которо
го воспринимаемый духовный опыт может
стать личным, поскольку совместное дей
ствие позволяет студенту сменить роль
пассивного зрителя на роль субъекта дей
ствия. Цели учебно воспитательной рабо
ты кафедр социально гуманитарного бло
ка могут быть сформулированы следую
щим образом: создание условий для само
реализации личности будущего инженера;
активизация учебно исследовательской
позиции студентов; формирование устой
чивого научно познавательного интереса
студентов к исследованиям в социогума
нитарной сфере; повышение вовлеченнос
ти студентов в индивидуальную аналити
ческую работу; формирование целостно
го самосознания и кросс культурного спо
соба жизнедеятельности будущего спе
циалиста.
Кафедры социально гуманитарного
блока широко используют различные фор
мы внеучебной работы: профильные КВНы
и викторины, предметные олимпиады в не
традиционном формате, поточные конфе
ренции, круглые столы и дискуссии, меж
вузовский смотр конкурс студенческих
работ для студентов негуманитариев «Со
циокультурные исследования», «Краевед
ческие чтения», учебно экскурсионные
занятия. Ежегодно в рамках университет
ского смотра студенческих научных, тех
нологических и конструкторских работ
проводится секция по гуманитарным и эко
номическим наукам. Эти мероприятия на
правлены прежде всего на формирование
гуманитарных интересов и запросов студен
тов, эстетических вкусов, общей культуры.
Межвузовский смотр конкурс студенче
ских научных работ по гуманитарным на
укам для студентов негуманитарных спе
циальностей «Социокультурные исследо
вания» проводится на протяжении уже бо
лее двадцати лет, по его результатам изда
ется сборник студенческих научных работ.
В смотре конкурсе традиционно принима

ют участие студенты практически всех ву
зов региона. В состав жюри смотра конкур
са входят ведущие профессора и доценты
региона.
Любовь к Родине начинается с любви к
своему родному краю. С целью формирова
ния исторического мышления и патриоти
ческого отношения к истории Царицына –
Сталинграда – Волгограда ежегодно прово
дятся учебно экскурсионные занятия для
студентов, изучающих дисциплины «Исто
рия», «Культурология», «Социология» и
«Философия». Во время этих занятий сту
денты в сопровождении опытных экскур
соводов посещают исторические места, свя
занные с культурным наследием России и
Волгоградского региона. По материалам
экскурсионных занятий проводятся семи
нары и опросы, студенты пишут эссе и твор
ческие работы. Учебно экскурсионные за
нятия по объектам историко культурного и
героического наследия региона направлены
прежде всего на эмоциональное познание
истории, культуры и традиций региона. Еже
годно все первокурсники (около 1500 чел.)
участвуют в этих экскурсиях, открывая для
себя свои родные края, зачастую с незнако
мой стороны.
Заметим, что в блоке социально гума
нитарных дисциплин у нас используются
разнообразные формы самостоятельной
работы (в том числе и организуемой): ре
фераты, эссе, архивный поиск, конспекти
рование и реферирование первоисточни
ков, подготовка докладов для конферен
ции, рецензирование работ сокурсников,
контент анализ продукции СМИ и др. Ин
терес к исследовательской тематике, свя
занной с культурой и историей Волгограда
и области, прививается студентам посред
ством организации «Краеведческих чте
ний». В данном мероприятии принимают
участие студенты не только головного вуза,
но и его филиалов. А с некоторого момента
к участию в чтениях присоединились сту
денты и других вузов города. Студенты изу
чают историю России, Царицына – Сталин

Из ж изни вуза
града – Волгограда и родного вуза не по
учебникам, а по экспонатам музея истории
науки ВолгГТУ, краеведческого музея Ка
мышинского технологического института
(филиал ВолгГТУ), через судьбы земляков
и судьбы своей семьи.
Литературно художественные дарова
ния студенты проявляют, участвуя в откры
том литературно художественном конкур
се, который организовывает кафедра рус
ского языка для всех студентов города. В
жюри конкурса – известные волгоградские
писатели и филологи. По результатам кон
курса издается литературно художествен
ный альманах «Звёзды с неба». Мастер
классы для студентов проводит также глав
ный редактор журнала «Студенчество: диа
логи о воспитании», член Союза писателей
РФ В.В. Портнов; в издании публикуются
лучшие студенческие произведения.
Проводится широкомасштабная подго
товка профессорско преподавательского
состава, позволяющая обеспечить иннова
ционное преобразование высшей школы. С
целью повышения психолого педагогиче
ской компетентности преподавателей вуза
в 1995 г. организована и действует по на
стоящее время Школа педагогического ма
стерства. Новый этап ее развития обуслов
лен современной реформой высшего обра
зования, для осуществления которой тре
буется профессорско преподавательский
состав нового типа. Современные требова
ния к компетенциям преподавателей вуза и
профессиональные стандарты стимулиру
ют использование в процессе повышения
квалификации мирового педагогического
опыта. Учебный план утверждается ректо
ром университета, обеспечен учебно мето
дической литературой, в том числе посо
биями с грифом УМО. Учебные занятия со
слушателями проводят авторитетные,
опытные педагоги университета, а также
ведущие преподаватели Волгоградского го
сударственного социально педагогическо
го университета.
Постоянно действующий в университе
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те семинар кураторов академических групп
организован в 1995 г. Его слушателями яв
ляются кураторы академических групп
первого курса, назначенные приказом рек
тора. Тематические планы семинарских за
нятий включают теоретические вопросы
организации воспитательной работы в вузе,
знакомство с нормативными документами
и другими научно методическими материа
лами, необходимыми куратору в его еже
дневной работе со студентами, а также пси
хологические практикумы и тренинги. Се
минары проводят специалисты отдела вне
учебной работы и социологических иссле
дований (психолог, социолог, специалист
по работе с молодёжью, филологи) и веду
щие педагоги города.
Воспитательная деятельность ВолгГТУ
имеет широкий резонанс в центральных и
местных средствах массовой информации.
В систему университетских СМИ (Пресс
центр) входят: многотиражная газета «По
литехник» (еженедельно восемь полос в
цветном исполнении); электронная версия
«Политехника» на сайте университета
(http://www.gazeta@vstu.ru); приложения
к газете «Политехник» под названиями
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«Студинфо», «Здравинфо» и «Спортин
фо», а также восемь многотиражных сту
денческих газет факультетов; два жидко
кристаллических экрана (42 и 18 дюймов),
установленных в вестибюлях учебных
корпусов, на которых демонстрируются
новости университета; сайт университета
с «лентой новостей» (http://www.vstu.ru);
студенческое телевидение «Политех ТВ»
и др. Университетская многотиражная га
зета является самой долгоживущей вузов
ской газетой в Волгограде. В музее исто
рии ВолгГТУ хранится один из первых
выпусков газеты 1935 г. «За кадры». С
1966 г. она выходит под названием «По
литехник». Опыт воспитательной работы
ВолгГТУ неоднократно был представлен
в журналах «Высшее образование в Рос
сии», «Alma Mater», «Профессиональное
образование», «Студенчество: диалоги о
воспитании».
Внутренняя оценка состояния и каче
ства воспитательной работы проводится
психолого социологической службой пу
тем социологических опросов. К примеру,
один из последних опросов был посвящен
эффективности Программы развития де
ятельности студенческих объединений «В
единстве – наша сила!» [1]. Его результа
ты говорят о том, что 67% опрошенных
студентов принимали участие во внеучеб
ных мероприятиях вуза в течение действия
Программы, причем более 30% выступали
в роли организаторов. 62% респондентов
считают, что роль органов студенческого
самоуправления в жизни вуза весьма за
метна. По результатам различных опросов
планируются корректирующие меропри
ятия, вносятся изменения в планы деятель
ности различных служб университета.
Участие факультетов в воспитательной
работе объективно оценивается комисси
ей учебно методического управления по
квалиметрии и качеству через специальные
показатели системы рейтинговой оценки.
В университете имеется материально
техническая база для проведения внеучеб

ной работы: актовый зал на 540 мест; кон
ференц зал на 200 мест; спортзал, обору
дованный раздевалками, душевыми; тре
нажерный зал на 20 мест; зал для занятий
студентов с ослабленным здоровьем; от
крытая спортивная площадка с мягким по
крытием «Физпол»; спортивно оздорови
тельный лагерь на левом берегу Волги (на
180 человек в сезон). Спортивный и сту
денческий клубы постоянно приобретают
культурно спортивный инвентарь. Кроме
того, университет оплачивает аренду
спортивных и культурных учреждений для
проведения мероприятий, репетиционно
го и тренировочного процессов. Матери
альная база позволяет реализовывать вос
питательный потенциал образовательного
учреждения в полном объеме.
Воспитательная деятельность универ
ситета полностью обеспечена финансово.
Основные источники финансирования –
федеральный бюджет и внебюджетные
средства университета. Часть мероприятий
финансируется из средств грантов Адми
нистрации Волгоградской области. Систе
ма поощрения студентов регламентирует
ся Положением о поощрениях. Студенты
за высокие показатели в учебе получают
надбавки к стипендиям, за особые успехи в
учебе и научной деятельности – повышен
ные стипендии, в том числе именные. Кро
ме денежного вознаграждения особо отли
чившиеся студенты по представлению
деканатов, органов студенческого само
управления, отдела внеучебной работы,
пресс центра, кураторов и других уполно
моченных лиц получают бесплатные оздо
ровительные путёвки на Черноморское по
бережье. Участие преподавателей в воспи
тательной работе соответствующим обра
зом стимулируется из внебюджетных
средств университета, а также поощряет
ся морально.
Сегодня ВолгГТУ находится в состоя
нии реорганизации в связи со слиянием с
архитектурно строительным университе
том в единый опорный региональный вуз.

Из ж изни вуза
Конечно, процесс этот непростой и не од
номоментный. Два старейших и крупней
ших вуза региона имеют богатую историю
и традиции воспитания специалистов – в
соответствии со своей спецификой подго
товки специалистов. У каждого вуза, не
сомненно, есть опыт, которым они могут
поделиться друг с другом. Тем интереснее
процесс слияния, тем богаче и разнообраз
нее будет деятельность и органов студен
ческого самоуправления, и воспитательных
структур.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования единой информа
ционной среды опорного университета. Анализируется текущее состояние инфра
структуры информационных технологий, информационной научно образовательной
среды Волгоградского государственного технического и Волгоградского архитектур
но строительного университетов, на базе которых создается региональный опорный
вуз. Описаны пути объединения информационных систем университетов, перспекти
вы развития сайта опорного университета, университетского портала. Особое вни
мание уделено вопросам повышения уровня информационной грамотности препода
вателей и сотрудников вуза.
Ключевые слова: информационная среда, опорный университет, информацион
ные системы, сайт университета, повышение квалификации
Для цитирования: Захаров Е.А. Формирование единой информационной среды опор
ного университета // Высшее образование в России. 2016. № 7 (203). С. 137–142.
Современная социально экономичес
кая ситуация в России ставит перед выс
шими учебными заведениями ряд важней
ших задач. В их числе – подготовка инже
нерных кадров для существующих и раз
вивающихся производств, реализующих
политику импортозамещения и диверси
фикации отечественной экономики; про
ведение научных исследований, востребо
ванных реальным сектором экономики;
привлечение работодателей (предприя
тий партнеров) к учебному процессу в ча
сти совместной реализации образователь
ных программ. Решение указанных задач
невозможно представить без активного ис
пользования информационных техноло
гий в научной, образовательной и управ
ленческой деятельности. По этой причине
объединение двух университетов – Вол
гоградского государственного техническо
го (ВолгГТУ) и Волгоградского государ
ственного архитектурно строительного
(ВолгГАСУ) – в рамках создания регио
нального опорного университета требует
одновременного формирования целостной
информационной среды, включающей как

научно образовательные, так и управлен
ческие сегменты.
Формируемая в опорном университете
информационная среда должна быть сори
ентирована прежде всего на обеспечение
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современного качественного образования,
его соответствия актуальным и перспектив
ным потребностям экономики, на расши
рение его доступности и открытости, на
повышение рейтинга университета на рын
ке образовательных услуг и конкуренто
способности выпускников. Основными
принципами формирования такой инфор
мационной среды являются следующие:
z
развитие инфраструктуры информа
ционных технологий;
z
создание единого корпоративного
информационного пространства на основе
интеграции ресурсов, технологий и бизнес
процессов объединяющихся университе
тов;
z
построение прозрачной схемы взаи
моотношений между подразделениями,
персоналом университета и IT службами;
z
адаптация схемы управления к биз
нес задачам опорного университета;
z
обеспечение политики безопасности
информационной среды и сохранности кор
поративных данных;
z
подготовка преподавателей и со
трудников к интенсивному развитию ин
формационных технологий.
Оба объединяющихся университета
имеют развитую инфраструктуру инфор
мационных технологий. Так, ВолгГТУ об
ладает парком в 2,5 тысячи компьютеров,
большая часть из них подключена к инфор
мационно телекоммуникационной сети
Интернет. Всего в вузе работают 54 дис
плейных класса – общеуниверситетских и
кафедральных. В архитектурно строитель
ном университете функционируют более
1000 компьютеров, практически все имеют
выход в сеть Интернет. Учебная деятель
ность проводится в 14 дисплейных классах.
Обеспечение доступа к электронной
информационно образовательной среде
университета – это требование ФГОС ВО.
И ВолгГТУ, и ВолгГАСУ, являясь лицен
зированными операторами связи, предо
ставляют доступ к ресурсам Интернета
всем проживающим в общежитиях универ

ситетов. Все корпуса вузов оборудованы
точками доступа Wi Fi: беспроводным Ин
тернетом обеспечены читальные залы биб
лиотеки, ключевые поточные аудитории,
актовые залы. Отметим, что развитие об
щественного сегмента беспроводной сети в
ВолгГТУ стало возможным во многом бла
годаря реализации программы развития
деятельности студенческих объединений.
Суммарная пропускная способность кана
ла Интернет в ВолгГТУ составляет 170
Мбит/с, в ВолгГАСУ – 230 Мбит/с. Уни
верситеты активно приобретают программ
ное обеспечение общего назначения (анти
вирусные программы, электронные спра
вочники «Гарант», «Информио», «Техэкс
перт» и др.), осуществляют подписку
MSDN на продукты Microsoft.
В ходе реализации программы страте
гического развития «Новые кадры для
ОПК» ВолгГТУ приобрел ряд мощных
программных продуктов для инженерных
расчетов и анализа. Среди них: ANSYS,
SolidWorks, Deform 3D, ThermoCalc,
Mathcad Education, SIMULIA Abaqus,
FlowVision, AFGROW, Wolfram mathema
tica, КОМПАС 3D и др. Все приобретен
ные программные продукты внедрены в
учебный процесс. Это дает студентам воз
можность изучать прикладное программ
ное обеспечение, с которым им вскоре
предстоит работать на предприятиях обо
ронного, машиностроительного, метал
лургического, нефтехимического, строи
тельного комплексов. Отметим, что
результаты научных исследований, прове
денных за последние два года с использо
ванием указанных программ, опубликова
ны в 10 статьях, индексируемых базой дан
ных Scopus. Примечателен пример сотруд
ничества ВолгГТУ с ОАО «Волжский
трубный завод». В 2015 г. завод оказал
университету спонсорскую помощь (по
рядка 1 млн. руб.) на приобретение акаде
мических лицензий программных продук
тов MSC. Software. Их использование в
учебном процессе положительно сказа
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лось на качестве подготовки студентов,
обучающихся по направлениям «Метал
лургия», «Машиностроение», «Материа
ловедение и технологии материалов»: уже
в рамках курсового и дипломного проек
тирования с их помощью решались реаль
ные производственные задачи.
Проведение научных исследований на
современном уровне невозможно без ана
лиза работ, выполненных за рубежом. Волг
ГТУ является подписчиком более 20 зару
бежных электронных научно образова
тельных ресурсов: библиографических и
реферативных баз данных Scopus, Web of
Science, базы полнотекстовых статей
Science Direct, журналов Американского
химического общества, Американского ин
ститута физики, базы данных издательства
Taylor and Francis, журналов издательства
Wiley, патентной базы данных Questel и др.
При их отборе учитывалась специфика на
учной деятельности вуза и особенности
информационных ресурсов. О достаточной
эффективности их использования можно
судить по статистике обращения к ним. Так,
по данным Государственной публичной на
учно технической библиотеки России, ко
личество поисковых запросов ВолгГТУ к
базе данных Web of Science составило во
втором полугодии 2015 г. 11833 (19 е мес
то среди 100 вузов и институтов РАН), к
базе данных Scopus – 15648 (12 место) [1].
Заметим, что использование ресурсов воз
можно со всех компьютеров вуза.
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Электронные библиотечные ресурсы
ВолгГТУ и ВолгГАСУ, представленные
ЭБС издательства «Лань», ЭБС «ИНФРА
М», обеспечивают доступ сотрудников и
обучающихся университетов к научной,
учебной литературе и научным периодичес
ким изданиям по профильным направлени
ям. Кроме того, и ВолгГТУ, и ВолгГАСУ
имеют собственные электронные библио
течные системы, которые содержат инфор
мацию об изданиях профессорско препо
давательского состава университетов, а
также авторефераты диссертаций, защи
щенные в диссертационных советах при
вузах.
Первый этап работы по созданию опор
ного университета связан с объединитель
ным процессом вузов. К числу важнейших
задач такого переходного периода необхо
димо отнести формирование единых под
ходов к внутриуниверситетским бизнес
процессам. Итогом этой работы должно
стать объединение автоматизированных
информационных систем для бухгалтер
ского, кадрового учетов, расчета заработ
ной платы, ведения абитуриентов и студен
тов, а также информационных систем, обес
печивающих деятельность библиотек. Од
ной из главных трудностей, с которыми
столкнулись университеты на этом этапе,
стало использование принципиально раз
ных информационных систем для осуще
ствления различных видов деятельности
(часть из них приведена в табл. 1). Про

Таблица 1
Используемые информационные системы в ВолгГТУ и ВолгГАСУ
Вид деятельности
Бухгалтерский учет
Расчет заработной платы
Расчет стипендии
Прием абитуриентов (АРМ
«Приемная комиссия»)
Работа со студенческим
контингентом
(АРМ «Деканат»)

Используемая информационная система
ВолгГТУ
ВолгГАСУ
Sap Business Suite
«1С: Бухгалтерия государственного
(SAP R/3)
учреждения»
Sap Business Suite
«1С: Зарплата и кадры
(SAP R/3)
государственного учреждения»
Собственная разработка
«1С: Стипендия»
на платформе MsAccess
Собственная разработка
Собственная разработка
на платформе MsAccess
на платформе MsAccess
Собственная разработка
на платформе MsAccess

Собственная разработка
на платформе MsAccess
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цесс объединения ВолгГТУ и ВолгГАСУ
потребовал выработки общих требований
и подходов к их объединению.
В ВолгГТУ в 2003 г. была внедрена и
хорошо себя зарекомендовала система
«Университет», реализованная на платфор
ме SAP R/3, которая охватила все виды
финансовой деятельности вуза. Несмотря
на это, при выборе информационных сис
тем для бухгалтерского учета, расчета за
работной платы, ведения штата в опорном
университете выбор был сделан в пользу
информационных систем «1С». Данное ре
шение было продиктовано прежде всего
необходимостью снять зависимость от ино
странного программного обеспечения и,
соответственно, снизить стоимость техни
ческой поддержки информационных сис
тем. Их внедрение в ВолгГТУ в целом ус
пешно завершено.
С целью информатизации основных
процессов управления университетом пред
лагается после окончания процедуры объе
динения университетов обеспечить комп
лексное внедрение информационной систе
мы «1С: Университет». Это позволит отка
заться от использования «самописных» ин
формационных систем в пользу готовых
программных пакетов для автоматизации
основных видов управленческой деятель
ности опорного университета: организации
работы приемной комиссии, деканатов,
расчета учебной нагрузки ППС, формиро
вания расписания и т. д. Благодаря интег
рации «1С: Университет» с уже внедрен
ными финансовыми информационными си
стемами в опорном университете будет
сформирована единая информационная
среда, реализованная на единой техноло
гической платформе.
Сайт любого университета – это его ви
зитная карточка в мировом образователь
ном пространстве, отражение его образо
вательной и научной деятельности. В этой
связи вопросам создания сайта опорного
университета с целью активного продвиже
ния его имиджа, образовательных и науч

ных проектов, усиления роли в региональ
ной экономике уделяется особое внимание.
К создаваемому сайту предъявляется ряд
требований. Во первых, его дизайн должен
быть адаптирован под мобильные устрой
ства. Это требование выбрано не случайно.
Как показал анализ, порядка 40% сеансов
работы с действующими сайтами ВолгГТУ
и ВолгГАСУ были осуществлены с мобиль
ных устройств. Во вторых, сайт планиру
ется реализовать на платформе «1С: Бит
рикс», что позволит в дальнейшем осуще
ствить интеграцию с ним информационных
систем «1С: Университет». В третьих, с
учетом интернационализации образования
требуется внедрение полнофункциональ
ной англоязычной версии сайта. Данные
требования уже отработаны при формиро
вании важного сегмента сайта опорного
университета – сайта приемной комиссии
(http://welcome.vstu.ru).
Следующим этапом планируется созда
ние университетского портала как общедо
ступного информационного ресурса по всем
направлениям научно образовательной де
ятельности опорного университета. Это
потребует развития университетской сети,
в том числе беспроводной, модернизации
серверного и сетевого оборудования, вне
дрения новых системных программных
продуктов для обеспечения круглосуточ
ного доступа сотрудников и обучающихся
к информационным ресурсам и сети Интер
нет. Предоставление персонифицирован
ных университетских информационно тех
нологических сервисов планируется осуще
ствлять через личные кабинеты сотрудни
ков и обучающихся. Для обеспечения
передачи мультимедийной информации не
обходимо существенно повысить пропуск
ную способность каналов.
Модульный принцип реализации обра
зовательных программ, индивидуальные
траектории обучения требуют развития в
опорном университете дистанционных об
разовательных технологий. К сожалению,
несмотря на принимаемые в последние годы
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меры (аттестация преподавателей по уров
ню владения средствами вычислительной
техники, проведение курсов повышения
квалификации в области информационных
образовательных технологий), у значитель
ного числа преподавателей уровень владе
ния современными технологиями обучения
остается относительно низким. В этой свя
зи потребуется кардинальное решение воп
росов повышения компетентности препо
давателей, задействованных в реализации
образовательных программ. Поэтому в этой
области мы ставим перед собой следующие
задачи:
z
повышение уровня информацион
ной грамотности и информационной куль
туры профессорско преподавательского и
учебно вспомогательного персонала, вклю
чая повышение квалификации в области
внедрения информационно коммуникаци
онных технологий в практику подразделе
ний университета;
z
формирование системы регулярной
подготовки и переподготовки преподавате
лей и сотрудников к интенсивному разви
тию всех направлений информатизации с
учетом специфики их деятельности;
z
разработка актуальных программ
повышения квалификации на основе мо
дульного принципа их построения и нако
пительной системы обучения;
z
организация текущего мониторинга
потребностей преподавателей и сотрудни
ков ВолгГТУ в повышении квалификации в
области информационных технологий в
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тесной взаимосвязи с процессом переиз
брания на должность.
Решение поставленных задач требует от
каждого сотрудника IT служб как Волг
ГТУ, так и ВолгГАСУ работы с максималь
ной отдачей в единой команде. Пока такая
команда только на начальной стадии фор
мирования. Ее «притирка» потребует вре
мени, определенных управленческих уси
лий со стороны руководства. Тем не менее
успешный опыт реализации различных про
грамм развития ВолгГТУ позволяет поло
жительно оценивать перспективы создания
опорного университета, в том числе его ин
формационной среды.
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Аннотация. Рассмотрено содержание педагогической поддержки последователь
ных этапов процесса профессионального самоопределения (профориентации, пропе
девтики, идентификации, индивидуализации, апробации, персонификации и автоно
мизации) учащихся высшей школы, направленной на формирование их субъектной
позиции в образовательном пространстве вуза. В основных положениях модели даны
определения педагогической поддержки профессионального самоопределения, субъект
ности учащихся, приведены индикаторы процесса субъективизации. Показано, что
педагогическая поддержка профессионального образования в образовательном про
странстве вуза может быть механизмом гармонизации требований современного и
перспективного рынка труда и личностных потребностей учащихся высшей школы.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, субъективизация, педагоги
ческая поддержка, прикладной бакалавриат, профориентация
Для цитирования: Валитова Е.Ю., Стародубцев В.А. Профессиональное самооп
ределение бакалавра: педагогическая поддержка // Высшее образование в России. 2016.
№ 7 (203). С. 143–151.
В контексте выполнения плана меро
приятий (дорожной карты) «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования
и науки» возникает проблема гармониза
ции требований существующего и перспек
тивного рынка труда и удовлетворения лич
ностных потребностей и развития потенци
ала каждого потребителя образовательных
услуг. Механизмом согласования интересов
личности и общества (государства) может
быть педагогическая поддержка професси
онального самоопределения учащихся выс
шей школы [1–3]. Теория и методология
педагогической поддержки личности в учеб
но воспитательном процессе развита в ра
ботах О.С. Газмана, Н.Н. Михайловой,
С.М. Юсфина и др. [4; 5].
Целью настоящей работы является

обоснование рамочной модели педагогичес
кой поддержки профессионального само
определения (далее – ПП ПС) учащихся в
образовательном пространстве техническо
го университета. Главное внимание обраще
но на профессиональное самоопределение
бакалавров вуза с учетом того, что основы
развития профессионального самоопреде
ления закладываются уже на первом уров
не обучения. Отметим при этом, что произ
водственная сфера в России уже адапти
ровалась к появлению на рынке труда ба
калавров, а число заявок на них в ТПУ воз
росло с 69 в 2013 г. до 181 в 2014 г. и 306 в
2015 г.
Основные положения модели
В отечественной педагогической литера
туре имеется ряд определений термина
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«профессиональное самоопределение»: это
«поиск и нахождение личностного смысла
в выбираемой, осваиваемой и уже выпол
няемой трудовой деятельности» [6], «от
ношение личности к своему месту в мире
профессий» [7], «согласование индивиду
альных и социально профессиональных
потребностей и система установок личнос
ти (когнитивных, оценочных, мотивацион
ных) по отношению к конкретной профес
сиональной деятельности» [8]. В целом
можно согласиться с мнением авторов ра
боты [9], что это «длительный, многопла
новый, весьма подвижный, включающий
несколько стадий процесс, в котором фор
мируются профессиональные намерения,
происходит профессиональное обучение,
проходит профессиональная адаптация,
частичная или полная реализация личнос
ти в профессиональном труде».
Обобщая, можно сказать, что профес
сиональное самоопределение – это процесс
и результат осознания личностью себя как
субъекта профессиональной деятельности,
способного строить собственное професси
ональное развитие. Для нас важно подчерк
нуть, что нахождение личностного смысла
и отношения к профессии, а также система
установок личности не может возникать в
процессе обучения без создания условий
для формирования субъектной позиции
студента. Мы будем использовать трактов
ку субъектности как «системного качества
студента, овладевающего разнообразными
видами и формами деятельности и соци
альных отношений, обладающего индиви
дуальным комплексом личностно психоло
гических функций, которые определяют и
отражают результативность осуществляе
мой деятельности, одновременно развива
ясь в ней, и детерминируют его сущност
ную, интегральную характеристику – об
щую способность к осознанному, самосто
ятельному, целенаправленному, саморегу
лируемому преобразованию исходных
способностей и свойств в социально значи
мые и профессионально важные качества»

[10]. В соответствии с ней рамочная модель
ПП ПС проектируется и реализуется как
система организационно педагогических
условий и мероприятий в содержании ака
демического образования и в неформаль
ном контексте образовательного простран
ства вуза, направленных на формирование
субъектной позиции студента и увеличение
самостоятельности учащихся в выборе об
разовательной траектории профессиональ
ного становления и развития (рис. 1).
Данная модель является рамочной в том
смысле, что в её состав могут быть включе
ны дополнительные блоки, например инди
каторы субъективизации и др. В основе
модели лежат следующие положения:
À преемственность с профориентаци
ей в средней школе;
À непрерывность на всем протяжении
процесса обучения в вузе;
À последовательность в логике постро
ения академических и неформальных дис
циплин и мероприятий, направленных на
развитие профессионального самоопреде
ления;
À вариативность предлагаемых акаде
мических и неформальных дисциплин и
мероприятий, наряду с возможностью вы
бора факультативных или элективных дис
циплин;
À холистичность как учет всего много
образия образовательного пространства
вуза и различных факторов за его предела
ми;
À совмещенность с уровневой и курсо
вой организацией высшей школы;
À вывод учащегося на уровень субъек
та построения своей карьеры (личных про
фессиональных перспектив) и жизни в це
лом.
Очевидно, что успешность профориен
тационной работы в средней школе явля
ется необходимым условием последующе
го профессионального самоопределения
студентов в вузе. Она проявляется в готов
ности к приобретению знаний, соответству
ющих выбранной профессии, и в интересе
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Рис. 1. Рамочная модель педагогической поддержки
профессионального самоопределения
к будущей профессиональной деятельнос
ти. Поэтому профориентация на уровне
школы является первым этапом в модели
ПП ПС.
Следующий этап ПП ПС «Пропедев
тика» нацелен на активизацию личност
ной позиции студента в отношении своего
профессионального развития в ходе адап
тации к студенческой жизни. Основную
роль здесь играет дисциплина «Введение в
инженерную деятельность», в рамках ко
торой студенты знакомятся с видами ин
женерной деятельности, с основами раз
работки технологических процессов и си
стем, формируют навыки межличностных
коммуникаций. Ограничением этого этапа
является то, что преподавание дисципли
ны реализуется без диагностики потреб

ностей конкретного студента, его потен
циала.
Этап «Идентификация» является цент
ральным и системообразующим для ПП ПС.
Его целью является установление соответ
ствия потенциала и потребностей студента
спектру возможных областей и стилей даль
нейшей деятельности – как образователь
ной, так и профессиональной. Здесь следу
ет отметить наличие у студентов трудностей
в понимании того, какими профессиональ
ными знаниями и навыками необходимо об
ладать для построения успешной карьеры
на предприятии, а также пренебрежение
многих студентов оценкой собственных за
датков и возможностей, что приводит к про
блемам как во время обучения, так и после
окончания учебного заведения. Часто имеет
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место пассивная уста
новка, в рамках кото
рой профессиональ
ное самоопределение
понимается как вы
годная сделка, т.е.
наиболее выгодная
продажа своих услуг
на рынке труда, где
человек превращается
в товар для продажи.
Смысл выгодной сдел
ки в том, чтобы про
дать себя как можно
дороже, т.е. устроить
ся как можно лучше 1.
Необходимо изменить
эту позицию на актив
ную, акмеологичес Рис. 2. Усредненные результаты по блоку «Профессиональные
интересы»
кую, при которой
профессиональное самоопределение высту
Надо сказать, что большинство суще
пает как проявление творчества, достоин
ствующих тестовых профдиагностических
ства и самоуважения, как стремление чело
методик предназначены для школьников и
века быть реальным субъектом самоопреде
не вполне отвечают задачам профориента
ления.
ционной работы в вузе. Поэтому в нашей
Поэтому в качестве основы педагогичес
работе использована программа компью
кой поддержки этапа выбрано сочетание терной диагностики личностных характе
диагностико рекомендательного и деятель
ристик студентов, разработанная сотруд
ностно развивающего подходов, реализу
никами Центра тестирования и развития
емых в контексте дисциплины «Техноло
МГУ «Профкарьера» [11]. Программное
гия карьеры». Здесь студенты знакомятся обеспечение представляет собою последо
с технологиями планирования карьеры и вательность нескольких групп тестов, каж
управления ею, с актуальным состоянием дая из которых выявляет одну из профес
рынка труда; предусмотрено знакомство с сионально значимых характеристик лично
ведущими предприятиями работодателя
сти. Методика позволяет определить потен
ми, требованиями к молодым специалис
циальные векторы развития профессио
там, условиями трудоустройства и адапта
нально ориентированных областей
ции на предприятиях. В рамках курса сту
деятельности в рамках уже выбранной про
денты проходят профдиагностическое те
фессии в соответствии с направлением обу
стирование, которое позволяет определить чения в вузе. В качестве иллюстрации при
приоритетные направления профессио
менения диагностики на рисунке 2 пред
нальной деятельности и карьерные интере
ставлены направления профессиональной
сы, мотивы, способности и личностные деятельности, в которых студенты ТПУ
особенности, способствующие развитию будут наиболее успешны, (усредненные ре
профессиональной карьеры.
зультаты для 195 студентов, прошедших
1

http://www.studfiles.ru/preview/3053108/page:21/
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тестирование в 2014 г.). Аналогичные дан
ные получает каждый испытуемый, что по
зволяет ему узнать объективно диагности
руемые личные задатки, важные для про
ектирования своего последующего образо
вательного маршрута.
При освоении дисциплины «Техноло
гия карьеры» на основе выявленных в ходе
тестирования приоритетных областей про
фессионального и личностного развития
студенты совместно с преподавателем стро
ят ценностный образ своего будущего, к
которому стоит стремиться, формируют
личностно ориентированную позицию в
выборе форм и способов обучения. Поэто
му этап «Индивидуализация» ПП ПС трак
туется в нашей работе как путь развития
личности к последующему управляемому
самообразованию, как удовлетворение ее
потребности свободно проявлять свои ин
дивидуальные качества, поступать в соот
ветствии с собственными интересами,
взглядами, мировоззрением. Это находит
свое проявление в индивидуальных профес
сионально ориентированных образова
тельных маршрутах студентов, которые
строятся с учетом имеющихся в вузе фа
культативных дисциплин и разработанных
рекомендаций. Отметим, что реализация
такой возможности входит в качестве ин
дикатора в Федеральную целевую програм
му развития образования в РФ на 2016–
2020 годы. Поддерживающая факультатив
ная дисциплина этапа – «Основы ресурсо
эффективности» – направлена на форми
рование у студентов способности решать
проблемы повышения ресурсоэффективно
сти на уровне профессиональной, обще
ственной и личной жизни на основе систем
ного представления об основных видах ре
сурсов и их связи с глобальными пробле
мами современности.
На четвертом курсе программы подго
товки бакалавров в ходе этапа «Апроба
ция» наступает период практического при
менения знаний и компетенций, получен
ных на индивидуальном образовательном

147

маршруте, в выбранных ранее карьерных
областях деятельности. Поддержку на
этом этапе оказывает тренинговый центр
Института социально гуманитарных тех
нологий ТПУ, созданный для содействия
трудоустройству студентов и выпускников
университета. Тренинговый центр предла
гает студентам пройти курсы по бизнес
планированию, позиционированию, искус
ству управленческой работы и/или решить
реальные кейсы для работодателей – парт
неров вуза. Участники, предложившие луч
шие решения, попадают в кадровый резерв
предприятий.
Результатом рефлексии достижений
этого этапа является принятие студентом
решения о продолжении образования или
о трудоустройстве. В случае решения о про
должении высшего образования на уровне
магистратуры производится поиск адекват
ного индивидуальным потребностям
направления обучения. В то же время
выпускник бакалавриата может согласить
ся на предложение комиссии по распреде
лению и выбрать наиболее подходящее ему
место работы либо трудоустраиваться са
мостоятельно.
Этап «Персонификация» ПП ПС стро
ится на такой организации образователь
ного процесса, которая максимально ори
ентирована на внутреннюю активность ма
гистранта и его самостоятельность в дея
тельности, мотивируемой с помощью педа
гогических технологий. Это предполагает
создание благоприятных условий для обу
чения – адаптации содержания образова
ния и академического процесса к каждому
из группы учащихся путем учета его функ
циональных возможностей, стиля мышле
ния и мотивов деятельности, актуальных
интересов и условий коммуникации (фор
ма общения – очная аудиторная или дис
танционная, синхронная или асинхронная),
а также мониторинга его прогресса/успеха
в конкретной области.
При обучении на уровне магистратуры
педагогическая поддержка строится не
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столько на основе факультативных дисцип
лин, сколько на предъявлении содержания
академических дисциплин с учетом персо
нальных данных учащихся и их образова
тельных потребностей. Здесь цель ПП ПС
фокусируется на профессиональном раз
витии в выбранной области. Кроме того,
должна реализовываться и неформальная
деятельность по участию в тренингах и/или
мастер классах, организуемая подразделе
ниями ТПУ (Центром содействия трудо
устройству и развитию карьеры Института
стратегического партнерства и компетен
ций и кафедрами научно образовательных
институтов ТПУ). В качестве факультати
вов студентам предлагаются такие дисцип
лины, как «Инженерное предприниматель
ство» и «Искусство управленческой борь
бы». Освоение их содержания позволит
магистрантам приобрести навыки уверен
ного поведения при собеседовании с рабо
тодателем, ознакомиться с правовыми ас
пектами взаимоотношений с работодателем
и освоить правила успешной адаптации на
рабочем месте. Отличительной особеннос
тью магистров является наличие первого
опыта профессиональной деятельности,
полученного в ходе прохождения произ
водственных практик, выполнения учебно
исследовательских работ студентов
(УИРС) и выпускных квалификационных
работ (ВКР) при обучении в бакалавриате.
В рамках педагогической практики магист
ранты проводят профориентационные за
нятия для бакалавров по вопросам адапта
ции к рынку труда. Результатом этого опы
та является профессиональное портфолио
магистранта, рефлексивное отношение к
своим достижениям.
Завершение этапа персонификации у
магистрантов аналогично завершению эта
па апробации у бакалавров: рефлексия до
стижений и выбор места профессиональ
ной деятельности или поступление на сле
дующий уровень высшего образования в
аспирантуру. Выпускник магистратуры
(как и выпускник бакалавриата) может со

гласиться на предложение комиссии по рас
пределению либо искать место будущей
работы самостоятельно.
Цель ПП ПС на этапе «Автономиза
ция» совпадает с общей целью обучения в
аспирантуре – подготовка научного работ
ника, способного к планированию и прове
дению самостоятельных исследователь
ских работ, а также к ведению преподава
тельской деятельности. Поэтому обучение
в аспирантуре подразумевает наибольшую
свободу выбора средств самообразования
в дополнение к академическим программам
аспирантуры. Под автономизацией в плане
профессионального развития мы понима
ем организацию деятельности самообразо
вания, реализацию потребностей самораз
вития и самосовершенствования за счет
внутренней самоорганизации как ведущей
деятельности.
В дальнейшем с момента поступления на
работу начинаются этапы самоопределе
ния, которые относятся к стадиям интер
нала: вхождение в профессию в качестве
полноценного коллеги, мастера, авторите
та и, наконец, наставника как высшего уров
ня профессионализма [12]. Отметим, что на
этих этапах, выступая как соучастник об
щей деятельности, реализуя свою субъект
ность, индивид становится в той или иной
степени значимым для других как возмож
ный партнер, соучастник деятельности,
представляющий какую либо обществен
ную ценность. Иными словами, на этапе
трудовой абилитации молодой специалист
«все более сознательно выбирает свои цели
в труде, превращая свою работу в свобод
ный самостоятельный труд. Усвоив нормы
профессии, человек начинает достигать в
ней достаточно высоких результатов, а так
же начинает осознавать себя в профессии,
самоутверждаться в профессии, развивать
себя средствами профессии» [13].
Таким образом, описанная модель ПП
ПС оказывается включенной в ранее изу
ченные в педагогике и психологии этапы
профориентации в школе и интернала в ре
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Таблица 1

Индикаторы процесса субъективизации на этапах профессионального
самоопределения бакалавров
Этапы

Средства ПП ПС

Индикаторы субъективизации

Профильное обучение, профессиональные пробы, профориентационное тестирование
Программа академической и социальной
адаптации студентов к образовательному
пространству вуза, «Введение в инженерную деятельность», социальная сеть
Фламинго

Профориентация

Пропедевтика

Выбор направления обучения и вуза

Становление профессионального мироощущения, понимание основ будущей
профессии, осознанный выбор места
производственной практики

Идентификация

Диагностика личностного потенциала,
деятельность академических консультантов, дисциплина и блог «Технология
карьеры», кафедральная группа в социальной сети «В Контакте»

Осознание личностных векторов профессионального развития, своих возможных профессиональных позиций,
акме – прообраза профессии, выбор
профиля подготовки, пути построения
карьеры и образовательного маршрута.

Индивидуализация

Педагогическое взаимодействие (в социальной сети и неформальных мероприятиях), направленное на реализацию индивидуальных профессионально-ориентированных образовательных маршрутов,
факультативы «Основы
ресурсоэффективности», «Инженерное
предпринимательсво», «Управление
проектами»

Реализация персонального образовательного маршрута в соответствии с
личностным потенциалом и профессиональными интересами: освоение рабочей профессии, выбор мест практики,
тем УИРС, факультативов, тренингов

Апробация

Партнерство с работодателями (Дни
карьеры, ярмарки вакансий, встречи с
представителями работодателей), кейсы
от работодателей – партнеров вуза, тренинги, деловые игры, семинары, мастерклассы

Понимание требований рынка труда,
рефлексия достижений, составление
портфолио и резюме, выбор места трудоустройства или поступления на следующий уровень высшего образования

альной производственной деятельности и
соединяет их. Индикаторы процесса
субъективизации в рамках бакалавриата
представлены в таблице 1.
В качестве инструментов диагностики
субъективизации адекватными являются
метод опроса, праксиметрические методы
(анализ отчетов по практике, планов про
фессионального развития, портфолио сту
дентов), анализ мониторинга трудоустрой
ства выпускников и метод педагогического
наблюдения.
Заключение
Профессиональное самоопределение
является важной характеристикой соци
ально психологической зрелости личности,
ее потребности в самореализации и само

актуализации. Основой профессионально
го самоопределения учащегося является
субъективизация, проявляющаяся в реф
лексии им своих задатков, областей карь
ерного преимущества, в осознанном выбо
ре образовательного маршрута, понимании
требований профессиональной деятельно
сти и актуальных социально экономичес
ких условий.
Педагогическая поддержка професси
онального самоопределения может быть
реализована на принципах природосооб
разности (соответствие возрастным особен
ностям и личностным задаткам, последо
вательность этапов), непрерывности (пре
емственность мероприятий поддержки),
комплексности (междисциплинарность,
интегративность областей формального и
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неформального педагогического взаимо
действия), целостности (адекватность уров
невым профессиональным ООП), вариатив
ности и результативности.
В целом образовательное пространство
вуза является комплементарной совокупно
стью академических ООП и неформальной
области взаимодействий участников обра
зовательного процесса, нацеленной на про
фессиональное становление и развитие сту
дентов вуза. В этой области поддержка реа
лизована средствами цикла открытых лек
ций (профессорских чтений) ведущих спе
циалистов университета (включая
зарубежных партнеров), блога «Технология
карьеры», сайта центра содействия трудо
устройству, группы в социальной сети «В
Контакте». Кроме того, организовывались
семинары и тренинги с участием представи
телей работодателей, ежегодные ярмарки
вакансий и другие подобные мероприятия.
Использование представленной модели
как прототипа непрерывной, последова
тельной, этапной педагогической поддерж
ки профессионального самоопределения
учащихся в целостном образовательном
пространстве вуза и окружающей среды
позволяет обеспечить, по нашему мнению,
удовлетворение потребностей государства,
общества и личности в непротиворечивых
отношениях и повысить конкурентоспособ
ность как отдельной личности, так и чело
веческого капитала страны в целом.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовки
исполнителей с потерей зрения в специализированном фортепианном классе. Автора
ми статьи выделяются три основных этапа, на которых наиболее остро проявляет
ся специфика обучения незрячих пианистов: этап ознакомления с музыкальным произ
ведением, этап работы над произведением и этап сценических репетиций и выступле
ния на концертной эстраде. Акцентируется внимание на вопросах выбора репертуа
ра, особенностях разучивания нотного текста по системе Луи Брайля, роли совмест
ных прослушиваний записей с преподавателем, на различных образных ассоциациях с
целью формирования у невидящего исполнителя целостного образа, на необходимос
ти фокусировки на фактурно тембровых составляющих музыкальной ткани произ
ведения, значении достаточного количества сценических репетиций перед выступле
нием. Авторами делается вывод о реальности подготовки невидящих музыкантов к
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: фортепиано, невидящий исполнитель, профессиональное обуче
ние, система Луи Брайля
Для цитирования: Антонова Ю.П., Калицкий В.В. Работа с невидящими музыкан
тами исполнителями в фортепианном классе // Высшее образование в России. 2016. № 7
(203). С. 152–160.
Профессиональная деятельность музы
канта исполнителя существует в огромном
разнообразии видов и форм. Однако содер
жательно, а также с точки зрения психо
логического состояния исполнителя, она
может быть подразделена на две составля
ющие: освоение музыкального произведе
ния и концертное публичное выступление.
По временным показателям эти части явно
неравноценны: краткому моменту творче
ского акта на концертной эстраде предше
ствует длительная, упорная и многоаспек
тная работа музыканта над избранным про
изведением. Не будет преувеличением ска
зать, что именно процесс работы представ
ляет собой основную содержательную
часть творческой жизни музыканта прак
тика, формирует его исполнительский об
лик, определяет перспективы профессио
нальных достижений.
В рамках данной статьи авторы, осно

вываясь на опыте преподавания в специа
лизированном творческом вузе, рассматри
вают некоторые аспекты работы со студен
тами фортепианного класса, лишёнными
зрения.
Всякая дифференциация многообраз
ного процесса освоения музыкального про
изведения на следующие один за другим
этапы крайне условна и может быть оспо
рена наличием множества примеров, свя
занных с индивидуальными характеристи
ками конкретного исполнителя. Однако,
опираясь на мнения большинства музыкан
тов практиков и исследователей различных
аспектов исполнительства, можно выде
лить три этапа такой работы: 1) этап озна
комления с музыкальным материалом, фор
мирование первичного «идеального» пред
ставления о художественной образности
сочинения; 2) этап реализации задуманно
го конкретными исполнительскими сред

О бсуждаем проблему
ствами; 3) этап подготовки к концертному
исполнению.
Рассмотрение и анализ весьма специфи
ческой проблематики – профессиональной
подготовки исполнителей со значительным
нарушением зрительной функции – подви
гают нас к постановке следующего вопро
са: насколько глубоко данная особенность
трансформирует методологию работы над
музыкальным произведением на указанных
нами этапах?
Этап ознакомления с музыкальным
произведением. Выбор репертуара как
своеобразной «точки отсчёта» исполни
тельской деятельности, безусловно, край
не важен для формирования профессио
нальных качеств музыканта. Имеются ли
изначально «неприемлемые» произведения
для исполнения незрячими пианистами с
позиции технического изложения или сво
еобразия эмоционально драматургическо
го развития?
В фортепианной литературе существу
ют определённые приёмы фактурного из
ложения, в освоении которых не видящий
клавиатуру пианист испытывает особую
трудность. В первую очередь это быстрые
перемещения рук на большие расстояния,
особенно если изложение связано с аккор
довой фактурой. Необходимо отметить и
некоторые виды арпеджио с включением
двойных нот. На наш взгляд, наличие в том
или ином произведении «неудобных» в тех
ническом отношении фрагментов не долж
но служить поводом для отказа от его ис
полнения. Усилия преподавателя и студен
та должны быть направлены на поиск це
лесообразных путей преодоления не
удобств в ощущении клавиатуры.
Избирательность же в отношении выбора
репертуара для незрячего исполнителя мо
жет нанести серьёзный вред его самооцен
ке, лишив необходимой в данном случае
уверенности в своих исполнительских воз
можностях.
Не секрет, что игре слепого пианиста
зачастую присуща определённая осторож
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ность в общении с клавиатурой. Данная си
туация является следствием многих причин,
основная из которых – привычное отноше
ние «недоверия» к окружающему миру.
Следствием этого психологического фак
тора применительно к музицированию яв
ляется своего рода исполнительская ско
ванность, мешающая проявить темпера
мент, до конца высказать свои мысли и чув
ства. Это не означает, что следует исклю
чать из репертуара рассматриваемого типа
музыкантов произведения, требующие глу
бокого личностного участия и яркого про
явления эмоциональности. Другое дело, что
преподаватель должен уделять данной про
блеме особое внимание, с большим тактом
и искренней заинтересованностью помогать
обучающемуся в эмоционально психологи
ческой самореализации.
Пожалуй, единственный пример репер
туарного списка, к выбору которого в от
ношении незрячего исполнителя необходи
мо подходить избирательно, – авангардист
ские и поставангардистские течения ком
позиторского творчества, содержащие не
традиционные приёмы игры на фортепиано
(игра на струнах, выписанная необходи
мость совершения активных действий вне
инструмента, использование средств, под
разумевающих визуальный ряд, и т. д.),
которые в данном случае не могут быть ре
ализованы по вполне понятным причинам.
Начальный этап непосредственного
ознакомления с музыкальным произведе
нием закладывает формирование будуще
го целостного образа. Нотный текст ожи
вает в звучании, и в воображении музыкан
та уже складывается прообраз исполни
тельского замысла. Многие пианисты отме
чают важность первого эскизного
знакомства с сочинением за инструментом,
которое даёт возможность охватить мате
риал целиком и наметить пути воплощения
замысла композитора. М. Гринберг отмеча
ет: «Я начинаю прямо играть. Прежде все
го знакомлюсь с тем, что я играю, в смысле
содержания, общего замысла, ищу черты
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образа. Следовательно, я не начинаю учить,
а просто играю, – с фальшивыми нотами,
грязно, чтобы только представить себе, чем
это должно стать» [1, с. 178]. Схожей по
зиции придерживается и Г. Гинзбург: «Пер
вый этап – это только знакомство с вещью,
конечно, за инструментом. Если я никогда
не слышал произведения, я разбираю его,
знакомлюсь с тематическим материалом, с
тем, как он разработан. На первых порах я
обычно не стремлюсь к максимальной точ
ности, я стремлюсь только представить себе
<… >, что должно получиться» [1, с. 178].
Исполнители, имеющие серьёзные про
блемы со зрением, лишены возможности
эскизного охвата изучаемого произведе
ния, так как для чтения нот они пользуют
ся рельефно точечной системой Луи Брай
ля. (Изучение нотного текста методом
Брайля представляет собой очень сложный
и трудоёмкий процесс, предполагающий
исключительно фрагментарный вариант
освоения фортепианной фактуры). Этот
этап формирования музыкального образа
может содержать прослушивание записей,
что отчасти компенсирует невидящему сту
денту недоступный ему визуальный охват
произведения. Однако данное решение не
однозначно, так как есть опасность «навя
зывания» какой либо убедительной интер
претации вместо возникновения своего соб
ственного видения целостного образа со
чинения. Необходимо творческое взаимо
действие преподавателя и обучающегося,
имеющее целью создание представления о
содержании музыкального произведения,
опирающееся на индивидуальные и лично
стные характеристики студента. Совмест
ное прослушивание как можно большего
количества записей (так как сосредоточе
ние на одной–двух записях гарантирован
но создаст одностороннее представление о
произведении), педагогический показ, при

влечение доступных для студента с поте
рей зрения ассоциаций (например, литера
турных) – залог успешной работы в этом
направлении.
Этап реализации композиторского
замысла. Практическая работа невидяще
го студента по разбору нотного материала
базируется на системе Брайля 1. Безуслов
но, она во многом несовершенна, однако мы
не видим смысла концентрировать внима
ние на её недостатках, т. к. другого способа
профессионального освоения текста неви
дящими музыкантами не существует. Сто
ит реально оценивать данный специфичес
кий способ изучения материала в свете его
влияния на последующие стадии формиро
вания исполнительского замысла. Дело в
том, что рельефно точечный шрифт позво
ляет читать музыкальный текст исключи
тельно поступенно, причём вычленяя до
статочно краткие во временном отношении
горизонтальные отрезки. Кроме того, мно
гоголосная фортепианная фактура предпо
лагает в брайлевском изложении разделе
ние ткани произведения по вертикали, то
есть практически каждый её элемент выпи
сан отдельно. Таким образом, фрагментар
но мозаичные структуры могут соединить
ся в единый фактурный образ только в во
ображении, «в голове» изучающего текст
незрячего пианиста. Отметим, что такая
работа требует высочайшей фокусировки
внимания и практически не позволяет ис
полнителю концентрироваться на художе
ственно выразительных сторонах музы
кального текста, что является одним из ос
новных препятствий в освоении материала
как семиотической структуры. На наш
взгляд, существующие в обучении незря
чих пианистов особенности начального эта
па работы над произведением имеют опре
делённые последствия. Можно предполо
жить, что одной из причин некоторой рас

1
В нашей работе рассматривается только такой метод изучения текста, т. к. достаточно
распространённый на практике способ разбора «с рук», то есть воспроизведения сыгранно
го преподавателем сочинения «на слух» не может быть назван профессиональным ввиду его
полной методологической несостоятельности.
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судочности и излишней «уравновешеннос
ти», которой зачастую отмечена игра неви
дящих музыкантов, является особый спо
соб разбора музыкального текста: на опре
делённом этапе работы текстовое изложе
ние предстаёт музыканту в виде разрознен
ных технических элементов. Следует,
однако, оговориться, что речь идёт только
о тенденции и общих закономерностях – в
каждом конкретном случае ведущую роль
играют индивидуальные характеристики
обучающегося.
Опираясь на диалектический подход к
какому либо явлению, в котором каждый
из элементов не тождественен самому себе
и противоречив, а его недостатки являются
его достоинствами, отметим, что явные не
удобства чтения нотного текста по системе
Л. Брайля имеют не только отрицательные,
но и положительные стороны.
Уже было отмечено, что невидящий пи
анист на стадии разбора музыкального тек
ста сталкивается с фрагментарным расчле
нением многослойного фортепианного из
ложения. Применительно к рассматривае
мому вопросу замечание М.С. Филатовой:
«Музыкальное произведение <…> обора
чивается к исполнителю в первую очередь
именно фактурной стороной, где с первого
момента звучания самоценным становится
каждый голос, аккорд, каждая линия или
пласт…» [2, с. 239] – представляется осо
бенно справедливым. Действительно, для
пианиста, не имеющего проблем со зрени
ем, текст музыкального произведения из
начально предстаёт в виде единого целого,
составные части которого в дальнейшем
подвергаются внимательному исследова
нию, в то время как невидящий исполни
тель воссоздаёт единство целого путём из
начального сложения отдельных, доступ
ных ему во время разбора фактурных эле
ментов текста. Таким образом, мы заклю
чаем, что у пианиста без зрительных
проблем формируется своего рода дедук
тивно музыкальное мышление, а у незря
чего – индуктивно музыкальное, что в даль
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нейшем определяет на некоторых этапах
направление работы над музыкальным про
изведением.
Неизбежная для невидящего пианиста
фрагментарность в освоении музыкально
го текста и особый способ записи (по голо
сам) уже на первоначальном этапе разбора
даёт возможность глубокого осознания
структурно функциональных закономер
ностей и темброво выразительных возмож
ностей фортепианного изложения. Кроме
того, это становится стимулом работы по
выявлению рельефных и фоновых компо
нентов звуковой ткани фортепиано как ин
струмента, обладающего пространственной
природой. По словам С.Е. Фейнберга, «пи
анист воспроизводит не только мелодию
или один голос, но всю сложную гармони
ческую и полифоническую ткань произве
дения, от пианиста зависит сделать эту
ткань выпуклой или матовой, яркой или
погашенной. Выделяя полифонические го
лоса, пианист инструментует музыку, пре
доставляя всем элементам одновременного
звучания различную роль в образовании
общего колорита» [3, с. 104]. Этот способ
изучения текста гарантирует особенно вни
мательное отношение к каждому элементу
многослойного фортепианного изложения
и фиксирует в памяти его индивидуальные
характеристики. Такой подход может под
толкнуть исполнителя к творческим поис
кам фактурно выразительных возможно
стей фортепиано как инструмента, облада
ющего пространственной природой. На
правленность такой «оркестровой» работы
– выявление рельефных и фоновых компо
нентов звуковой ткани, их тембровая пер
сонификация, колористическая диффе
ренциация планов звучания – способна рас
ширить и обогатить представление пианис
та о диапазоне конструктивно выразитель
ных возможностей инструмента.
В этом смысле тщательная проработка
музыкального текста по системе Брайля
служит фундаментом глубокого осознания
закономерностей строения звуковой ткани
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на самой ранней стадии знакомства с про
изведением. Следует остановиться ещё на
некоторых особенностях разбора произве
дения, связанных с использованием брай
левской системы. Дело в том, что невидя
щий исполнитель, изучая нотный текст,
должен сразу заучивать его наизусть. Воз
вращение к какому либо фрагменту для
уточнения – процесс трудоёмкий и длитель
ный. Следовательно, в данном случае от
музыканта требуется повышенное внима
ние ко всем текстовым деталям. По нашим
наблюдениям, такая тщательная и осмыс
ленная работа на начальном этапе изучения
произведения служит крепким основани
ем для его надёжного запоминания, и пиа
нисты исполнители с серьёзной потерей
зрения практически не имеют на концерт
ной эстраде проблем с выпадением текста
из памяти.
Весьма специфической проблемой явля
ется формирование профессиональных
двигательных навыков у невидящих испол
нителей. Вспомним, как мы визуально от
личаем невидящего человека – по несколь
ко скованным, непластичным (а порой уг
ловатым и резковатым) движениям, явля
ющимся следствием неуверенности в ощу
щении себя среди движущихся и статичных
объектов. Такие движения в быту бессо
знательны и автоматичны, и можно пред
положить, что, будучи спроецированы на
музыкально исполнительский процесс, они
могут негативно влиять на достижение про
фессиональных результатов. Как отмечал
С.Е. Фейнберг, «движение играющего на
фортепиано <…>, помимо своей целесооб
разности, может само по себе обладать не
которой выразительностью. Тогда следует
рассматривать его и как приём, необходи
мый для извлечения звука из инструмента,
и как жест, выражающий эмоцию играю
щего» [3, с. 183].
Профессиональные исполнительские
навыки вырабатываются у пианиста на ос
нове визуальных наблюдений за манерой
игры на фортепиано того или иного испол

нителя, своего личного опыта и, наконец,
сформированных представлений о соответ
ствии того или иного движения конкрет
ному музыкальному образу. Невидящий
исполнитель лишён таких возможностей и,
по нашим наблюдениям, редко осознанно
связывает в своём воображении эмоцио
нально художественное содержание зву
чания с конкретными двигательными при
ёмами игры, причём зачастую определение
самого типа движения (например, грациоз
ное, летящее, плавное и т.п.) не несёт для
него должной смысловой нагрузки. Необ
ходимость осознания тесной взаимосвязи
качества и характеристик звука с комплек
сом движений, необходимых для его извле
чения, может показаться очевидной, одна
ко для невидящего пианиста координация
слуховых и двигательных ощущений пред
ставляет особую сложность.
Для незрячего человека основным ис
точником информации о многообразии
окружающего мира является слух. Несмот
ря на то что физиологическая наука не на
ходит признаков особого слухового разви
тия слепых, следует признать, что вслед
ствие постоянной «готовности» слуха не
видящие люди более остро реагируют на
мельчайшие звуковые детали. Опыт прак
тической работы позволяет нам констати
ровать особую способность обучающегося
тонко различать малейшие тембровые от
тенки звука. Это чрезвычайно ценное для
музыканта качество может стимулировать
его творческие искания в области вырази
тельности звучания.
Невидящий студент отчасти интуитив
но и по советам контролирующего его пре
подавателя организует работу своего дви
гательного исполнительского аппарата по
принципу: от эффекта воспроизводимого
звука с учётом доступного в данном случае
слухового контроля – к необходимому дви
жению, визуальная корректировка которо
го невозможна.
Пластика движений, свойственная тому
или иному эмоциональному состоянию, для

О бсуждаем проблему
невидящего человека, не способного сфор
мировать о нем нужного представления ис
ходя из личного опыта, требует уточнения.
Для создания общих представлений о вы
разительности пианистических движений
мы используем метод работы, который ус
ловно можно охарактеризовать как «плас
тический этюд по мотивам музыкального
произведения». Такой «дирижёрский»
подход, заключающий в себе задачу пере
дать движениями рук эмоционально смыс
ловое содержание музыки, делает возмож
ным зафиксировать в представлениях и
ощущениях обучающегося общие тенден
ции в пластике рук, соответствующие об
разному наполнению изучаемого произве
дения.
Относительно конкретных приёмов зву
коизвлечения (фортепианных штрихов) и
особенностей их исполнения невидящими
пианистами, выскажем следующие сообра
жения. Обратимся к мнению выдающихся
отечественных пианистов и музыкальных
педагогов Г.М. Когана и Я.И. Мильштейна
по поводу способов достижения певучего
фортепианного легато: «Певучесть звука
достигается на фортепьяно особым спосо
бом <…> нажима клавиш. Суть его состоит
в том, чтобы <…> “нащупать” её поверх
ность, “прижаться”, “приклеиться” к ней не
только пальцами, но и – через посредство
пальцев – всей рукой…» [4, с. 21]. «При
исполнении кантилены пальцы следует дер
жать как можно ближе к клавишам и ста
раться по возможности больше играть “по
душечкой”, <…> то есть стремиться к мак
симально полному контакту, естественно
му слиянию пальцев с клавиатурой» [5, с.
53]. Набор понятий, использующихся в
этих цитатах, очень схож с теми, которые
характеризуют процесс «знакомства» сле
пого человека с тем или иным объектом.
Определение качества и характеристик
предмета «на ощупь» предполагает тесный
контакт с ним и включение тонких осяза
тельных рецепторов для вычленения мел
котекстурных деталей. В работе с незря
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чим пианистом над кантиленным легато
следует обращаться к привычным для него
проявлениям тактильной памяти, фиксируя
внимание ученика на тончайших нюансах
качества звука, возникающего в момент
мягкого соприкосновения с клавишей.
Обычно исполнители с потерей зрения бы
стро схватывают приёмы тесного слияния
с клавиатурой и чутко реагируют на харак
теристику звучания, связанную с глубиной
нажатия клавиши. Если воспроизведение
нюансов фортепианного легато можно от
нести к категории естественных двигатель
ных приёмов для незрячего пианиста, то
штрихи, связанные с отрывом пальцев от
клавиатуры требуют дополнительного вни
мания. Нам приходилось сталкиваться с
ученическим вопросом: как высоко нужно
поднимать руку при исполнении раздель
ных штрихов? При всей кажущейся про
фессиональной инфантильности сам факт
возникновения таких вопросов у слепого
пианиста имеет достаточно веские основа
ния. Дело в том, что, отрывая пальцы от
клавиатуры и пусть даже на мгновение те
ряя с ней непосредственный контакт, та
кой исполнитель испытывает чувство не
уверенности, что чревато возникновением
излишнего мышечного напряжения. Зажа
тая рука и осторожность в отрыве пальцев
от клавиатуры ведут к однотипности и рез
кости движений и, следовательно, однооб
разию и жёсткости звучания.
В своём исследовании проблем артику
ляции М.И. Имханицкий, рассматривая
зонную природу штрихов, пишет о беско
нечных художественно штриховых града
циях внутри их универсальных классифи
каций [6]. Их детализация в практической
работе исполнителя и преподавателя нуж
дается в привлечении дополнительных по
нятий: образных характеристик, метафор,
ассоциативных аналогий. Смысл таких по
нятий далеко не всегда доступен невидя
щему исполнителю. Кроме того, попытки
«навести» незрячего пианиста на достиже
ние необходимого результата с помощью
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расчёта и фиксации амплитуды и направ
ления движения руки практически невоз
можны (хотя в некоторых случаях может
быть использован метод тактильного пока
за, но его эффективность крайне мала).
Таким образом, приходится признать, что
основным направлением в формировании
профессиональных двигательных навыков
невидящего пианиста является тонкий слу
ховой анализ момента координации игро
вых движений и звукового результата. Го
воря о приоритетных исполнительских за
дачах, Г.М. Коган пишет: «…Чем более со
средоточено внимание на цели движения,
чем ярче живёт в сознании художествен
ный образ, чем энергичнее в этой связи во
левой импульс, – тем быстрее и точнее со
вершается процесс автоматизации, тем лег
че находит тело верный двигательный путь
к осуществлению целей нашего сознания»
[4, с. 24]. Для углубления и детализации
такой работы необходимо как можно бо
лее значительно расширять круг звуковых
представлений и аналогий. В этом смысле
чрезвычайно перспективным представляет
ся приём сопоставления звучаний рояля и
различных оркестровых инструментов. Его
потенциальные возможности как одного из
способов совершенствования звуковой ис
полнительской культуры пианиста высоко
оцениваются выдающимися представите
лями фортепианного искусства. Присталь
ное «рассмотрение» разнообразных звуко
вых аналогий непременно приведет невидя
щего пианиста к необходимым для их во
площения способам звукоизвлечения.
Безусловно, такой слуховой подход к
данной проблеме является далеко не един
ственным (наряду, например, с осознанием
физиологических возможностей и особен
ностей функционирования игрового аппа
рата), однако, на наш взгляд, специфика
исполнительской практики незрячего пиа
ниста (с точки зрения доступных и потен
циально эффективных в данном случае
форм и методов работы) делает его наибо
лее продуктивным.

Вопросы, касающиеся выработки неви
дящим пианистом исполнительских при
ёмов для преодоления разнообразных тех
нических фортепианных трудностей, мно
гочисленны и весьма специфичны. Детали
зация каждого особого случая невозмож
на в рамках данной статьи. Остановимся
лишь на основных моментах.
Пресловутая «зажатость» и извечная
скованность игрового аппарата как общая
тенденция в исполнительской практике не
зрячих отмечается практически всеми ис
следователями этой проблемы и является
основным «камнем преткновения» на пути
достижения виртуозной свободы. Негатив
ные качества проявляются при исполнении
как «мелких», так и «крупных» видов тех
ники, однако формируются они, по нашим
наблюдениям, в условиях недостаточно
продуманной работы именно над аккордо
вой фактурой, особенно если изложение
связано с переносом руки на большие рас
стояния. Здесь необходим поиск целесооб
разных для каждого особого случая двига
тельных решений.
Безошибочной ориентации слепого пи
аниста на клавиатуре может способство
вать «принцип заранее занятой позиции»,
сформулированный С. Фейнбергом [3,
с. 275]. В беседах с невидящими учащими
ся нам часто приходится сталкиваться с
высказанным ими понятием «предощуще
ния» (антиципации) каждого последующе
го элемента изложения. Первичность осоз
нания задачи до её конкретного исполни
тельского решения мобилизует игровой
аппарат, обеспечивая готовность рук занять
новую позицию, и способствует более точ
ному и чистому исполнению.
Целесообразно включать в «рацион»
исполнителя упражнения, в которых тех
ническим материалом становятся наиболее
трудные и неудобные для него фрагменты
исполняемых произведений. К ним могут
относиться различного рода скачки, испол
нение которых, будучи доведённым до ав
томатизма, перестанет служить источником

О бсуждаем проблему
постоянного страха «промахнуться» и вли
ять на целостную картину исполнения.
Особое внимание следует уделить под
бору удобной аппликатуры. Наш опыт ра
боты с невидящими пианистами показыва
ет, что особая неловкость возникает в мо
менты «подкладывания» пальцев в пасса
жах, что происходит из за невозможности
осуществления визуального контроля над
естественным (без лишних движений кис
ти) положением руки на клавиатуре.
Этап подготовки к концертному ис7
полнению. Психологическая подготовка к
выступлению начинается с момента разу
чивания произведения и завершается осво
ением предконцертных правил поведения
исполнителя. Остановимся на некоторых
специфических моментах подготовки к
концертному исполнению незрячих пиани
стов. Она может включать следующие клю
чевые моменты: общая психологическая
подготовка, адаптация к сценическому вы
ступлению с конкретным произведением,
овладение приёмами ситуационного реаги
рования.
Психологическая подготовка к кон
цертному выступлению незрячего пиани
ста прежде всего заключается в концент
рации на положительных моментах соб
ственной игры. Существуют различные
виды мотиваций, влияющих на психологи
ческое предконцертное состояние испол
нителя. Они связаны с отношением музы
канта к исполняемым произведениям, от
ношением исполнителя к публике и с про
фессиональным самосовершенствованием.
Для слепого исполнителя основной моти
вацией для концертного выступления яв
ляется самореализация. Именно потому
так важна психологическая поддержка,
которая формирует у незрячего музыкан
та уверенность в своих возможностях,
подчёркивает его самостоятельность и ин
дивидуальность и помогает бороться с
комплексом самонедостаточности. Адап
тационный аспект подразумевает модели
рование исполнения произведения в кон

159

кретных сценических условиях: от пред
ставления всех исполнительско игровых
движений, концентрации на внутрислухо
вом образе до представления о том, какая
в зале акустика и т. д. Для невидящего че
ловека особенно важны организационно
технические детали: где располагается
публика, насколько удалён рояль от вы
хода на сцену и т. п., так как малейшая «вне
штатная ситуация» может вывести его из
состояния сценической сосредоточеннос
ти. Поэтому для освоения сценического
пространства целесообразно проводить
достаточные по времени репетиции в при
сутствии сопровождающего помощника.
Необходимость исполнения концертных
программ на предоставленных инструмен
тах – обычный стрессовый фактор в рабо
те любого пианиста. Невидящий музыкант
более остро чувствует особенности в кон
структивных свойствах инструментов.
Различие в размерах инструментов и ма
лейшие конструктивные особенности кла
виатуры (например, высота и ширина кла
виш) в отсутствие визуальной оценки мо
гут вызвать у невидящего исполнителя ра
стерянность и ощущение дискомфорта.
Вопрос выработки у незрячего испол
нителя приёмов ситуационного реагирова
ния охватывает множество аспектов, но
прежде всего они лежат в лоне общепро
фессиональной подготовки. Невозмож
ность прочитать нотный текст даёт толчок
к развитию навыка подбора и импровиза
ции, и эти способности необходимо разви
вать и культивировать, так как они дают
ощущение свободы и позволяют лучше ре
агировать на возможные казусы во время
выступления.
В заключение следует сказать, что кон
центрация внимания на специфических
особенностях исполнительской практики
невидящих музыкантов отражает содержа
ние рабочего этапа в смысле поиска доступ
ных средств для достижения цели. Сама же
цель – наиболее полное раскрытие замыс
ла произведения на концертной эстраде –
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не должна допускать особого отношения к
такому исполнителю.
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Алтайский государственный универ
ситет находится в центре Азии, в важном
для России трансграничном макрорегио
не, на стыке границ Казахстана, Китая,
Монголии, в непосредственном сопри
косновении с исторически близкими Рос
сии странами (Киргизией, Таджикиста
ном, Узбекистаном, Туркменистаном,
Арменией) и географически близкими го
сударствами (Пакистаном, Афганиста
ном, Индией). Такое географическое по
ложение предопределяет специфику на
шей работы по продвижению русского
языка посредством использования раз
личных форм культурного наследия.
Поддержку в этой работе оказывают
Министерство образования и науки РФ,
Министерство культуры РФ, Министер
ство иностранных дел РФ, Россотрудни

чество, фонд «Русский мир», с которыми
мы плодотворно взаимодействуем, осо
бенно в последние два–три года.
Модели использования культурного
наследия России для изучения русского
языка и конкурентного позиционирования
российского образования, науки и искус
ства содержатся в Программе по поддерж
ке русского языка и образования на рус
ском языке, разработанной по инициати
ве Совета по русскому языку при Прави
тельстве РФ, Министерства образования
и науки РФ. Именно она задает векторы
работы университета по следующим на
правлениям:
1) использование культурного наследия
для повышения уровня владения русским
языком россиянами и мигрантами в России;
2) использование культурного насле
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дия России для изучения русского языка в
центрально азиатских странах 1.
В реализации первого направления ис
пользуются традиционные и новые мето
дики и образовательные технологии в со
ответствии с требованиями федеральных
образовательных стандартов. Однако
нельзя не отметить «сужение образова
тельного поля» в сфере филологического
и культурологического образования в выс
шей школе. Сокращение контрольных
цифр приема на эти направления уже се
годня актуализирует проблему кадров, го
товых и способных реализовывать задачи
государственной политики в сфере исполь
зования культурного наследия для повы
шения уровня владения русским языком.
Более того, в ФГОС ВО дисциплина «Рус
ский язык и культура речи» уровня бака
лавриата не входит в перечень обязатель
ных дисциплин базовой части. Как прави
ло, разработчики основных образователь
ных программ находят ей место в вариатив
ной части. Учебная дисциплина может быть
включена вузом самостоятельно с учетом
специфики образовательных программ.
Отметим также, что компетенции, форми
руемые при освоении образовательных
программ подготовки кадров высшей ква
лификации (в магистратуре, аспирантуре)
не предусматривают углубленное изучение
русского языка и русской культуры. Та
ким образом, выпускники высших учебных
заведений России в недостаточной мере
владеют культурно речевой компетенцией.
Такая ситуация не позволяет им в полной
мере постигать русскую культуру через ее
сердце – национальный язык – ни отече
ственным, ни тем более иностранным сту
дентам. Поэтому приходится максимально
использовать дополнительное образование
и внеучебные формы.
Особую роль в популяризации культур
ного наследия России для изучения русско
го языка в нашем университете и регионе
играют факультет искусств, факультет

массовых коммуникаций, филологии и по
литологии, а также созданная в универси
тете современная инфраструктура:
z
центр культуры и просвещения;
z
центр студенческого творчества и
досуга (репетиционные помещения, танце
вальный зал, вокальная студия, выставоч
ный зал);
z
концертный зал;
z
художественная галерея «Универ
сум»;
z
музей АлтГУ;
z
музей археологии и этнографии Ал
тая.
На базе этой инфраструктуры сформи
ровались студенческие коллективы худож
ников, актеров, музыкантов исполнителей:
филармонический университетский рус
ский оркестр, молодежная хоровая капел
ла, театры, поэтические клубы и другие
творческие коллективы, которые через
культурно просветительские программы
популяризируют русский язык [1]. Мож
но упомянуть также лектории, выставки,
мастер классы, музыкальные концерты,
поэтические чтения, театральные постанов
ки, образовательные экскурсии.
Для создания атмосферы межнацио
нального и межкультурного взаимодей
ствия российских и зарубежных студентов
в университете действуют:
z
центры культуры и языка Азиатских
стран;
z
Азиатский экспертно аналитиче
ский центр этнологии и международного
образовательного сотрудничества;
z
единственная в России почетная ка
федра «Казахстанский путь и Н. Назарба
ев»;
z
Российско Китайский центр образо
вания, культуры и академической мобиль
ности;
z
центр языка и культуры Республи
ки Кыргызстан;
z
центр языка и культуры Республи
ки Таджикистан;

1
Программа по поддержке русского языка и образования на русском языке. URL:
www1.pushkin.edu.ru/index/programma/0 34
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z
центр по взаимодействию с нацио
нальными диаспорами;
z
ассоциация иностранных студентов
«Аист».
Действенной формой популяризации
культурного наследия России в целях повы
шения уровня владения студентами и всем
населением региона русским языком стали
издательские проекты университета. При
поддержке губернатора Алтайского края
А.Б. Карлина за пять лет научными лабора
ториями были выпущены следующие науч
ные издания: первый в России шеститомник
Георгия Дмитриевича Гребенщикова; девяти
томное собрание сочинений Василия Мака
ровича Шукшина с научными комментария
ми; единственная в своем роде антология в
пяти томах «Образ Алтая в русской литера
туре». Более пятнадцати лет лингвисты на
шего университета собирали устные свиде
тельства сельских жителей края, и на этой
основе был создан научный труд «Алтайская
деревня в рассказах ее жителей». В работе
над этими проектами принимали участие две
сти студентов филологов и историков.
Что касается мигрантов, то Алтайский
край особенно привлекателен для жителей
из стран Средней Азии. Ежегодно поток
мигрантов в наш регион увеличивается при
мерно в 1,5 раза. В целях создания условий
для их языковой и социально культурной
адаптации в Алтайском государственном
университете при поддержке Государ
ственного института русского языка им.
А.С. Пушкина создан центр тестирования
мигрантов. С января 2015 г. миграционное
тестирование и тестирование на граждан
ство РФ прошли 1 500 человек. В настоя
щее время в связи с изменением миграци
онного законодательства такая деятель
ность оказалось востребованной со сторо
ны территориальных органов Федеральной
миграционной службы, которые обрати
лась в наш университет с просьбой обеспе
чить дополнительное тестирование в дру
гих городах Алтайского края. Опыт рабо
ты центра тестирования позволяет утверж
дать, что подготовительных курсов и
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экзамена недостаточно. Для успешной язы
ковой адаптации и повышения уровня вла
дения русским языком необходима госу
дарственная поддержка в виде субсидий на
обучение на подготовительных отделени
ях вузов. Сегодня эта работа выполняется
на основе договора с полным возмещением
затрат на обучение.
О необходимости изучения русского
языка свидетельствуют общественные ини
циативы, которые важны как современные
социальные проекты поддержки и развития
русского языка. Так, стихийно возникший
проект «Тотальный диктант» только в Ал
тайском государственном университете в
2015 г. собрал более 400 участников, кото
рые в течение трех месяцев скрупулезно
изучали грамотность по ускоренной, но ка
чественной методике. «Тотальный диктант»
показал возможность самоидентификации:
«Грамотный – значит владеющий нацио
нальной культурой» – и продемонстриро
вал желание населения учить русский язык.
К наиболее значимым результатам
университета по продвижению междуна
родных позиций русской культуры, рус
ского языка и литературы в странах Цент
ральной Азии можно отнести следующие.
1. Открытые электронные образова
тельные ресурсы, созданные преподавате
лями университета, и портал Института
Пушкина «Образование на русском» по
зволили создать единую он лайн площад
ку, которую наш вуз активно использует
для обучения русскому языку и русской
культуре иностранцев в рамках основных
образовательных программ и на подгото
вительном отделении. С помощью меро
приятий по продвижению открытых элек
тронных образовательных ресурсов и бла
годаря социологическим исследованиям
удалось собрать базу данных потенциаль
ных абитуриентов из числа иностранных
обучающихся. В результате в настоящее
время обучение у нас проходят студенты
из 13 азиатских стран. За последние три
года в университете произошло увеличение
общего количества обучающихся иностран
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ных граждан в четыре раза и доли ино
странцев в приведенном контингенте обу
чающихся до 6,5%.
2. Устанавливаемые и расширяемые
контакты с представителями зарубежных
образовательных организаций обеспечили
регистрацию и онлайн обучение на порта
ле Института Пушкина «Образование на
русском» потенциальных студентов и по
вышение квалификации преподавателей и
учителей русского языка по методике РКИ.
Данное направление видится нам перспек
тивным, так как обеспечивает устойчивый
интерес к русскому языку и культуре в тех
зарубежных странах, где в последнее вре
мя он отсутствовал.
3. Взаимодействие с разными странами
в области изучения и популяризации рус
ского языка и русской культуры происхо
дит на основе участия вуза в работе круп
ных международных организаций. Имеют
ся в виду:
z
Университет Шанхайской организа
ции сотрудничества;
z
Евразийская ассоциация универси
тетов;
z
Ассоциация вузов Дальнего Восто
ка и Сибири РФ и северо восточных регио
нов КНР;
z
Международная ассоциация непре
рывного образования;
z
Азиатско Тихоокеанская сеть агент
ств по гарантиям качества образования
(APQN).
АлтГУ и сам выступает в качестве интег
рирующего центра. В 2012 г. мы создали Ас
социацию азиатских университетов, в кото
рую входят 36 вузов из восьми стран мира
[2]. В настоящее время поступили заявки от
университетов из Индии и Ирана. В рамках
этой ассоциации проводится эффективная
работа по продвижению русского языка и
образования на русском. Среди мероприя
тий упомянем такие, как ставший традици
онным образовательный форум «Алтай –
Азия» (в 2014 г. в нем участвовали предста
вители 65 вузов из восьми стран), Азиатский
студенческий форум «Образование без гра

ниц», профильная летняя языковая школа
Ассоциации азиатских университетов, фес
тиваль национальных культур.
4. Для продвижения позиций русского
языка в странах ближнего зарубежья уни
верситет постоянно расширяет академичес
кую партнерскую сеть и создает представи
тельские центры. За два года созданы пред
ставительские центры: в Республике Казах
стан – пять, в Республике Киргизия – пять,
в Республике Таджикистан – три, в Монго
лии – два. Сложилась определенная систе
ма взаимодействия: от планирования совме
стной работы до университетского тестиро
вания. В течение учебного года осуществля
ются профориентационные выезды, про
водятся мастер классы, на основе
Интернет технологий организуются вирту
альные Дни абитуриента АлтГУ, вебинары
по подготовке к тестированию, конкурсные
мероприятия (олимпиады, конкурсы науч
но исследовательских работ). На базе цент
ров работают подготовительные курсы для
поступающих, педагогам оказывается мето
дическая помощь. Для абитуриента – это
возможность получить качественную кон
сультационную помощь, в отдельных слу
чаях – подготовиться к поступлению в рос
сийские вузы, в частности, по предметам
«История России» и «Обществознание».
В планах совместной работы – мероприя
тия для педагогов школ партнеров. На базе
Алтайского государственного университета
в 2014 г. было организовано участие руково
дителей и сотрудников представительских
центров азиатских стран во II Международ
ном
образовательном
форуме
«“Алтай–Азия” 2014: Евразийское образо
вательное пространство – новые вызовы и
лучшие практики», в рамках которого про
ведена специальная сессия «Русский язык на
азиатском образовательном пространстве».
Однако не во всех центрах удается реа
лизовать весь спектр возможных вариантов
и форм сотрудничества. Существенным
сдерживающим фактором выступает низкая
компьютеризация школ. К примеру, в Тад
жикистане в некоторых городах в школах
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нет локальных компьютерных сетей с вы
ходом в Интернет, отмечается низкая про
пускная способность каналов связи, нет тех
нической и программной поддержки видео
конференцсвязи. Интерес населения огро
мен, ребята мотивированы на изучение рус
ского языка, но с каждым годом ситуация с
преподаванием на русском и изучением рус
ского языка в республике только ухудша
ется. Сокращается число русскоязычных
школ, русские специалисты уезжают в Рос
сию. В Республике Казахстан проблема ком
пьютеризации не стоит столь остро. Однако
возникает проблема тьюторской поддерж
ки образовательных проектов по причине
действующего повсеместно на территории
республики негласного запрета на сотруд
ничество с российскими вузами.
Еще одна из проблем – необходимость
выстраивания коммуникации с органами
исполнительной власти на территориях
представительских центров. В отдельных
случаях – это открытое препятствование
любым инициативам. Логически это объяс
нимо (национальные особенности, полити
ческая ситуация), но если исходить из ин
тересов детей, мы не можем оставаться в
стороне, данное противоречие необходимо
разрешать. Безусловно, решение обозна
ченных проблем требует консолидации
усилий всех заинтересованных сторон.
В целях поддержки российской куль
туры и русского языка в странах дальнего
зарубежья, содействия соотечественникам
в области сохранения их культурной и язы
ковой идентичности Алтайский государ
ственный университет разработал и реали
зовал комплекс мероприятий: курсы повы
шения квалификации преподавателей рус
ского языка, включая тьюторов, в том чис
ле с использованием дистанционного
обучения по программе «Традиционные и
инновационные технологии в практическом
курсе русского языка как иностранного» в
Монголии, Шри Ланка, Лаосе.
Для установления литературно куль
турных связей со странами Центральной
Азии актуален художественный перевод
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русской классики. В этом направлении Ал
тайский государственный университет осу
ществил первый опыт художественного
перевода стихов Роберта Рождественско
го на персидский язык. Государственная
поддержка в этой сфере необходима, так
как России очень важно экспортировать
свой язык как основу культуры не только в
Европу, но и в страны Азии. Это станет ве
сомым вкладом в укрепление позиций рус
ского языка и распространение российской
культуры в азиатском регионе.
Важной формой продвижения россий
ского образования, языка и культуры в
странах Азии является признание АлтГУ в
качестве международного центра моло
дежного научно образовательного и куль
турного сотрудничества и коммуникаций.
У нас накоплен значительный опыт и по
тенциал реализации масштабных междуна
родных студенческих проектов. В 2012 г.
университет выступил инициатором созда
ния Азиатского студенческого форума
«Образование без границ. Алтай – Азия».
Цель форума – развитие интеграции в об
разовании и культуре, расширение между
народной академической мобильности и
культурных связей, в первую очередь – на
основе взаимодействия студентов и студен
ческих организаций из России и азиатских
стран. Сегодня эстафету Азиатского сту
денческого форума принимает Киргизия.
Во взаимодействии с Россотрудниче
ством в 2013 г. проведена международная
летняя школа молодых лидеров стран Азии
на тему «История, культура и этнография
Азии», а также другие мероприятия, целе
вой аудиторией которых являются молодые
лидеры стран Азии (саммит молодежных
лидеров стран Центральной Азии по разви
тию общественной дипломатии и междуна
родного сотрудничества; I Конгресс моло
дых предпринимателей стран СНГ; саммит
студенческих лидеров стран ШОС).
Многие из проводимых мероприятий
особо сфокусированы на развитии меж
культурного диалога между странами ази
атского региона. Среди них:
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 международный студенческий фес
тиваль национальных культур стран – уча
стниц Университета ШОС;
 студенческий конгресс народов Цен
тральной Азии, приуроченный к нацио
нальному празднику персидских и тюрк
ских народов «Навруз»;
 профильная языковая школа Ассо
циации азиатских университетов «Меж
культурные коммуникации» [3].
Достижением считаем победу студент
ки Алтайского государственного универси
тета В. Ожогиной в международной сту
денческой волонтерской программе по про
движению русского языка в России и за ее
пределами «Послы русского языка в мире»
под эгидой Минобрнауки России и Госу
дарственного института русского языка им.
А.С. Пушкина. Убеждены, что проект име
ет перспективы.
Если обратиться к опыту Европы, то
можно увидеть, что в развитых странах со
зданы институты, которые занимаются эк
спортом образования, то есть продвиже
нием родного языка как иностранного. Это
в основном неправительственные организа
ции с негосударственным финансировани
ем, но с мощной государственной поддерж
кой. Таких структур достаточно много:
DAAD (Германия), British Council (Вели
кобритания), IDP Education Australia (Ав
стралия), CIMO (Финляндия), EduFrance
(Франция), NAFSA (США). В Азии такой
структурой стал Институт Конфуция. Боль
шинство из них занимаются исключитель
но образованием, а некоторые захватыва
ют смежные сферы – культуру и искусст
во. Ежедневно зарубежные образователь
ные корпорации реализуют сотни проек
тов: поддержка программ распространения
родного языка, обмен студентами и учены
ми, информационно консультативные ус
луги, продвижение национального образо
вания, конкретных учебных заведений и
программ. Прогнозы исследований рынка
образования показывают дальнейший рост
мобильности студентов с локализацией
большей части потока в шести странах

(США, Великобритании, Германии, Фран
ции, Австралии, Японии).
По оценкам ученых, к 2020 г. большин
ство жителей цивилизованных государств
будут владеть двумя языками, монолинг
вов останется всего 30%. В этом контексте
важно, чтобы одним из языков стал рус
ский. При этом продвижение русского
языка за рубежом может осуществляться
с привлечением второго иностранного.
Опыт Алтайского государственного уни
верситета в реализации программы «Рус
ский язык как иностранный» в Лаосе и
Шри Ланке, а потребовал от наших препо
давателей знания английского языка. В
этих странах владение английским воспри
нимается уже не как конкурентное преиму
щество, а как базовый универсальный на
вык. Сегодня мы обязаны ассоциировать
себя с единым мировым образовательным
пространством и не можем недооценивать
значение английского языка как лингвис
тического компонента интернационализа
ции. В этом плане качество языкового уни
верситетского образования сегодня стано
вится одним из факторов продвижения
русского языка как иностранного.
Предложения Алтайского государ
ственного университета.
1. В целях сохранения традиций уни
верситетского образования в сфере русско
го языка и русской культуры рассмотреть
возможность восполнения бюджетных
мест по филологическому и культурологи
ческому направлениям, введения образова
тельного стандарта магистратуры по дис
циплине «Русский язык и культура речи».
2. Учитывая значимость Программы
поддержки русского языка и образования
на русском языке и сделанные серьезные
заделы, продолжить ее финансирование.
3. Совету по русскому языку при Пра
вительстве РФ рассмотреть возможность
финансовой поддержки работы представи
тельских центров с учителями русского
языка в Центральной Азии.
4. Объединить разрозненные специали
зированные Интернет сайты в единую фе

Интернационализация образования
деральную информационную платформу
(«Образование на русском для иностран
цев»), которая будет способствовать разви
тию системы информирования и просвеще
ния, популяризации русского языка и рус
ской культуры. Сегодня сайты лидеров в
этом направлении (Россотрудничество,
РУДН, Институт русского языка им. А.С.
Пушкина, фонд «Русский мир») не объеди
нены в единый информационный портал.
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