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подготовки.
Ключевые слова: аспирантура, подготовка научно-педагогических кадров, федеральный
государственный образовательный стандарт, профессиональный стандарт, образовательная профессиональная программа, учебный график, учебный план, педагогическая практика,
исследовательская практика, государственный экзамен
Для цитирования: Петров В.Л., Бабичев Ю.Е. Модели программы подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре // Высшее образование в России. 2017. № 7 (214).
С. 5-14.
Федеральным Законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлена новая
конструкция уровневой системы высшего
образования, которая определяет программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре (адъюнктуре) в качестве программ третьего уровня высшего
образования. Таким образом, в прошлое
уходит понятие «послевузовское образование», а сами программы аспирантуры
должны теперь основываться на ФГОС
ВО. Указанные стандарты были достаточно быстро разработаны и утверждены,
но процесс трансформации аспирантуры вызывает значительные затруднения
и бурные дискуссии [1-5]. Первая задача,
которую приходится решать академиче-

скому сообществу, связана с необходимостью разрабатывать образовательные
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре1 (далее –
ОПП НПК).
Исторически подготовка кадров высшей
квалификации осуществляется в системе
высшего образования и в системе научных
организаций. Рассматривая задачу разработки и реализации ОПП НПК в институциональном разрезе, необходимо отметить,
что её решение в системе высшего образования происходит с меньшими трудозатратами. Очевидно, что это связано с наличием у
университетов многолетнего опыта работы
1
П.3 статьи 12 Федерального закона № 273–
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(2012 г.). Далее – Федеральный закон №273–ФЗ.

6

Высшее образование в России • № 7, 2017

с ФГОС при разработке и реализации образовательных программ по другим уровням
высшего образования.
Структура ОПП НПК определена ФГОС
ВО и включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную). ОПП НПК по содержанию состоит из
четырёх блоков: блок 1 – дисциплины (модули); блок 2 – практики; блок 3 – научные
исследования2; блок 4 – государственная
итоговая аттестация (далее ГИА). Трудоёмкость освоения отдельных частей (блоков)
устанавливается независимо от направлений
подготовки аспирантов, а для блока 1 объёмом 30 зачетных единиц (далее – з.е.) и для
блока 4 объёмом 9 з.е. ещё и независимо от
сроков подготовки. Для блока 2 и блока 3
устанавливается совместная трудоёмкость
освоения при четырёхгодичном сроке обучения в 201 з.е., а при трёхгодичном – 141 з.е.
Очевидно, что образовательная деятельность по подготовке научно-педагогических
кадров существенно отличается от аналогичной деятельности при реализации программ подготовки бакалавров, специалистов
и магистров. Образовательные организации,
реализующие программы аспирантуры, еще
только накапливают опыт подготовки научно-педагогических кадров в новых условиях
[4; 5], поэтому разработка различных моделей аспирантуры является актуальной. В
настоящей статье сделана попытка создать
универсальную модель реализации подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, не зависящую ни от направления
и направленности подготовки, ни от сроков
обучения.
При построении универсальной модели
мы исходим из следующего: 1) необходимо
создать модель структурированной аспирантуры [1], нацеленную на подготовку на2

В соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 30.04.2015 г. № 464 «О внесении изменений в
ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)».

учно-квалификационной работы уровня
кандидатской диссертации, при этом образовательная составляющая лишь дополняет,
а не подменяет общую научную направленность ОПП НПК [2]; 2) нужно учитывать изменившиеся условия обучения аспирантов
в их новом статусе – как обучающихся; 3)
ОПП НПК ориентирована на саморазвитие
аспиранта и реализацию им собственного исследовательского потенциала в опоре на полученную в специалитете или магистратуре
базу профессиональных знаний [3].
Стержневыми составляющими программы
ОПП НПК являются учебный план и учебный
график. При этом учебный план аспирантуры
должен отличаться от учебных планов бакалавриата и специалитета ярко выраженной
научной направленностью. Удельный вес научно-практической подготовки, согласно
ФГОС ВО, составляет 84% (или 78% при трёхгодичной подготовке) от всего объёма программы. Доля трудоёмкости в традиционном
понимании учебной работы (блок 1) составляет всего 13% (или 17%). Однако роль учебной составляющей значительна в силу её ориентации на обеспечение части универсальных
и отдельных общепрофессиональных компетенций выпускника. Остальные универсальные и общепрофессиональные компетенции
вместе с профессиональными формируются
всеми составляющими структуры ОПП НПК.
Универсальная модель учебного графика
Для реализации требований ФГОС ВО и
учёта особенностей учебного плана ОПП
НПК можно предложить следующую универсальную модель учебного графика.
• Каждый год обучения (курс), кроме последнего, имеет продолжительность 46 недель
(в каждом календарном году предусматриваются две недели зимних и четыре недели летних каникул).
• Продолжительность последнего года
обучения составляет 41 неделю (заканчивается в первую неделю июля), включает две недели зимних и девять недель летних каникул
(после ГИА).

Педагогика высшей школы
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Рис. 1. Укрупнённая модель учебного графика по годам обучения
• На каждом году обучения учебная работа аспиранта распределена по времени и
одновременно может включать3: учебные занятия, педагогическую и исследовательскую
практики, а также научную деятельность
по избранной теме исследований (трудоёмкость освоения того или иного компонента в
любой период обучения варьируется).
• Учебные занятия по дисциплинам (модулям) планируются только на первом и в
первой половине (до первой недели февраля)
второго года обучения.
• При четырёхгодичном сроке подготовки на третьем году обучения предусматриваются только научные исследования
и практика (исследовательская и/или педагогическая) общим объёмом 60 з.е. Если
стандартом определен трёхгодичный срок
подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, то эти научные исследования
и практика не планируются. Таким образом,
первые два и последний курс оказываются
совершенно одинаковыми для трех- и четырехгодичного срока подготовки.
3

См. п. 9 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)». Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 г. № 1259 (Далее – Приказ №1259).

• В графике учтено ограничение еженедельной нагрузки аспиранта – не более 54
академических часов (не более 40,5 астрономических часов).
На рисунке 1 приведена укрупнённая модель предлагаемого учебного графика по
годам обучения, в которой указана также
примерная трудоёмкость (в з.е.) освоения
отдельных блоков ОПП НПК. При трёхгодичном сроке реализации ОПП НПК третий
учебный год следует из модели исключить
(минус 60 з.е. из блоков 2 и 3). При разработке учебных графиков указанную в модели трудоёмкость можно варьировать, но
при этом необходимо выполнить требования ФГОС ВО в части общей трудоёмкости
блоков за весь период обучения аспирантов и обеспечить ежегодную трудоёмкость
обучения в 60 з.е. В укрупнённой модели
предполагается, что обучение аспиранта
происходит одновременно по трём блокам
структуры программы: учебная составляющая (блок 1) и научные исследования (блок
3) совместно с практиками (педагогической
и исследовательской, блок 2). Соотношения
между этими составляющими по трудоёмкости определяются для каждого аспиранта
индивидуальным планом обучения, утверждаемым для каждого года обучения4.
4

См. п. 30 Приказ №1259.
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Рис. 2. Модель учебного графика в осеннем семестре
Модель учебного графика для каждого
года обучения предусматривает два семестра,
что обусловливается утверждённым порядком назначения обучающимся стипендий.5
Осенний семестр (рис. 2) любого года
обучения имеет продолжительность 21 неделю и заканчивается аттестационно-экзаменационной сессией («Э», «А»). Модель учитывает государственные праздники в начале
января (до 1,5 недель), которые не относятся
к каникулам; в этот период не планируют
учебную и иную работу по ОПП НПК. Последняя, 21-я неделя перед зимними кани5
См. п. 5 – «Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета». Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от
28.08.2013 г. № 1000..

кулами («К») отводится на промежуточную
аттестацию: экзамены («Э») по дисциплинам
и аттестацию («А») по практикам (блок 2) и
научным исследованиям (блок 3). В модели
предусмотрено, что первый год обучения
начинается 1 сентября (зачисление в аспирантуру), в течение первых пяти недель6 для
каждого аспиранта назначается научный руководитель, определяется тема научных исследований и утверждается индивидуальный
план. В этот период возможны предварительные исследования, связанные с выбором
темы, а также педагогическая практика.
Весенний семестр (рис. 3) каждого года
обучения, кроме последнего, имеет продолжительность 25 недель, из которых пять недель – в июле по блокам 2 и 3. На последней
неделе июня планируется промежуточная
аттестация по всем блокам. Промежуточная аттестация прохождения практики и
выполнения научных исследований в июле
по блокам 2 и 3 планируется на осенний семестр. На третьем году (при четырёхлетнем
сроке подготовки) предусмотрено освоение
6

В п. 31 Приказа № 1259 предусматривается:
«не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры», что, как нам
представляется, неоправданно много.
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Рис. 3. Модель учебного графика в весеннем семестре
программы аспирантуры только по двум
блокам: практика и научные исследования.
На последнем году обучения планируется
21-недельный семестр для подготовки научно-квалификационной работы, завершающийся шестинедельной ГИА, которая
включает7 государственный экзамен (ГЭ) и
научный доклад об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной работы (НКР). Государственный экзамен предполагается междисциплинарным,
поэтому на подготовку к нему дается одна
неделя с организацией соответствующих
консультаций в виде аудиторной или иной
контактной работы обучающихся с преподавателями-консультантами.
Сдача кандидатских экзаменов (<КЭ>)
по иностранному языку и/или по истории
и философии науки планируется в осеннем
семестре.
Целесообразно научную специальность,
по которой аспирант выполняет научные
исследования и готовит научно-квалификационную работу (диссертацию), считать
7
Приказ Минобразования РФ от 18.03.2016
№ 227 «Об утверждении порядка ГИА по ОПП
НПК».

«направленностью» ОПП НПК. Тогда кандидатский экзамен по специальности, определяющейся областью научных исследований (по паспорту научной специальности) и,
как правило, окончательно формирующейся
на завершающем этапе подготовки диссертации, целесообразно отнести на осень последнего года обучения (в ноябре-декабре).
В графике предусматривается возможность реализации дополнительно к основному объёму образовательной программы
факультативов и адаптационных8 дисциплин
(до 9 з.е.).
Универсальная модель учебного плана
Как уже было отмечено, учебные планы
подготовки аспирантов существенно отличаются от аналогичных в магистратуре и
специалитете. Отсутствие в настоящее время примерных образовательных программ
по направлениям подготовки аспирантуры
определяет необходимость создания образовательными и научными организациями
содержательных моделей учебных планов,
реализующих требования ФГОС ВО [2; 5].
8
В соответствии со статьей 79 Федерального закона №273–ФЗ
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В силу особенностей аспирантуры каждый
аспирант имеет свою траекторию обучения,
в которой центральное место отводится научным исследованиям, индивидуальным
для каждого аспиранта. Поэтому в индивидуальной траектории обучения аспиранта
следует выделять базовый (расчетный) и
учебный планы. Следует учитывать, что освоение элементов ОПП НПК у двух аспирантов может не совпадать даже по годам
обучения. Например, один аспирант может
сдавать кандидатские экзамены на первом
году обучения, а другой – на втором. В индивидуальном плане аспиранта отражаются
все элементы расчётного учебного плана, но
их освоение может планироваться в произвольные сроки в течение периода обучения
(асинхронное освоение), что несколько усложняет планирование, учёт и контроль образовательного процесса.
Существует несколько подходов к наполнению блока 1 ОПП НПК [2; 5]. Очевидно,
что более технологично проводить занятия
с группой аспирантов, а ещё лучше – в потоке. Исходя из этого, набор дисциплин (модулей) в блоке 1 должен быть максимально
универсален, то есть должен по возможности меньше зависеть от направления и
направленности подготовки. Дисциплины
(модули) базовой части блока 1 и трудоёмкость освоения каждой из них должны
определяться Примерной ОПП НПК. Вариативная часть блока 1 устанавливается организацией самостоятельно, но её содержание
(наполненность) должно быть направлено
на формирование компетенций аспирантов,
как указанных в ФГОС ВО, так и сформулированных организацией в ОПП НПК. Поскольку на момент написания статьи Примерные ОПП НПК не приняты, то элементы
структуры в предлагаемой модели учебного
плана (Табл. 1) внутри значков < > предложены авторами настоящей статьи в качестве
экспертной оценки.
Как отмечено выше, вне обязательного
учебного плана предусматриваются факультативы, в том числе адаптационные

дисциплины. Например, можно ввести до
трёх дисциплин, направленных на расширение или углубление знаний по направлению и/или направленности подготовки,
общим объёмом до 9 з.е. При этом следует
заметить, что факультативы не должны являться дисциплинами послевузовской подготовки лиц с высшим образованием.
ФГОС ВО предусматривает построение
вариативной части блока 1 из двух типов дисциплин (модулей): 1) научно-профессиональных (в том числе направленных на сдачу кандидатского экзамена по специальности); 2)
педагогических (направленных на подготовку к педагогической деятельности). Именно
такое деление и представлено в предлагаемой
модели (подчёркнуты в блоке 1 табл. 1). Набор элективных научно-профессиональных и
педагогических дисциплин позволит реализовать индивидуальный для каждого аспиранта
учебный план. В таблице в угловых скобках
приведена примерная трудоёмкость (в з.е.)
элементов ОПП НПК.
Различная направленность аспирантской
программы по каждому направлению реализуется путём включения вариативных дисциплин. Например, в вариативные дисциплины
общей трудоёмкостью 21 з.е. можно включить две обязательные (безальтернативные)
дисциплины № 4 и № 8 для обеспечения
компетенций по видам профессиональной
деятельности – соответственно «Научно-исследовательской» и «Преподавательской» –
трудоёмкостью по 4 з.е., а также несколько
элективных дисциплин (№№ 5, 6, 7 и 9 в соответствии с темами научных исследований
аспирантов или в соответствии с областями
исследований из паспортов научных специальностей) трудоёмкостью по 3-4 з.е.
Основными видами профессиональной
деятельности выпускников аспирантуры
являются научная и педагогическая. Поэтому практики (в том числе педагогическая)
по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности занимают в системе подготовки кадров высшей
квалификации важное место наряду с на-
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Таблица 1
Наименование элемента программы
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских
(КЭ) и государственного (ГЭ) экзаменов:
Дисциплина №1 – «Иностранный язык» (КЭИЯ)
Дисциплина № 2 – «История и философия науки» (КЭИФН)
< Дисциплина № 3 – Дисциплина направления подготовки (ГЭ) /может
устанавливаться образовательным (научным учреждением) >
Вариативная часть
Дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена:
Дисциплина № 4 – Дисциплина по методам и методологии научных исследований /обязательная безальтернативная (ГЭ)
< Дисциплина № 5 – Дисциплина направленности /обязательная безальтернативная (КЭспец) >
< Дисциплина № 5 – Дисциплина направленности по областям научных исследований /
элективная из двух или более дисциплин (КЭспец) >
< Дисциплина № 7 – Дисциплина направленности /элективная из двух или более дисциплин >
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской
деятельности:
Дисциплина № 8 – Дисциплина подготовки к преподавательской деятельности /обязательная
безальтернативная (ГЭ)
< Дисциплина № 9 – Дисциплина подготовки к преподавательской деятельности /элективная
из двух или более дисциплин >
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
< Исследовательская (в том числе экспериментальная) практика >
Педагогическая практика
Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть
Научные исследования по теме научно-квалификационной работы
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Базовая часть
Государственный экзамен
Доклад по законченной научно-квалификационной работе (диссертации), в том числе
оформление научно-квалификационной работы
Объем программы аспирантуры
*)

Объём (в з.е.)
30
9

<3>
<3>
<3>
21

<4>
<3>
<4>
<3>

<4>
<3>
201 или 141*)
<до 30>
<от 9 до 30>

<до 180>
<до 120>*)
9
<1>
<8>
240 или 180*)

при трёхгодичном сроке подготовки.

учными исследованиями (далее НИ). «При
разработке ОПП НПК образовательная
организация учитывает требования профессиональных стандартов (ПС), выбранных ею
самостоятельно в соответствии с направленностью программы. Разработчики программы соотносят требования ПС, требования
ФГОС ВО и направленность программы с
целью формирования компетентностной
модели выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности

и обладающего необходимым объёмом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми компетенциями – профессиональными
и универсальными»9..
9

Методические рекомендации по разработке
основных профессиональных образовательных
программ и до-полнительных профессиональных
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные министром
образования и науки РФ Д.В. Ливановым от
22.01.2015 №ДЛ-1/05вн.
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Целесообразно проводить практики и
формировать их программы, руководствуясь двумя основными ПС: «Педагог профессионального обучения»10 и «Специалист по
НИР и НИОКР»11.
Программа педагогической практики (является обязательной) должна обеспечивать
выполнение обобщенной трудовой функций
восьмого уровня квалификации ПС, соответствующей выпускнику аспирантуры, а
именно: «Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
дополнительной профессиональной подготовки». Как известно, опыт педагогической
деятельности приходит с годами, поэтому
педагогическая практика принципиально не
может быть короче, чем один полный учебный год. Такую практику целесообразно
строить под постоянным контролем научного руководителя в режиме наставничества с
плавным повышением уровня самостоятельности. Объём преподавательской работы и
её содержание отражаются в индивидуальном плане аспиранта и определяются научным руководителем, выпускающей кафедрой (научным подразделением) совместно
с аспирантом. Систематичность этой работы
должна обеспечиваться расписанием занятий и индивидуальным планом-графиком
педагогической работы аспиранта. Промежуточный контроль в виде зачёта с оценкой
осуществляет руководитель аспиранта в
конце каждого семестра. Аспирант ежегодно отчитывается по практике на заседании
10
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября
2015 г. № 608н.
11
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по научно-исследовательским и опытноконструкторским разработкам», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г.
№ 121н.

кафедры. По нашей оценке, объём такой работы (практики) аспиранта должен быть не
менее 9 з.е.
Исследовательская практика, в том числе
для проведения экспериментальных исследований, может быть направлена на выполнение обобщенных трудовых функций высшего седьмого уровня (в ПС «Специалист
по НИР и НИОКР»). Однако в «особых условиях допуска к работе» по этому уровню
указано на необходимость иметь учёную
степень доктора наук при наличии диплома
магистра или специалиста (но не выпускника аспирантуры!). Поэтому, на наш взгляд,
в исследовательской практике аспирантуры
целесообразно реализовывать обобщенную
трудовую функцию шестого уровня квалификации того же ПС («Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок при исследовании самостоятельных тем и по тематике организации»). Продолжительность и трудоёмкость
практики определяется индивидуально для
каждого аспиранта научным руководителем
и выпускающей кафедрой (научным подразделением). Как правило, она планируется на
последние годы обучения и может являться
как стационарной, так и выездной. По нашим оценкам, её объём может составлять до
30 з.е.
Важнейшей составляющей системы подготовки аспирантов являются научные исследования (НИ), которым, по нашему мнению, должно отводиться не менее половины
времени обучения в аспирантуре, а их трудоёмкость может составлять до 180 з.е. (до 120
з.е при трёхгодичном сроке подготовки). НИ
выполняются непрерывно в течение всего
срока обучения аспиранта, и их результаты, как указано в п. 6.5 ФГОС ВО, должны
соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание учёной степени
кандидата наук. На основе результатов НИ
аспирант готовит и защищает научно-квалификационную работу, а содержание и
план-график выполнения исследований от-
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ражаются в индивидуальном плане аспиранта его научным руководителем. По блоку 3
должны предусматриваться как текущая,
так и промежуточная аттестации, а также
ежегодный отчёт аспиранта на заседаниях
кафедры, что находит отражение в учебном
графике.
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» аспиранта включает государственный экзамен и научный доклад по законченной квалификационной работе. Государственный экзамен выявляет степень освоения аспирантом теоретической части ОПП
НПК (соответствующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций), а научно-квалификационная
работа – уровень научной и практической
подготовки аспиранта. Государственный
экзамен целесообразно сделать междисциплинарным [6] на основе дисциплин №3,
№ 4 и № 8, что позволит обеспечить контроль освоения теоретической части всех
видов профессиональной деятельности
аспиранта. Трудоёмкость государственной
итоговой аттестации установлена ФГОС ВО
в объёме 9 з.е., что соответствует шести неделям на подготовку, сдачу экзамена и доклад
по законченной научно-квалификационной
работе.
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Адрес: 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29
Аннотация. В процессе обучения любой профессии студент, кроме всего прочего, должен овладеть знаниями, умениями и навыками в трёх областях. Первая – это обеспечение
качества соответствующей продукции (или услуги). Вторая – обеспечение эффективного руководства (управления) организацией, выпускающей данную продукцию (услугу).
Третья – обеспечение требований всех заинтересованных сторон, в том числе общества.
Совместному достижению двух последних целей способствуют изучение и получение навыков использования принципов и методов, регламентированных в современных стандартах менеджмента.
Ключевые слова: качество образования, понятие «качество», стандарты менеджмента, система менеджмента качества, заинтересованные стороны, сертификация систем
менеджмента
Для цитирования: Клочков Ю.С., Шадрин А.Д. Стандартизация менеджмента устойчивого успеха как обязательная дисциплина при подготовке специалистов // Высшее образование в России. 2017. № 7. С. 15-20.
Постановка проблемы. В основе высшего образования лежат стандарты, содержащие совокупность обязательных требований
к специальностям и направлениям подготовки. Кроме того, любая отдельная специальность основана на определенных постулатах, правилах и общепризнанных закономерностях, по существу, являющихся «стандартными». Поэтому так важно правильно
понимать, что такое современный стандарт.
К сожалению, в обществе, в том числе
и среди преподавателей, распространена
трактовка стандарта как сборника ограничений, препятствующих свободе творчества,
прогрессу и инновациям. «Нестандартный
подход» зачастую представляется как нечто
лучшее, противоположное «стандартному».
Ошибочность этой точки зрения становится
очевидной, если обратить внимание на следующие обстоятельства.

Первое. Наука как форма деятельности
есть не что иное, как поиск и формулирование объективных законов (стандартов) природы и общества.
Второе: Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации» определяет одну из
двух важнейших целей образования – воспитание – как «деятельность, направленную на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». А правила и нормы это и есть стандарты. Именно выполнение стандартов лежит в
основе любой цивилизации.
Третье. Самое совершенное творение
природы – человек – стандартен. Нарушение стандарта в организме человека озна-
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чает болезнь. Вместе с тем двух одинаковых
людей нет, и мы нередко встречаемся с выдающимися людьми и с замечательными результатами их деятельности. Все дело в том,
что «стандарт человека» хорошо «написан».
Именно так и должен быть написан любой
стандарт: он включает в себя требования,
направленные на достижение оптимальной
упорядоченности в данной области.
Четвёртое. Невозможно стать Мастером и Творцом, не освоив стандартные приёмы. Да, мастера и творцы создают новые
стандарты, применение которых приносит
людям пользу. Но гораздо чаще люди достигают успеха и избегают несчастий, когда следуют действующим стандартам, чем когда их
нарушают. При этом грамотное применение
стандарта избавляет работника от затраты
ресурсов на поиск вариантов решения уже
решённых задач.
В данной статье рассматриваются сущность, значение и принципы применения
определённого вида стандартов – стандартов менеджмента – при подготовке специалистов в российских вузах.
Стандарты качества и высшее образование. Безусловно, любая профессия имеет
свои неповторимые особенности, а потому
конкретные результаты работы врача, офицера, дипломата, чиновника, сантехника,
преподавателя, лётчика и т.д. нельзя сравнивать непосредственно. Между тем любая
профессиональная деятельность человека
имеет одну общую цель – улучшение качества жизни самого работника и людей, которые пользуются результатами его труда.
При этом любая организация и любой работник получают доход только за изготовленный продукт или оказанную услугу. За
то, что в результате их деятельности появляется нечто новое, чего раньше не было, –
новый материальный или нематериальный
объект, т.е. новое качество. Его производство составляет смысл любой деятельности.
Отсюда следует, что понятие качества объединяет все специальности и направления
высшего образования.

Этот факт позволяет применять к его совершенствованию широкий и хорошо развитый в течение ХХ в. арсенал методов обеспечения качества [1]. Вместе с тем необходимо
учитывать, что во все времена «качество»
являлось и продолжает оставаться социальной и экономической проблемой, проистекающей из двойственного характера этого
понятия.
Трактовка понятия «качество продукции
(услуги)» с точки зрения техники и технологии среди специалистов не вызывает разногласий. ГОСТ 15467-79 дает абсолютно
чёткое и понятное определение: «Качество
продукции (услуги) – совокупность свойств
продукции (услуги), обусловливающих её
пригодность удовлетворять определённые
потребности в соответствии с её назначением». Все специальные учебные заведения,
которые готовят специалистов в некоей отдельной области (врачей, инженеров, военных, артистов и т.д.), обучают студентов обеспечивать качество в этом смысле – как заданную объективную совокупность свойств
определённой продукции или услуги. И это
абсолютно правильно: для любого специалиста прежде всего обязательно умение выполнять свою работу. Однако, к сожалению,
многие считают, что необходимыми и достаточными признаками отличного качества
продукции или услуги являются высокий
спрос и высокая удовлетворённость потребителя. Это ошибка: последний часто потребляет продукты и услуги не самого лучшего
качества, причём порой даже во вред себе.
Просто потому, что не является специалистом в данной области и зачастую не может
отличить хорошее от плохого.
Производитель, в свою очередь, выходит
на рынок также для удовлетворения своих
потребностей. Однако рынок во все времена
и во всех странах – это место, где одновременно осуществляется обмен и обман. Мораль и законодательство пытаются смягчить
последствия данного факта, но эти попытки пока имеют ограниченный успех. Но это
только часть проблемы. Дело в том, что про-
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дукция, обеспечивающая высокую удовлетворённость двум сторонам – потребителю и
производителю (продавцу), нередко наносит
ущерб другим заинтересованным сторонам.
И примеров тому множество – тут и контрафактная продукция, и торговля наркотиками, и деятельность организаций, наносящих
прямой ущерб природе.
Таким образом, важнейшая сторона качества состоит в том, что трактовка человеком
данной объективной «совокупности свойств
продукции (услуги)» зависит от его восприятия, т.е. всегда субъективно. Потому
«определённые потребности», характеризующие качество продукции и записанные в
стандарте (паспорте или договоре), обычно
отражают лишь некий минимум, ниже которого производитель не имеет права опускаться, а совсем не отличное качество [2].
Субъективный характер понятия «качество»
впервые отражен в определении стандарта
ИСО 9000: «Качество – степень, с которой
совокупность собственных характеристик
объекта выполняет требования». Причем
стандарт поясняет, что речь идёт об определённых и предполагаемых требованиях не
только потребителя, а всех заинтересованных сторон1.
Другими словами, в соответствии с современными стандартами качество – это
не «совокупность свойств», а отражение,
результат, который данная совокупность
свойств вызывает в окружающей среде.
Следовательно, отличное качество – это высокая степень удовлетворения требований
всех заинтересованных сторон.
Рассматриваемые две стороны качества
отражены в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2, в котором приведено
определение термина «качество образования». Это определение, с одной стороны,
отражает соответствие результата деятель1

ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
2
Федеральный закон N 273-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации».
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ности (образовательной услуги) стандартам,
а с другой – потребностям нескольких заинтересованных сторон.
Необходимо подчеркнуть, что двойственная природа современного понимания
«качества» до сих пор не находит должного отражения не только в учебных планах
подавляющего большинства учебных заведений, но и в специальной литературе,
в которой термин «качество» понимается
только как совокупность свойств объекта и
соответствие этих свойств определённому
назначению.
Причина этого очевидна: сложное понятие «качество» считается простым. И
не всегда разработчики образовательных
стандартов и программ учитывают тот факт,
что знания и навыки (компетенции) специалиста, необходимые для обеспечения заданной совокупности свойств конкретного
продукта или услуги, существенно отличаются от знаний и навыков, необходимых для
устойчивого успеха организации на основе
обеспечения требований всех заинтересованных сторон.
Научно-практической областью (и, соответственно, учебной дисциплиной), которая
объединяет два указанных направления, является стандартизация менеджмента.
Стандарты менеджмента в образовании. Сегодня любой специалист в той или
иной мере, является менеджером, поскольку
управляет группами людей, совокупностью
материальных активов, процессов, информации и знаний. В то же время менеджмент – это деятельность, предполагающая
наличие специальной компетентности [3].
Идея стандартизации менеджмента достаточно проста. Она состоит в том, что в
мире существует немало успешных организаций различного типа, принципы и методы
управления этих организаций известны специалистам и многократно описаны. Перефразируя известную мысль Л.Н. Толстого,
можно сказать, что все успешные организации успешны по одной причине: они выполняют известные принципы эффективного
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менеджмента. Поэтому эти принципы вполне могут и должны быть описаны в стандарте
или в ряде стандартов.
Эти стандарты в определённой степени объединяют достижения современных
технических и гуманитарных наук. С одной
стороны, стандарты менеджмента непосредственно основаны на принципах кибернетики и описывают методы (технологию)
достижения цели организации. А с другой –
отражают эту цель, состоящую в решении
экономических и социальных задач [4].
Концепция современных стандартов менеджмента является универсальной, она не
налагает никаких ограничений ни на размеры организации, ни на форму собственности, ни на вид продукции (товары или услуги), ни на менталитет работников, ни на какие-либо разумные действия предприятия и
даже стимулирует такие действия, требуя от
организации постоянного улучшения и развития инноваций. На сегодняшний день разработано около сотни международных стандартов менеджмента в различных областях:
в автомобильной, нефтегазовой, аэрокосмической, медицинской промышленности, в
образовании, муниципальном управлении, в
лабораторной практике, в управлении проектами и др. Разработан ряд стандартов менеджмента инновационной деятельности.
Большая часть всех этих стандартов издана в
виде российских национальных стандартов.
В значительной части стандартов менеджмента прямо или косвенно используется
концепция (а порой и структура) стандарта
ИСО 90013 в редакции 2000-2015 гг.
Стандарты менеджмента имеют особое
значение для российских организаций и, соответственно, для российского высшего образования, поскольку, с одной стороны, в
нашей стране именно системы менеджмента
и прямо зависящие от них эффективность и
качество зачастую являются самым слабым
звеном [5]. А с другой стороны, изучение
3
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования.

концепции и освоение соответствующей
практики применения стандартов менеджмента способствуют формированию у студентов актуальных для России компетенций
предпринимательской деятельности [3].
Двойственный характер понятия «качество», концепция и тексты национальных и
международных стандартов менеджмента
вполне доступны для понимания студентами
3–4-го курсов не только технических и экономических, но и медицинских, педагогических и любых других специальных учебных
заведений.
Описанная ситуация позволяет утверждать, что изучение стандартов ИСО серии
9000 и других стандартов менеджмента,
прежде всего совпадающих с тем или иным
направлением обучения, безусловно повышает качество подготовки студентов любой
специальности. Вместе с тем конкретные
аспекты преподавания «стандартизации менеджмента» в течение нескольких десятков
часов, включая практические занятия, разумеется, потребуют соответствующих изменений в действующих программах обучения.
При этом вполне может быть использован
опыт такого преподавания на технических и
экономических направлениях во многих вузах России.
Привлечение вузов к обязательному изучению и широкому использованию стандартов менеджмента может иметь ещё один положительный эффект. Дело в том, что многие из этих стандартов предполагают для
организации возможность получения сертификата соответствия данному стандарту.
По замыслу процесса сертификации такой
сертификат удостоверяет два факта.
Первый – соответствие системы менеджмента качества (СМК) организации требованиям стандарта. А это, в свою очередь,
означает, что организация имеет такой менеджмент, который способен стабильно, в
течение длительного времени, с высокой вероятностью обеспечивать выпуск продукции
(услуги), удовлетворяющей требования всех
заинтересованных сторон, в том числе обще-
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ства. Причем данный факт проверяется и периодически подтверждается компетентным
и независимым органом по сертификации.
Второй – менеджмент организации учитывает все имеющиеся риски и гарантирует
результативную работу организации в обозримое время.
Когда организация сертифицировала
свою СМК, это должно означать: она не
только обладает знаниями, как выпускать
продукцию или услугу надлежащего качества, но ещё и «хорошо воспитана», т.е. постоянно заботится об удовлетворении потребностей всех заинтересованных сторон.
Другими словами, сертификат соответствия
стандарту менеджмента (аналогично диплому об образовании для специалиста) задуман как подтверждение того, что данной
организации можно доверять.
По существу, орган сертификации должен представлять интересы общества и
государства, поскольку его задача – допускать на рынок только те организации,
менеджмент которых соответствует общепризнанным, «цивилизованным» требованиям. Вузы России имеют среди своих
работников ведущих специалистов по всем
направлениям народного хозяйства, дорожат своей репутацией и пользуются определённым доверием в обществе, поэтому
вузам вполне можно поручить проведение
сертификации систем менеджмента. При-
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чем привлечение к этой работе студентов
соответствующих специальностей старших
курсов поможет повысить эффективность
практической составляющей процесса
обучения, так и значительно снизить риски необоснованной выдачи сертификатов, поскольку достоинства и недостатки
проверяемой системы менеджмента, продукции и услуг данной организации будут
видны достаточно широкому кругу молодых людей – ключевой заинтересованной
стороне [1].
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Аннотация. Борьба с плагиатом в образовательных организациях приобрела гипертрофированный характер. «Уровень оригинальности текста» стал основным показателем
качества выпускной квалификационной работы бакалавра, при этом полнота, логичность
и грамотность изложения ушли на второй план. Во многих случаях это неоправданно, особенно для специальностей, где требуются однозначные формулировки, цитирование законодательных и нормативных актов. Усилия выпускников направлены на поиск различных
лингвистических приёмов, которые позволяют повысить уровень уникальности работы.
При этом страдают знания по специальности. Практика также испытывает потребность в специалистах, готовых исполнять уже разработанные стандарты, а не интерпретировать их. В силу этого требуется изменение подходов к оценке качества студенческих
работ. В статье приводится обоснование данной позиции и даны рекомендации по внедрению новых подходов.
Ключевые слова: выпускная квалификационная работа бакалавра, требования к выпускной квалификационной работе, цели образования, система «Антиплагиат», оригинальность текста, оценка качества выпускной работы
Для цитирования: Степанова С.В. Об оценке качества выпускных квалификационных
работ бакалавра // Высшее образование в России. 2017. № 7 (214). С. 21-25.
В последние годы основным показателем качества выпускной квалификационной
работы (ВКР) бакалавра стал процент оригинального текста. Постепенно он вытеснил другие параметры, по которым ранее
оценивались работы аналогичного уровня.
Полагаю, это произошло во многом благодаря тому, что данный показатель научились
вычислять. Все остальные показатели, как
правило, являются качественными и плохо
поддаются измерениям. Другим фактором,
определившим первенство показателя оригинальности текста, стало распространение
работ-близнецов, что, безусловно, не могло
приветствоваться высшей школой.
Массовое скачивание работ привело к необходимости разработки программных продуктов, которые позволяли бы с минимальными затратами времени выявлять заимствования [1; 2]. Логика такого развития объяснима

и понятна: студент, не прилагая ни малейших
усилий, не обладая необходимыми знаниями,
которые приобретаются в том числе и во время подготовки работ любого уровня, получает положительную оценку, а преподаватель,
вуз и в конечном счёте общество остаются,
мягко говоря, обманутыми.
Надо признать, что работы списывали и
в «доинтернетовские» времена. Только требовало это больше времени, тяжелее выявлялось, да и оставалась хотя бы небольшая
надежда на механическое усвоение переписываемого материала. И вот, кажется, решение проблемы найдено: задан уровень уникальности текста, определены необходимые
процедуры проверки практически любых
студенческих работ в системе «Антиплагиат». Но к чему это привело?
Думаю, что для преподавателей не являются секретом способы, которыми дости-
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гается повышение уровня оригинальности
текста. Тот же самый Интернет дает массу
советов по этому поводу. Большинство из
них имеют мало общего с рекомендациями
по повышению качества работы. Речь чаще
всего идёт о лингвистических ухищрениях.
И это не повышает качество работы с точки
зрения демонстрации приобретенных студентом знаний и умений по специальности.
К тому же проверка на плагиат по-прежнему
не исключает возможности изготовления
студенческих работ за плату.
Проблема ещё и в том, что цитирование
добросовестным студентом популярных (часто действительно достойных) источников в
отчёте на проверку оригинальности текста
может дать множество ссылок на сайты, используемые для скачивания работ. Если несколько лет назад ВКР представляли собой
полные копии друг друга (и это было неприятно), то сегодня в дипломах вместо чётко
данных определений, стандартных специальных терминов появляются бессмыслицы
с точки зрения специалиста, но это повышает уровень уникальности.
Для студентов, чьи работы основаны на
законодательных и нормативных актах (например, бухгалтерской направленности, в
которых не обойтись без цитирования Положений по бухгалтерскому учёту, других
нормативных документов), проблема оригинальности текста становится практически
неразрешимой. С теми же вопросами сталкиваются студенты-юристы. Обратимся к статистике. По данным Росстата, в 2015 г. 426,3
тыс. человек окончили высшие учебные заведения по группе специальностей «Экономика
и управление», из них около двухсот тысяч –
бакалавры (определено расчётным путём в
связи с отсутствием точных статистических
данных) [3]. Не ошибусь, если скажу, что, по
меньшей мере, две тысячи человек (около 1%
выпускников) только в 2015 г. писали ВКР на
тему «Экономическая эффективность и пути
её повышения» или очень близкую к ней. Две
тысячи оригинальных объяснений понятия
«экономическая эффективность»? Не хотим

ли мы обмануть сами себя, установив критерий уникальности текста для ВКР бакалавра
экономики на уровне 75–80%? Зачем это студентам, преподавателям, работодателям? Такой уровень оригинального текста для работ
стандартной тематики не только не нужен, он
даже вреден. Для студента важно уметь найти нужную информацию, грамотно и логично
изложить материал, провести анализ, используя стандартные методики, сделать выводы и
предложения практического характера.
Посмотрим на проблему с другой стороны:
какие специалисты нужны сегодня практике
(банкам, магазинам, транспортным компаниям, промышленным предприятиям)? Могу
с высокой степенью уверенности сказать,
что большинство организаций нуждаются в
специалистах, которые качественно выполняют заданные стандарты работы. В творческом подходе мало кто нуждается, особенно
в регионах. Во многих отраслях произошло
укрупнение организаций. Ярким примером
является банковская сфера, где самостоятельных региональных кредитных организаций практически не осталось. По состоянию
на 01.01.2017 г. в Российской Федерации действовали 623 кредитные организации, из них в
Москве – 314, в Новосибирске – шесть, тогда как на 01.01.2007 г. (10 лет назад) – 1189,
593 и 14 соответственно1. Московский головной офис разработал и утвердил регламенты,
описал процессы, и отклонения от них не поощряются, более того – они наказуемы. Так
может, гораздо важнее сегодня не уникальность выпускной работы, а её качество с профессиональной точки зрения? Важно, чтобы
молодой специалист чётко знал основные
1

Сведения о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе по состоянию на 01.01.2017 г. URL:
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_
system/cr_inst_branch_010117.htm&pid=lic&sid=
itm_3982; Справка о количестве действующих
кредитных организаций и их филиалов по состоянию на 01.01.07. URL: http://www.cbr.ru/
statistics/print.aspx?file=bank_system/cr_inst_
branch_010107.htm&pid=lic&sid=itm_3982
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экономические понятия и понимал их смысл.
Попытка изложить стандартные определения “своими словами” свидетельствует скорее о незнании, чем о творческом подходе. К
сожалению, многие приходящие на работу
вчерашние студенты отличаются отсутствием
базовых экономических знаний. При этом,
в любом случае, в основе качественного выполнения должностных обязанностей лежат
основополагающие знания по специальности.
Отсюда важнейшее требование к студенту,
выполняющему ВКР, – показать знание основных экономических понятий, показателей, используемых в расчётах, методики их
вычисления и понимание экономического
смысла. Не пересказывать их своими словами, а знать и понимать. Попытка изложить,
например, определение экономической эффективности своими словами, на мой взгляд,
изначально обречена на неудачу.
Оппоненты могут сказать, что использование такого подхода к содержанию выпускной работы бакалавра приведёт к тому,
что уровень бакалавриата будет снижен до
уровня среднего профессионального образования (СПО). И будут неправы. Простое
сопоставление компетенций, которыми должен обладать бакалавр и специалист среднего звена после окончания соответствующего
учебного заведения, позволит увидеть значительную разницу в уровне образования. Она
вытекает, прежде всего, из общекультурных
компетенций, которые вообще не заложены
в стандарты СПО2. Более широкий кругозор,
знания общего характера, теоретическая
база позволяют выпускнику вуза решать на
своем рабочем месте более сложные задачи,
а также гораздо быстрее адаптироваться к
технологическим изменениям. Одновременно стоит отметить, что выпускники средних
2

Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832
«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учёт (по отраслям)» // КонсультантПлюс: справ.-правовая система.
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профессиональных учебных заведений обладают серьезными методическими знаниями и расчётными навыками.
Сравнение компетенций выпускника магистратуры и бакалавриата3 также говорит в
пользу изменения требований к ВКР бакалавра. Магистерская диссертация представляет
собой самостоятельное авторское исследование научного характера, которое строится
на изучении теоретического и методологического материала с целью определения своей
позиции по изучаемому вопросу, решения
конкретной научной задачи. Работа выполняется на оригинальную тему, что лежит в основе её уникального характера. Как раз этого
нет в работах бакалавра, о чём было сказано
выше. Учитывая, что требования к ВКР устанавливаются образовательной организацией самостоятельно4, данному вопросу стоит
уделять больше внимания при разработке порядка государственной итоговой аттестации.
В ходе этой работы следует восстановить требования полноты, логичности и грамотности
изложения, которые были упущены в угоду
проверке на плагиат. Надо признать, что маятник качнулся в сторону борьбы с неправо3
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 1327
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата)» // КонсультантПлюс: справ.-правовая система; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 321 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень
магистратуры)» // КонсультантПлюс: справ.правовая система..
4
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 (ред.
от 09.02.2016) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» // КонсультантПлюс: справ.-правовая система.
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мерными заимствованиями так сильно, что
уже мало кто думает о других составляющих
ВКР, кроме процента уникального текста.
Дискуссия по этому вопросу ведётся уже не
первый год [4–9], но конкретные предложения
не доходят до воплощения в жизнь. Полагаю,
что сдерживающими факторами их реализации
для руководителей образовательных учреждений являются боязнь возврата к массовому
копированию работ и сложность разработки
качественных (следовательно, плохо измеряемых) критериев для оценки ВКР бакалавра.
В качестве конкретных шагов в этом направлении можно предложить:
• отказ от установления уровня оригинальности текста как основного критерия
допуска работ к защите;
• использование уровня оригинальности
текста в качестве дополнительного фактора
при оценке качества ВКР;
• придание защите ВКР статуса решающего фактора для оценки работы;
• изменение механизма проверки работ
на плагиат с выделением специалистов, способных дать квалифицированную оценку
проценту заимствований, их обоснованности и легитимности.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема эволюции корпоративных отношений
в современных российских вузах в контексте реформирования системы высшего образования. Корпоративные отношения характеризуются как система неформализованных взаимосвязей и взаимодействий сотрудников, ведущую роль в которых играет личностный
фактор. Отмечается, что традиционно их развитие определялось стабильностью организационной структуры вузов, однородностью вузовских коллективов, обособленностью
учреждений высшего образования и их консерватизмом. В настоящее время эти факторы
перестают действовать, что означает разрыв корпоративной традиции и фактическую
ликвидацию вузовского корпоративизма.
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Введение в проблему. Реформирование
системы высшего образования не могло не
сказаться на корпоративных отношениях,
которые всегда являлись существенным элементом функционирования вузов. Постулируя данное утверждение, следует прежде
всего уточнить, что собой представляют вузовские корпоративные отношения. Решая
данную задачу, мы сталкиваемся с неопределенностью понятия «корпорация». Обычно
оно используется как характеристика организации, действующей в сфере экономики и
обладающей набором специфических признаков. В «Большом коммерческом словаре» корпорация в свое время определялась
как «широко распространенная в странах
с развитой рыночной экономикой форма
организационной
предпринимательской
деятельности, предусматривающая долевую собственность, юридический статус и
сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона профессиональных
управляющих (менеджеров), работающих

по найму» [1, с. 132]. Понятие «корпорация»
используют также для определения:
– совокупности лиц, объединившихся
для достижения общих целей, осуществляющих совместную деятельность и образующих самостоятельный субъект права – юридическое лицо;
– любого акционерного общества;
– форм международных хозяйственных
связей в области производства, научно-технического сотрудничества, связанных с использованием передовых организационных
технологий.
Как правило, корпорацией считают далеко не всякое объединение, даже если она
действует в сфере экономики. Согласно
А.И. Пригожину, специфика корпорации
заключается в том, что она складывается
на более высоком уровне, возвышающемся
над отдельной деловой «трудовой» организацией, и в силу данного обстоятельства
относится к категории «надорганизаций»
[2]. Многозначность термина предоставляет
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довольно широкие возможности для его использования и интерпретации, в том числе и
в случае его применения к современным университетам [3]. Проблематичной является не
только трактовка понятия «корпорация», но
и возможности его наложения на «российскую специфику» [4].
На наш взгляд, учитывая всю сложность
и многоаспектность проблемы, можно попытаться выделить основные признаки, позволяющие отнести к корпорациям ту или
иную структуру. Во-первых, масштаб деятельности: корпорациями обычно называют крупные организации. Поскольку никто
пока не определил конкретные количественные показатели, мы полагаем возможным
считать корпорацией любую организацию,
сфера интересов которой распространяется,
как минимум, на субъект РФ (регион). Вовторых, самостоятельность в принятии решений. В-третьих, наличие специфических,
отличающих ее от других, внутриорганизационных правил и корпоративной этики.
В-четвертых, ясное понимание собственной
миссии.
Если принять эти признаки за необходимые, то крупные российские вузы являются
квазикорпорациями. Некоторые признаки
(масштаб деятельности, миссия) у них наличествуют, однако другие (самостоятельность
и наличие специфических внутриорганизационных норм) – чаще всего декларируются,
а на практике (возможно, за исключением
двух столичных университетов) фактически отсутствуют. С учетом данного обстоятельства вряд ли возможно рассматривать
корпоративные отношения в отечественном
вузе как совокупность внутриорганизационных отношений, присущих корпорации.
Но существует и иная трактовка корпоративных отношений, определяющая их как
сложившуюся в организации, но не ограниченную ее рамками систему неформализованных взаимосвязей и взаимодействий сотрудников, определяющую роль в которых
играет личностный фактор. Поэтому корпоративные отношения отличаются от адми-
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нистративных отношений, предполагающих
нормативную регламентацию, использование санкций и безличность взаимодействия.
Такое представление о корпоративных
отношениях вполне уместно в отношении
российского вуза, который в абсолютном
большинстве случаев вырастает из вуза советского образца1 и в силу социальной инерции пока еще сохраняет его некоторые характеристики. Устойчивость советского вуза
определялась единством трех взаимосвязанных подсистем: административной, идеологической и корпоративной. Поскольку идеологическая подсистема разрушена, ее функции приняла на себя административная, что
способствовало ее гипертрофированному
развитию и создало предпосылки для административно-бюрократического вмешательства в корпоративную сферу. Последняя под
воздействием административного фактора
и внутренних причин стала меняться. Эти
изменения настолько глубоки, что сегодня
допустимо говорить о разрыве вузовской
корпоративной традиции. Разумеется, в зависимости от специфики вуза он происходит более или менее интенсивно и последовательно. В ряде случаев это управляемый
процесс. Но всегда – чрезвычайно болезненный для сотрудников и частично – для обучающихся, хотя последние, как правило, не
осознают его негативного воздействия. Важно понять, в чем заключается этот разрыв и
каковы могут быть его последствия.
Каковы же основания корпоративных
отношений в советском и изначально постсоветском вузе, подвергающиеся сейчас последовательному разрушению?
1. Стабильность вуза и его организационных структур, обусловливающая устойчивость взаимодействий и связей. В основе стабильности лежало аксиоматическое
представление о функциях вуза как транс1

Это не опровергается появлением многочисленных «вузов-новоделов», поскольку в большинстве из них основу коллектива составили старые кадры, ориентирующиеся на отечественные
традиции организации высшего образования.
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лятора знаний и одновременно – института
воспитания. Такая позиция не только поддерживалась административными и идеологическими средствами, но и разделялась в
корпоративной среде, прежде всего – профессорско-преподавательским составом. В
значительной степени она сохраняется и сегодня. В.А. Лапшов, характеризуя современного вузовского преподавателя, подчеркивает: «Преподаватель вуза – не только профессия, суть которой преподавать знания,
но и высокая миссия сотворения личности,
утверждения человека в человеке» [5, с. 6].
Аксиоматичность представлений о миссии вуза и, соответственно, о собственной
роли весьма удобна для выстраивания межличностных и межгрупповых отношений,
поскольку не допускает неопределенности
и тем самым создает иллюзию минимизации
рисков и не провоцирует конфликты. Кроме
того, при наличии мировоззренческих и поведенческих констант сравнительно легко
имитировать социально одобряемые формы
поведения в публичном общении, что составляет существенный элемент педагогической
жизнедеятельности. Напротив, их исчезновение вызывает дискомфорт, поскольку
проблематизирует саму идею эталонных поведенческих моделей, формируя атмосферу
неопределенности и повышенной конфликтности. Именно это и происходит сегодня,
поскольку для вузовских коллективов меняются «правила игры». Причем источник
изменения лежит вовне, за пределами вуза.
В результате новые «формы академического
труда и профессиональные профили, которые появляются в ответ на внешние институциональные запросы, вступают в противоречие с привычными способами мышления и
самооценкой академических профессионалов» [6, с. 63].
Частных повседневных поводов для напряжения появляется довольно много.
Главный из них заключается в том, что отмеченная выше аксиоматическая установка
начинает конфликтовать с двумя важными
условиями функционирования современно-

го высшего образования. Первое связано с
тезисом, что образование – это прежде всего сфера услуг. «Вузы, призванные строить
модель будущего, вместо этого оказывают
образовательные услуги, – отмечают Д.А.
Севостьянов и А.Р. Гайнанова. – На рынке
услуг, как известно, предложение определяется спросом, а функция рекламы (в данном
случае – рекламы образовательных услуг)
сводится к тому, чтобы формировать у потенциальных потребителей образовательных услуг те потребности, которые выгодно
удовлетворять производителю (в данном
случае – вузам). Спрос же на те или иные
услуги определяется ценностями, которые
превалируют в общественном сознании» [7,
c. 44]. Это представление, которое вполне
можно определить как техноцентристское,
диссонирует с «знаниево-воспитательной»
концепцией образовательной деятельности,
вызывая протест у многих занятых в сфере науки и образования специалистов. Ими
не принимается, как отмечают Д.Л. Константиновский, А.А. Овсянников и Н.Е. Покровский, по существу, постмодернистская
картина: «если прежде знание, наука опирались на просветительскую картину мира и
рассматривались в основном как абсолютная
и безбрежная ценность, то отныне возобладало понятие полезного знания (useful knowlеdge), т.е. знания, ограниченного в принципе, сфокусированного на конкретике и нацеленного на результат, приносящий немедленную экономическую выгоду» [8, с. 22].
Второе условие определяется высоким
темпом изменений в обществе, требующим
постоянной перестройки системы образования. «Условия конкуренции в высшей школе
становятся все более жесткими, и управление вузом сегодня – это управление изменениями» [9, с. 89]. Одновременно меняется и
восприятие вузовских знаний, которые уже
не рассматриваются как качественно неизменные в течение довольно длительного периода, что обусловлено высокой социальной
динамикой. Академик Г. Ройберг, в частности, утверждает: «Полученных в вузе зна-
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ний, даже при красном дипломе, достаточно
на 5 лет» [10, с. 9]. В результате возникает
необходимость, чтобы «человек в течение
всей своей жизни постоянно доучивался и,
возможно, переучивался» [11, с. 41].
Вследствие этих тенденций вузовская
среда становится все менее стабильной. Аксиоматическое восприятие реальности превращается в фикцию, чему дополнительно
способствуют как действия федеральных
органов управления образованием, нередко
задающих неоправданно высокий темп перемен (например, частая смена образовательных стандартов), так и неспособность ректорского корпуса отстоять взвешенный подход к нововведениям. Все это делает неформальные отношения и связи между акторами
образовательного процесса максимально
подвижными, неустойчивыми. В результате
разрушается феномен вузовского коллектива, а следовательно, минимизируется способность работников совместно отстаивать
свои интересы. Более того, практика «нового
менеджеризма», по меньшей мере в российской интерпретации, в котором формальная
составляющая практически абсолютно доминирует над содержательной, способствует утверждению в межличностных и межгрупповых отношениях фальсеоинтеракций,
представляющих собой особую форму социального взаимодействия, «в основе которого
лежит осознанность фальши (лжи, обмана)
и добровольное принятие этой лжи за истину обеими сторонами коммуникации» [12,
с. 76]. Ложь, как ржа, разъедает вузовскую
среду, тем более что ее реальное содержание
и значение отчетливо сознаются почти всеми участниками коммуникаций. Фактически
утверждается принцип: «Глупо и вредно, но
будем исполнять».
2. Однородность ядра вузовских коллективов. В советском и в течение некоторого
времени постсоветском вузе существовала
довольно жесткая система отбора как профессорско-преподавательского состава, так
и административного персонала. Как правило, она осуществлялась на основе окончания
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работниками аспирантуры и докторантуры,
защиты диссертаций и последующего продвижения по карьерной лестнице. Эта траектория профессионально-статусного продвижения была нормой, отклонения от нее
рассматривались как исключение.
Вполне естественно, что специалисты,
прошедшие одни и те же стадии в своем профессиональном развитии, обладали более
или менее общим видением проблем образования, могли вести продуктивный диалог
и находить так или иначе устраивающие
большинство акторов образовательного
процесса решения. Особенно важным было
то, что руководители вуза, как правило, хорошо знали образовательный и научный
процесс. Их научные заслуги, по меньшей
мере на первых этапах деятельности, обычно
не вызывали сомнений, а потому создавали
подлинный авторитет. Разумеется, административно-управленческий аппарат в силу
особенностей своего положения всегда дистанцировался от основного коллектива, но
между ними не было непреодолимой стены
непонимания, вызванной принципиальным
различием ценностно-смысловых паттернов.
Безусловно, при подборе кадров на руководящие должности, начиная с заведующего
кафедрой, не всегда решающим фактором
была профессиональная компетентность. В
советскую эпоху очень много значила партийно-идеологическая составляющая, в начальный постсоветский период – личные
связи. Но вузовская бюрократия, хотя и
подвергалась критике в коллективе, воспринималась как «своя», понятная, сравнительно доступная для общения. В свою очередь,
руководство, прекрасно понимая необходимость для научно-педагогического творчества определенной степени свободы, как
правило, не злоупотребляло чрезмерными
ограничениями, излишней регламентацией
деятельности. В результате вуз, хотя и не
представлял в полной мере команду единомышленников, объединенную общими интересами, формировал внутри себя среду, где
централизация сочеталась с довольно высо-
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кой степенью автономии кафедр и отдельных преподавателей, особенно получивших
признание в академической среде.
В новых условиях 2000-х годов однородность ядра коллектива вуза стала последовательно разрушаться по нескольким
направлениям. Во-первых, начал меняться
руководящий состав учреждений высшего
образования за счет привлечения «руководителей-профессионалов»,
значительная
часть которых прежде занимала должности
в системе государственного и муниципального управления. Масштаб этого процесса,
безусловно, трудно оценить в полной мере на
основании доступных источников, которые
не всегда сообщают полную информацию о
руководителях вузов. Но, например, ректоры трех из пяти государственных «гражданских» вузов города Белгорода прежде были
государственными или муниципальными
служащими. Из ректоров двух крупнейших
государственных вузов Липецкой области
один в течение семи лет работал на руководящих должностях в администрации города. Важно то, что ректоры и проректоры,
пришедшие из системы государственного и
муниципального управления, зачастую приводят с собой команду чиновников, которые
характеризуются восприятием высшего образования именно как сферы услуг. Более
того, они всячески пытаются внедрить в систему вуза принципы организации государственной и муниципальной службы, что, как
правило, ведет к непониманию и даже противодействию со стороны педагогических и
научных работников.
Во-вторых, одним из ведущих требований к организации научно-образовательного процесса является сегодня участие в нем
преподавателей-практиков. Их минимальная доля в составе ППС, реализующих образовательные программы, фиксируется в
ФГОС. Включение практиков в научно-образовательную деятельность, несомненно,
улучшает ее качество и способствует повышению шансов выпускников на трудоустройство по специальности. Но нельзя не

отметить, что преподаватели-практики, как
правило, заметно отличаются по своим диспозициям от профессиональных педагогов и
ученых. Являясь внешними совместителями,
практики довольно часто рассматривают
преподавательскую деятельность как своеобразное одолжение, а потому не готовы
выполнять формальные требования, число
которых постоянно возрастает, поддерживать традиции вуза и нести полную ответственность за результаты своей работы. По
своему статусу они фактически выключены
из остальной массы работников, что не способствует межличностному взаимодействию
и взаимопониманию. Тем более что штатным
работникам порой приходится выполнять за
практиков часть работ, связанных с обеспечением учебного процесса.
В-третьих, однородность коллективов
учреждений высшего образования существенно подрывается внутренней конкуренцией. Она является следствием сокращения
учебной нагрузки и курса администрации
на оптимизацию (точнее – на минимизацию)
затрат. Безусловно, в самой идее профессиональной конкуренции нет ничего порочного. Более того, она естественна и изначально
заложена в систему отбора кадров на основании состязания квалификаций. Проблема
заключается в том, что оценка уровня квалификаций преподавателей и научных сотрудников становится все более формальной.
Всестороння оценка труда научно-педагогических работников все более «подменяется», по выражению профессора В.В. Миронова, наукометрией. «Наукометрия, – поясняет он, – из средства, которое помогает
учёному сориентироваться в растущем море
литературы, становится главным критерием
оценки научной деятельности. Фактически
наукометрические показатели становятся
средством принятия управленческих решений» [13]. Нам представляется, что поскольку
данный критерий распространяется на весь
процесс производства, распространения и
использования знаний, точнее было бы говорить о «знаниеметрии». В вузах активно
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осуществляется деятельность по формированию особых корпоративных знаний, которые
становятся все более самодовлеющими. До
определенных пределов данная деятельность
нужна, поскольку образовательному учреждению крайне необходим комплекс знаний,
обеспечивающий его функционирование в
нестабильной среде. Однако в этом комплексе ведущую роль начинают играть различного
рода методики расчетов показателей, определения рейтингов, возможно, необходимые
чиновникам, но малополезные, а иногда и
вредные для творческой работы.
В свою очередь, это ведет к использованию «технологий» повышения работниками собственных рейтингов, выражающихся,
например, в тиражировании проплаченных
псевдонаучных публикаций, имитации конференций, в защите диссертаций, не содержащих элементов научной новизны и перспектив практического внедрения. Вузовские
коллективы все более разделяются на тех, кто
сумел адаптироваться к формальным требованиям бюрократической системы, и тех, кто,
вопреки ситуации, сохраняет представление
о высшем образовании как об институте, нацеленном на развитие личности.
3. Обособленность. Вузовские корпоративные отношения длительное время реализовывались в относительно замкнутом
социальном пространстве, где действовали
ценности и нормы, отличающиеся от принятых в организациях иного типа. При этом отличия зачастую получали свое закрепление в
ритуально-символических формах (ученые
степени, звания, особые конкурсные процедуры, правила приема и т.п.), эксклюзивность которых воспринималась как данность
не только участниками образовательной деятельности, но и окружающими. Вузовский
педагогический коллектив, если и не был
второй семьей для работников, то являлся
для них авторитетным, по меньшей мере, в
вопросах профессиональной деятельности.
Педагогический коллектив вуза (как и любого другого образовательного учреждения)
опирался на традиционную ценностно-нор-
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мативную систему, крайне сложную, можно
сказать, тонкую сеть межличностных отношений, систему неформальных санкций,
позволявших в довольно широких пределах
регулировать поведение отдельных сотрудников и студентов. Обособленность вузовской среды, конечно, имела свои негативные
последствия, связанные с возникновением
разрыва между образованием и практикой,
но она оказывала и позитивное влияние, поскольку обеспечивала высокую интенсивность связей внутри коллектива, его устойчивость и, насколько было возможно, защиту от внешних угроз.
В течение последних лет происходит существенное снижение степени обособленности вузов как специфической корпорации,
хотя процесс этот протекает далеко не однозначно, отражая комплекс противоречий,
обусловленных формализацией их деятельности и неизбежным ее следствием – бюрократизацией. С одной стороны, эти процессы унифицируют вузовские корпоративные
ценности и нормы, все более сближая их с
ценностями и нормами любого учреждения, оказывающего услуги. В результате
постепенно и неуклонно разрушаются основанные на традициях отношения между
акторами образовательного пространства,
делавшие их в свое время непохожими на
чиновников или офисных клерков. С другой стороны, бюрократия создает систему
административных барьеров, искусственно
ограничивающих получение объективной
информации о внутренней среде вуза. Как
обоснованно отмечает И.Г. Яковлев, бюрократический сценарий развития учреждений
высшего образования «предполагает, что
вузы находятся в относительной изоляции
от внешней (в частности, международной)
среды, что является в данном случае главным
социальным и технологическим трендом»
[14, с. 8].
Следовательно, определенная обособленность вуза сохраняется. Но существенно
меняются ее основания. Если прежде они
носили социокультурный характер, то в на-
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стоящее время – формально-бюрократический, в значительной степени имитационный. В формальном отношении вузы должны оставаться открытыми. И это требование
публично воспринимается как безусловное.
О.В. Карпенко, М.Д. Бершадская и Ю.А. Вознесенская пишут: «Университет, стремящийся к конкурентоспособности, не может позволить себе игнорировать необходимость
получения международного признания. В
этом контексте на первый план выдвигаются проблемы открытости и доступности информации о вузе, о его научных разработках
и инновациях. В значительной мере решение
этих проблем зависит от той роли, которую
играет университетский интернет-сайт в
развитии вуза» [15, с. 43–44].
Однако информация на сайте в большинстве случаев не касается проблемного комплекса образовательного учреждения, диспозиций его акторов. Примечательно, в частности, что в последнее время руководство
многих вузов, как правило, создает барьеры
для проведения в них социологических исследований сторонними организациями. И если
прежде детерминированная социокультурными факторами (ценности, смыслы, нормы)
специфическая обособленность вуза воспринималась его сотрудниками и студентами
как нечто вполне естественное, то сегодня
административные попытки «закрыть» часть
вузовского пространства от внешних референтов, а иногда и от внутренних акторов2
вызывает скорее негативную реакцию.
2

Исследование «Корпоративные знания в
практике управления вузом», проведенное аспирантом кафедры социальных технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета М.В. Луговской
в вузах Белгородской, Воронежской, Курской
областей (N = 673) в 2016 году, в частности, показало: около половины опрошенных преподавателей и научных сотрудников (48,13%) отметили,
что знания о вузе доступны для них «частично»,
только 25,49% – «в полной мере», 6,15% считают
доступность знаний о вузе недостаточной, 15,82%
респондентов отметили, что хотели бы получать
таких знаний больше.

4. Консерватизм. Образование как таковое всегда было консервативным социальным институтом. Консерватизм вполне
логично обосновывался тем, что в процессе
профессионального формирования личности крайне высока цена ошибки. Ориентация
на апробированные методы и организационные формы рассматривалась как своего рода
иммунитет против авантюрных экспериментов, инициаторов которых всегда было довольно много за пределами образовательной
системы. Вузовская корпоративная среда в
данном контексте выступала как своеобразный селекторат, позволяющий разделить
инноваторов и псевдоинноваторов. Эта их
функция даже получила свое символическое
закрепление в понятии «суд педагогической
общественности», которое используется до
настоящего времени [16, с. 487]. И хотя «педагогический суд», как, впрочем, и любой
другой, был не всегда справедливым и праведным, любой реформатор высшей школы
не мог не считаться с мнением коллег. Довольно высокая степень самостоятельности
и значимости мнения профессионального
сообщества поддерживалась наличием консенсуса в отношении миссии образования
как транслятора культуры (в том числе и
профессиональной) и убежденностью абсолютного большинства участников образовательного процесса в правильности данной
позиции. Кроме того, за исключением идеологической лояльности, все иные ограничители профессиональной самостоятельности
работников были относительно мягкими,
что позволяло им во многих случаях успешно защищать корпоративный интерес.
Утверждение отношения к высшему образованию как к услуге стало наиболее значимым фактором деструкции вузовского
консерватизма, поскольку повлекло более
или менее последовательную ревизию практически всех представлений о высшей школе.
Исчезли объединяющие работников и обучающихся смыслы, следовательно – потребность в самой корпорации как сообществе
людей, не просто занимающихся одной и той

Высшее образование: критический дискурс
же (или взаимодополняющей) профессиональной деятельностью, но выступающих
в качестве участников общего дела. Разрыв
с корпоративной традицией стал неизбежным, поскольку утрата смыслов была дополнена тремя взаимосвязанными процессами:
– во-первых, созданием новой системы
иерархических отношений, связывающей
соблюдение комплекса многочисленных,
часто искусственных, условностей и правил
с размером материального вознаграждения
работников за свою деятельность;
– во-вторых, формированием внутренней конкурентной среды, в которой критериями оценки выступают преимущественно
формальные показатели, отражающие эти
условности;
– в-третьих, деформацией рынка труда
вузовских специалистов как следствием, с
одной стороны, неблагоприятных демографических тенденций, ведущих к уменьшению
численности студентов в большинстве вузов,
с другой – длительного отказа от регулирования процесса создания образовательных
учреждений, что в условиях неблагоприятной демографической ситуации привело к
избытку преподавателей и сотрудников.
Одним из значимых и пока недостаточно
оцененных следствий отмеченных процессов
стало нарастание взаимного недоверия как
внутри вузовских научно-педагогических
коллективов, так и между ними и администрацией, монополизировавшей право выступать от имени учреждения. Сложилась
ситуация, когда «университет не доверяет
преподавателю, подозревая его в нежелании работать, а работник имеет еще меньше
оснований доверять университету, рассматривая его как ненадежного работодателя.
Традиционная лояльность университету
превращается в миф из уходящей в прошлое
реальности» [17].
Таким образом, прежний, безусловно
не идеальный, но имевший место вузовский
корпоративизм оказался разрушенным, и,
по всей видимости, безвозвратно. Для преподавателей и научных сотрудников изме-
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нения выражаются в окончательном включении их в состав прекариата, то есть слоя людей, у которых отсутствуют надежная профессиональная ориентация, гарантии труда,
ощущение солидарности труда [18, с. 20–30].
Для студентов это означает сокращение более или менее упорядоченной и социально
ориентирующей личность коммуникативной
среды. Компенсировать ее утрату они будут
пытаться за пределами вузов, в том числе и
в составе неформальных девиантных групп.
Для вузовских администраций изменения
выразятся в еще большем, чем в настоящее
время, освобождении от внутреннего общественного контроля.
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Аннотация. В статье обсуждаются особенности педагогического знания в контексте
его представления в диалоговом формате: неустоявшийся терминологический аппарат,
множественность в трактовках понятий и терминов, методологические проблемы, связанные с трудностью перехода от общих теоретических положений к практическим рекомендациям. Также рассмотрены информационный, рефлексивный и продуктивный аспекты
педагогического диалога в их логической взаимосвязи; рассматривается полилог как метод
коммуникации в научно-педагогическом сообществе.
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педагогического исследования // Высшее образование в России. 2017. № 7 (214). С. 36-45.
Постановка проблемы. Заявленная в
названии статьи тема органично возникает
в процессе анализа философских оснований научного исследования. В современной
философии науки она связывается, в частности, с коллективной, коммуникативной,
консенсуальной и культурно обусловленной природой научного знания [1]. Первые
две позиции раскрываются в работе Ю.А.
Антоновского, отмечающего, что научная
коммуникация есть процесс преодоления
коммуникативных границ (расовых, гендерных, возрастных, культурных, политических, когнитивных). Отметим специально выделяемую автором мысль: трудности
преодоления этих границ вытекают из непонимания в широком смысле слова, приводящего к отклонению ожидаемых запросов
на результаты общения от реально достигаемых. Для нашего ракурса исследования темы

важны «препятствия на пути трансляции и
диффузии знания» – когнитивные барьеры,
познавательные затруднения, распространённые заблуждения (обманчивая простота,
преувеличенная сложность), непродуктивные «штампы» и т.п. [2]. Так трактуемому
непониманию противопоставляется тезис:
«диалог есть средство достижения понимания между членами научного сообщества»,
инструмент поиска той или иной степени согласия по поводу конкретного содержания
новых фрагментов знания, а также по поводу новых смыслов в уже известном знании.
Этот ход мысли приводит к представлению
о «консенсуальной природе научного знания». По мнению И.Т. Касавина, наука предстает здесь как «центр коммуникаций», а
научное познание – как «взаимодействие
учёных в пространственном и временном
локусе» [3].

Высшее образование: критический дискурс
С нашей точки зрения, обозначенные
сюжеты подчеркивают особую значимость
научного диалога, результатом которого может стать безоговорочное признание
того или иного открытия, конституирование
его в ранге гипотезы, требующей дальнейшей проверки, или непризнание по тем или
иным причинам. Такой диалог актуален и
для начинающего исследователя, апробирующего свои идеи и подходы в научном
сообществе, – среди учёных бытует мысль
о том, что долгая самостоятельная работа
над своей проблемой эквивалентна с точки
зрения результата одному даже краткому
выступлению на научном семинаре, после
которого мучительно обдумываемая тема
находит неожиданное решение, обрастает
не понимаемыми ранее смыслами, широтой и
глубиной осознания различных её аспектов.
Иной ракурс изучения диалога задает
упомянутая выше идея о «культурно обусловленной природе научного знания». В
прикладном приближении она говорит о
функциях науки по производству, обмену,
распределению достоверного знания в социуме, а при более глубоком рассмотрении
включает широкий пласт социально-культурной действительности – от обиходного
диалога физиков и лириков до концепции
«Диалога культур» М.М. Бахтина и В.С.
Библера. Это предполагает, к примеру, соотнесение традиций естественнонаучного
и гуманитарного дискурса в исторически
представленных Античности, Средневековье, Новом времени, понятых как целостные,
не сводимые друг к другу формации культуры, каждая со своим пониманием сущности
бытия и сущности человека, а значит, и со
своими эталонами научно-гуманитарного
знания, методами его добывания, способами
постижения глубинных смыслов символов,
культурных феноменов [4].
В современных социогуманитарных областях знания, ориентированных на социальную практику, исследовательский диалог имеет специфические свойства и задачи.
Представляется весьма актуальным обсу-
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дить эту тему применительно к педагогическому знанию и исследованию.
Педагогика как область исследовательского диалога. Предварительно данная проблема уже анализировалась в нашей статье
[5], однако для её полноценного раскрытия
этого оказалось недостаточно, и мы считаем необходимым исследовать выделенный
в заглавии тезис более подробно. Начнём с
того, что педагогика как область исследовательского поиска имеет ряд особенностей,
и это может быть позиционировано в ряде
тезисов.
1. Педагогика как наука до сих пор находится в стадии становления. Это выражается
в том, что ей еще очень далеко до достижения однозначности в трактовке базовых категорий: а) масса слов-терминов обросла авторскими интерпретациями, потому сегодня
в обиходе используются десятки версий
компетентностного подхода, еще больше –
личностно-деятельностного; такой же произвольностью трактовок характеризуется
практически весь педагогический тезаурус
[6]; б) различные термины часто применяются для обозначения одних и тех же педагогических объектов и феноменов (педагогическая поддержка, педагогическое сопровождение, педагогическая фасилитация и т.д.).
Помимо этого, многие авторы пытаются всяческими путями ввести в научно-педагогический словарь «инновации», содержательные
поля которых либо не вносят в теорию и
практику ничего по существу «нового», либо
резко противоречат устоявшимся, парадигмальным. В таких условиях начинающий автор нуждается в консультации наставника, а
уже состоявшийся ученый – в обсуждении
особенностей конкретных терминологически запутанных ситуаций с коллегами.
2. В педагогике наблюдаются серьезные
методологические трудности: а) нет однозначного определения способов перехода
от концептуальной модели исследуемого
феномена к нормативно-методической (от
общих теоретических представлений об образовательных феноменах к конкретно-ме-
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тодическим «акциям», способам организации деятельности педагога и обучаемых); б)
нет четких методик и «рецептур» экспериментального исследования, математической
обработки и интерпретации получаемых
результатов, а потому иногда трудно делать
выводы о целесообразности рекомендаций о
внедрении тех или иных методик в образовательный процесс [7]. Таким образом, обсуждение методологических проблем между
педагогами-исследователями и педагогамипрактиками становится одним из необходимых условий эффективного функционирования педагогики как области социогуманитарного знания и социальной практики.
3. Повышенная «чувствительность» педагогики и образования к социальному заказу, с одной стороны, и объективно обусловленная инерционность педагогической
науки – с другой, приводят к тому, что образовательная система во многих сегментах
серьезно отстает от требований, предъявляемых практикой к уровню компетенций
выпускников средних школ, системы начального среднего и высшего профессионального образования, а также слушателей
системы дополнительного профессионального образования. В свою очередь, это провоцирует попытки волюнтаристской, «экспрессной» – без серьезного научно-теоретического обоснования – модернизации
различных образовательных структур, что
привносит в образовательный социум в подавляющем большинстве случаев резкий
негатив, а иногда способствует его прямой
деградации. Эти обстоятельства функционирования педагогики в обществе также требуют широкомасштабного и многоаспектного
диалога в научно-образовательном поле.
Диалог в конкретных областях педагогики и образования. В качестве примера,
проектирующего вышесказанное, приведем
проблему инженерного образования. Х.Г.
Тхагапсоев и М.М. Яхутлов справедливо замечают, что дискурс об истории и современном состоянии отечественного инженерного
образования имеет одну особенность: оцен-

ки различных авторов по поводу его состояния в нашем отечестве сильно разнятся, порой – полярно [8]. Так, авторы из МГТУ им.
Н.Э. Баумана утверждают, что сегодня «лучшие российские технические университеты
находятся на уровне ведущих инженерных
центров мира» [9]. Другие же убеждены, что
инженерное образование у нас находится
в глубоком кризисе и для его преодоления
недостаточно усилий самой сферы образования, необходимы государственные меры
стратегического плана: реиндустриализация страны, принятие закона об инженерной деятельности, выработка национальной концепции инженерного образования
и др. [10].
Разумеется, противоречия и расхождения в позициях и оценках неизбежны, более
того, именно они являются «драйвером»
поиска решений. Отчасти так происходит и
в данном случае, ведь в ходе полемики предлагаются различные механизмы решения
проблем инженерного образования. Однако
если учитывать, что за разными позициями
стоят лидеры и известные профессионалы
российского инженерного образования, то
очевидно, что концептуальные нестыковки
свидетельствуют о насущной необходимости многопланового, глубокого научно-педагогического диалога по перечисленным
острым проблемам.
Раскрывая этот тезис чуть более подробно, отметим, что такие диалоги иногда происходят, но к большому сожалению, их итогом становятся односторонние, не учитывающие многоаспектного характера обсуждаемых проблем выводы и рекомендации.
Что касается инженерного образования,
то сегодня необоснованной представляется
активно отстаиваемая в последних дискуссиях мысль о доминирующей роли вызовов
инновационной экономики в адрес инженерного образования. Ведь суть и облик инновационной экономики трактуются при этом
далеко не однозначно. Зачастую под «инновационной» понимается лишь экономика
«общества знаний», основанная на техноло-
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гиях микроэлектроники, генной инженерии,
производстве новых видов энергии, на нанотехнологиях, на конвергентных «нано-биоинфо-когнитивных (НБИК)» технологиях.
Но дело в том, что в экономике современной
России доля этих технологий пока недотягивает и до 10%. Может ли стратегия подготовки инженера в стране ориентироваться
на столь незначительный сектор экономики,
строиться только в его интересах?
Разумеется, никто не призывает к консерватизму и, конечно же, не требует поставить
судьбу инженерного образования в зависимость от технологического отставания большинства отраслей российской экономики.
Речь идет о том, что существует и иное понимание инновационной экономики: это
«экономика, способная эффективно использовать любые полезные для общества и его
прогресса инновации – патенты, лицензии,
достижения науки, технологические ноухау» [6]. Очевидно, что именно такой взгляд
на меру инновационности экономики может
быть основой стратегии образования для
многих (если не большинства) инженерных
направлений.
Таким образом, речь идет о взвешенном
учете множества факторов, влияющих на
характер протекания исследуемого образовательного феномена – в логике глубокого
проспекционного анализа последствий как
кардинального изменения образовательных
парадигм, так и вытекающих из этого конкретных методико-технологических решений.
Одним из возможных методов такой деятельности является научно-педагогический диалог.
Рассматривая особенности педагогического поиска в логике диалога, следует отметить еще одно важное обстоятельство:
педагогика и система образования сегодня
должны учитывать противоречие между
традиционно декларировавшимися педагогикой идеалами добра, справедливости и
других общечеловеческих ценностей и массовым проявлением в социуме их абсолютных противоположностей (зла, насилия,
экстремизма и т.п.), вдобавок ко всему усер-
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дно культивируемых СМИ. Все это определяет необходимость широкого консенсуса
по поводу того, каким образом подрастающее или профессионально обучающееся поколение должно ориентироваться в таком
социуме, добиваясь личностной, социальной
и профессиональной реализации.
Таким образом, особенности педагогического исследования как области, в которой
целесообразен научно-практический диалог, связаны: а) с трудным и неоднозначным
процессом становления педагогической
науки, претендующей на право выработки
ориентиров для соответствующего сегмента
социальной практики; б) с необходимостью
представления научно-педагогическим сообществом научно обоснованных и практически продуктивных решений проблем, связанных с отставанием системы образования
от позитивно ценных требований социального заказа; в) с необходимостью «приведения к общему педагогическому знаменателю» системы общечеловеческих ценностей
и тех сегментов социальной жизни, которые
противостоят их реализации.
Типы педагогического исследовательского диалога. Далее рассмотрим выявленную нами типологию научно-педагогических диалогов. По численности участников
целесообразно, с нашей точки зрения, выделять собственно диалог и полилог, к примеру: беседа научного руководителя (консультанта) с аспирантом или докторантом
и устное конференционное (симпозиумное)
обсуждение заданной проблемы. Степенью
сложности и содержательной глубины обсуждения определяется возможность выделения «однократных» диалогов и таких,
когда к обсуждаемой проблеме научное сообщество время от времени (с той или иной
периодичностью) возвращается, вовлекая в
свою орбиту новых участников.
Можно также выделить письменный диалог и его виды: а) письменный латентный
(когда автор спорит с оппонентами, высказывает в письменной форме различные
контрдоводы по отношению к тому, что вы-
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сказывают его коллеги); и б) письменный
«непосредственный» (в виде запротоколированного интервью редактора с видным
ученым или практиком образования или
круглого стола по той или иной актуальной
педагогической проблеме).
Информационный компонент диалога.
Очевидно, что участвующий в диалоге ученый-исследователь увеличивает «массу»
своего научного «багажа», а педагогическое
сообщество в целом посредством диалога
открывает для себя результаты, по какимлибо причинам не получившие широкого
распространения, однако содержащие значимый знаниевый потенциал. Применительно к конкретному диалоговому сюжету это
может быть использование одним из участников диалога эмпирической аргументации,
неотъемлемым элементом которой является
ссылка на опыт, говоря более конкретно –
на опубликованные в каких-либо источниках данные, например, связанные с достижениями в области передового педагогического опыта, так или иначе содержательно
перекликающимися с предметом обсуждения. Выраженный в таком «эмпирическом
аргументе» тезис зачастую предстает в качестве контраргумента, приводимого одним
из участников диалога. Рассмотрим его возможный фрагмент.
«1-й участник: Таким образом, на сегодня пока еще не найдены подходы к конструированию методик эффективной и оперативной адаптации студентов с недостаточным
уровнем школьной подготовки к полноценному обучению в вузе (далее идет перечисление занимавшихся проблемой авторов и
актуальных нерешенных задач).
2-й участник: Не могу с Вами согласиться. Например, совсем недавно было опубликовано … (статья, монография, научнопедагогический очерк и т.п. – с названием
используемого источника), в котором представлен подход, позволяющий эффективно
решать обсуждаемую нами злободневную
проблему … (идет изложение сути этого неизвестного оппоненту подхода) …»

Информационный компонент педагогического диалога, конечно, не исчерпывается
этим. В этой связи обратимся к мысли, которая ярко выражена в одной из последних
работ В.В. Краевского: «между реальной
конкретностью и ее воспроизведением в
мысленной конкретности лежат промежуточные звенья концептуального анализа
[выдел. авт.], позволяющие вписать эмпирические данные в мысленную конкретность,
объяснить и разрешить те несоответствия,
которые возникают между абстрактной теоретической схемой и конкретной реальностью» [11]. Применительно к педагогическому диалогу это означает: если до некоторого
момента тот или иной фрагмент педагогической теории и практики существовал в сознании участника диалога в «диффузной»,
далекой от конкретики форме, то диалогический процесс способствовал его «кристаллизации», структурированному оформлению, переходу к «мысленной конкретике».
Диалог и исследовательская рефлексия.
Педагогический диалог способен инициировать глубокое содержательное осмысление
его участниками того социального и профессионального опыта, который был накоплен
интеллектуалами высокого уровня, внесшими значительный вклад в сокровищницу
педагогической мысли. Этот процесс может
сопровождаться осознанием участниками
диалога философских и общенаучных основ,
исторических корней того педагогического
знания, которое сохранило актуальность
и в современном научно-образовательном
пространстве. Все это позволяет «партнерам
по диалогу» многократно отрефлексировать то, что кажется незыблемым и навсегда
устоявшимся, переставить смысловые и содержательные акценты в «наличном» педагогическом знании, найти дополнительное
авторитетное подтверждение (или опровержение) тому мнению, убеждению, представлению, которое сформировалось в их
сознании в предшествующий период. Такое
творческое переосмысление дает участникам диалога интеллектуальный импульс к
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дальнейшему продуктивному «движению» в
области педагогики.
Переводя приведенные выше общие соображения в конкретную плоскость, подчеркнем, что педагогический диалог на основе
глубокого, всестороннего и разнопланового
осмысления объектов и феноменов позволяет практикам выявить причины того или
иного характера протекания педагогических
явлений, а в случае необходимости – доопределить то, что высказывали по этому
поводу предшественники.
Особый интерес в плане конкретизации
рефлексивного потенциала диалога представляет возможность «появления» в процессе дискуссии, диспута, круглого стола
неких иллюзорных эффектов, т.е. ситуаций,
в которых предлагаемый кем-либо подход
(способ организации деятельности и т.п.)
создает лишь видимость продуктивного решения проблемы, а на самом деле оно лежит
совершенно в другой плоскости, требуя дополнительного углубленного, детального
анализа (обманчивая простота, преувеличенная сложность, распространенное заблуждение).
Отсюда логично вытекает то обстоятельство, что участники диалога способны ограничить, сузить область применимости выводов и результатов друг друга, либо тех, что
были получены и продекларированы «третьими» исследователями, выявить дополнительные условия, при которых заявленное
участниками могло быть реализовано на
практике. Возможен и «обратный эффект»:
участники диалога имеют возможность расширить область применимости продекларированных кем-либо результатов, выявив тот
их скрытый потенциал, что остался в тени
для самих авторов, предложивших тот или
иной подход, технологию, методику и т.п.
Продуктивный компонент педагогического диалога. Рефлексивный пласт
педагогического диалога естественным
образом опосредует продуктивную его составляющую, что подразумевает трактовку
диалога как инструмента педагогического
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исследования, инструмента «добывания»
нового педагогического знания. В чем это
выражается?
А. В процессе диалога часто выявляются
или «ярче», чем ранее (до диалога), высвечиваются имеющие место в педагогической
теории и практике противоречия, несоответствия, а иногда и серьезные, значимые
проблемы. Участники диалога могут востребовать эту информацию как руководство
к действию, ориентир для собственного научного поиска, а иногда как подтверждение
актуальности той или иной предполагаемой
для разработки педагогической темы.
Б. В процессе диалога иногда намечается
эскиз, контур теоретического и/или практического решения обнаруженной «коллективным разумом» проблемы, и реализация
этого решения адресуется начинающему
исследователю, всем, кто заинтересован
в нем.
В. В ряде случаев в процессе диалога обострённо формулируются полярные точки
зрения, «исследовательские платформы», и
участников диалога так или иначе призывают сделать выбор: согласиться с одной идеей и отвергнуть другую, либо реализовать
их продуктивный синтез (хотя бы в логике
принципа дополнительности).
Приведем схематичный пример фрагмента возможного диалога, связанного с идеями
Школы самоопределения.
«Участник I. Концепция Школы самоопределения базируется на антропологическом предположении, что, появившись на
свет, индивид начинает осуществлять свою
предзаданность, которая реализуется в онтогенезе (индивидуальное развитие организма) в определенных культуросообразных
формах мышления и деятельности (философии, религии, науке, искусстве, экономике,
производстве и т.п.). В таком случае процесс
становления личности можно определить
как развертывание этой предзаданности, а
процесс образования – как процесс поиска, узнавания, формирования образа «Я».
Роль школы и вуза при этом состоит в соз-
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дании системы благоприятных условий для
осуществления данного процесса. Каждому
индивиду предоставляется возможность в
любое время заниматься любимым делом
столько, сколько ему необходимо для «поиска себя». Школа или вуз разворачивают
перед ним веер возможностей в виде создания отвечающих индивидуальным запросам
и заказам содержательных пространств:
самообразовательного, учебного, творческого, социально-правового, трудового, досугового, игрового и т.п. Проявление обучающимися инициативы и предложений по
организации образовательного процесса мы
считаем основным показателем наличия самоопределения, что для нас важнее объема
конкретных знаний выпускника вуза [12].
Участник II. Однако при чуть более глубоком осмыслении возникает много вопросов. Например, как может студент, не зная
содержания того или иного предмета, выбрать те разделы, которые окажутся в жизни необходимыми? Постановка студентов в
положение, когда они должны делать выбор,
самоопределяться, – процедура, возможно,
и полезная в ряде случаев. Но не окажется
ли студент в положении буриданова осла,
который, как известно, издох от голода, стоя
между двумя охапками сена, только потому,
что не знал, с какой из них нужно начать это
сено есть?
Участник I. Вместе с тем общеизвестно,
что школа самоопределения имеет высокий
общественный авторитет, популярна среди
студентов, не теряет на протяжении многих лет контингента слушателей, и это дает
основания считать мнение адептов школы
самоопределения имеющим право на существование».
Итог нашего диалога, «приведший» к
продуктивному синтезу идей, мог бы быть
следующим: идея самоопределения, заложенная в ценностные основания высшей
школы, вполне имеет право на существование и может дать хорошие результаты, если
будет звучать так: а) какой-то минимум студенту предлагается как обязательный, т.е.

аргументированно рекомендуется; б) какойто объем, глубину изучения, меру участия и
ответственности студент выбирает сам, но
его обязательно предварительно знакомят
со всем предлагаемым объемом, обучают методике выбора, дают хоть какие-то основания для этого выбора, учат сопоставлять интересное и важное, учат находить оптимум
профессионально необходимого и индивидуально понятного и интересного, обязательного и факультативного, нормативного
и творческого и т.п.
Полилог. До сих пор мы вели речь преимущественно о «парном» диалоге, и всё
представленное выше относилось к процессу отстаивания автором-индивидуумом
своих «ноу-хау» в споре с несогласными. Теперь обсудим полилог, в который включено
множество участников, обсуждающих проблему, связанную с целесообразностью (или
нецелесообразностью) широкомасштабных
акций в области образования. К таковым относятся, например, дискуссии о необходимости и целесообразности замены традиционных вузовских вступительных испытаний
на ЕГЭ после окончания средней школы, не
утихающие и сегодня. На этом примере есть
возможность сформулировать характерные
отличительные черты и особенности полилогов в педагогическом сообществе, в процессе которых обсуждаются глобальные
проблемы, относящиеся к широкому сегменту образования как социальной системы.
Во-первых, к их числу относится достаточно высокая степень сложности и неоднозначности финального решения, которое
могло бы способствовать прогрессу общества и в той или иной степени соответствовать интересам множества людей: обучающихся, педагогов, родителей обучающихся.
Во-вторых, сказанное обусловливает необходимость учёта участниками полилога
огромного множества часто разнонаправленных факторов, обстоятельств, причин,
предпосылок и т.п., иногда локализованных
внутри образовательного пространства, а
чаще – выходящих за его пределы, напри-
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мер, в сферу интересов различных социальных групп. Итак, в качестве особенностей
полилога мы специально выделяем: многообразие его форм, этапность, предполагающую временную растянутость, расчленяемость крупной, стержневой темы на более
мелкие, соподчинённые, связанные со сложными и неоднозначными цепочками взаимозависимостей [13]. Раскрывая многообразие
форм обсуждаемого сейчас полилога, укажем на такие организационные сюжеты, как:
а) несколько традиционных полилогов – в
отдельных образовательных учреждениях,
НИИ, на экспериментальных площадках; б)
несколько конференционных диалогов на
базе учреждений (НИИ, вузов, экспериментальных баз) с привлечением представителей
структур, связанных с управлением образованием, местного или регионального уровня;
в) организация публикации статей дискуссионного характера, возможно, содержащих фрагменты интервью по тем или иным
аспектам обсуждаемой темы; г) организация
диалогов в режиме теледискуссий (круглых
столов, ток-шоу) с широким привлечением
всех заинтересованных сторон, глубоко владеющих темой и способных дать адекватные
оценки, а также предложить реальные способы их решения.
В-третьих, ещё одной особенностью взятого в качестве примера полилога является
периодическое возвращение педагогического сообщества к обсуждению главного
вопроса – например, после того как организован пробный (пилотный) педагогический эксперимент и получены результаты,
требующие осмысления, на основе которого
возможна разумная корректировка инновационной акции.
Реализуя представленный в данной статье
синтез информационного и рефлексивного компонентов педагогического диалога,
педагог-исследователь имеет возможность
использовать его в продуктивном формате – как средство получения нового знания
в области педагогики и образования, как инструмент научного познания.
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14 марта в рамках Гуманитарных чтений РГГУ состоялся круглый стол журнала «Высшее образование в России» на тему «Социально-гуманитарная статья: эпистемологический и культурно-исторический ракурс». Предварительно к обсуждению предлагался следующий круг вопросов:
– модель современного научного журнала в аспектах: филологическом (академическое
письмо, IMRaD и т.п.); философском (критерии научности текста); культурно-историческом
(«самобытность»); экономическом (коммерция или общественное благо);
– автор, рецензирование (слепое и живое), редактор («в редакции автора», интеллектуальная собственность);
– гносеологическая модель деятельности редактора;
– оценка научной деятельности, научная коммуникация и ее превращенные формы.
В заседании круглого стола приняли участие: Ивахненко Евгений Николаевич (д-р филос.
наук, ректор РГГУ, член редколлегии), Тощенко Жан Терентьевич (чл.-корр. РАН, «Социологические исследования»), Кузнецова Наталия Ивановна (д-р филос. наук, РГГУ, член редколлегии), Сенашенко Василий Савельевич (д-р физ.-мат. наук, РУДН, член редколлегии), Короткина Ирина Борисовна (канд. пед. наук, МВШСЭН, РАНХ и ГС), Заботкина Вера Ивановна (д-р
филол. наук, РГГУ), Базанова Елена Михайловна (канд. пед. наук, МИСиС), Балацкий Евгений
Всеволодович (д-р экон. наук, Финансовый университет), Задорожнюк Иван Евдокимович (д-р
филос. наук, НИЯУ МИФИ), Екимова Наталья Александровна (канд. экон. наук, Финансовый
университет), Карелин Владислав Михайлович (канд. филос. наук, РГГУ), Рыбаков Николай Валерьевич (ННГУ), Перлов Аркадий Маркович (канд. истор. наук, РГГУ), Панин Олег Анатольевич (НИЯУ МИФИ), Шиян Анна Александровна (РГГУ), Сапунов Михаил Борисович («Высшее
образование в России»), Гогоненкова Евгения Аркадьевна («Высшее образование в России»).

Круглый стол
Н.И. Кузнецова: Дорогие коллеги! Попытаюсь представить схематичную картину
того, что сейчас происходит с научной периодикой, какие неожиданности для нас, собравшихся – авторов, читателей и издателей
периодических изданий, – уже случились, а
какие еще подстерегают. То, что без научной периодики невозможно существование
научных дисциплин, полноценное развитие передового фронта исследовательской
практики, отслеживание трендов этого развития, – доказывать не приходится. Именно в статьях фиксируются «прорывные»
находки познания, а монографии вслед за
тем собирают, суммируют и аккумулируют
полученные на передовой результаты. Это
очевидно для всех, кто занимается наукой.
Что же такое могло случиться, что стало
поводом для нашего собрания – какие тучи
вдруг собрались над отечественной научной
периодикой? Тематический круг нашего обсуждения (он, предупреждаю, довольно широк) состоит из нескольких пунктов.
Первое: реформы, как всегда у нас, идут
сверху и обрушиваются на тех, кто занят текущей работой, как снег на голову. Это привычно. Что происходит в данном конкретном случае? Перед отечественной наукой
поставлена актуальнейшая задача – войти
(встроиться) в мировую науку! Прекрасно!
Отлично! Кто же против?.. Умозаключение
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несложное: необходимо, чтобы наши статьи
(соответственно, журналы) вошли в международные наукометрические базы данных –
Web of Science или Scopus. Но как это сделать
наиболее коротким и эффективным путем?
Давайте обсудим потрясающее управленческое решение: путь в мировую науку, говорят нам, лежит через IMRaD!
Как перевести на русский язык эту причудливую аббревиатуру? Ничего сложного,
объясняют наши управленцы рядовым труженикам науки – тем самым людям, которые пока еще, ничего не подозревая, собирают данные, теоретизируют и дискутируют,
пишут статьи и подают свои труды в научные
периодические издания (в просторечии –
научные журналы). Ничего сложного, говорят нам. Ваша статья должна содержать следующие разделы: введение (Introduction),
изложение методов (Methods), результатов
(Results) и (and) обсуждение (Discussion).
«И это все? – растерянно, но радостно лепечет один из авторов. – И если я выполняю
эти требования, то уже принадлежу мировой
науке?..» Но это скромный автор. Другие начали возмущаться: «Зачем докторов и кандидатов наук обучать таким тривиальностям?»
Третьи идут дальше: «Какие методы я могу
перечислить, если я размышляю о той или
иной проблеме?» Эти, конечно, в большинстве своем – гуманитарии, в особенности философы, ибо в их распоряжении нет специализированных
методов. Четвертые – совсем
непонятливые: «А если цель
моей статьи – аналитический
обзор? А если я пишу эссе?
Разве теперь гуманитарный
журнал не будет брать статьи, исполненные в таком
жанре?» Пятые гудят: «Если
подойти с такими критериями
к статьям наших самых авторитетных классиков – С.С.
Аверинцева, Ю.М. Лотмана,
М.М. Бахтина, М.К. Мамардашвили… – то они вообще
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не могли бы печататься в научной периодике? Вероятно, они не являются светилами
мировой науки?» Начинается раздор в научном сообществе, а также смущена и подавлена душа опытного (но, как видно, старомодного) редактора и издателя.
Второе. ИМРаД, вероятно, – краткая
формула для написания статьи естественнонаучного профиля. Выглядит здраво, в
чем тут подвох? С такими правилами оформления текста знакомят уже студентов, тем
более магистрантов и аспирантов. Что тут
действительно нового? Почему для ознакомления с простенькими, рутинными требованиями необходимы специальные учебные
курсы? С какой целью повсеместно возникают особые центры так называемого академического письма? Нет ли тут скрытых задач
и целей, не предъявленных в явном виде научному сообществу? Возникает и такой вопрос: неужели все работы в естествознании
следует представлять исключительно в такой жесткой «смирительной рубашке»? Неужели даже там нет других жанров?
Третье. Возникает весьма острая проблема для издателей научной периодики.
Михаил Борисович, наверное, расскажет об
этом более подробно. Суть в том, что сегодня опытный главный редактор сбит с толку.
Если, действительно, будет повсеместно
введен жесткий формат научной статьи (а
статья, написанная в иной стилистике, будет
признана ненаучной), то нужен ли вообще
редактор? Что ему следует делать, если больше нет необходимости даже в сложившихся
рубриках, которые отличаются именно стилистикой, жанровыми особенностями, ритмом, образным строем языкового воплощения? Ведь именно языковое и ритмическое
богатство статей создает неповторимое
эстетическое пространство каждого конкретного научного журнала. И автор находит соответствие своего внутреннего мира
тому или иному изданию, выбирает его или
пробует новые повороты и горизонты мысли
и стиля. Журналов много, они разные, именно их разнообразие дает нам как шанс вы-

бора, так и возможность обозреть полноту
культуры современного мышления. Сузить
до предела стилистический формат статьи –
это все равно что объявить «единственно
верным» только жанр соцреализма, а все
остальные поиски оставить за бортом искусства как такового. Картина, прямо скажем,
знакомая, но сколь нежелательная!
Обратите внимание: сначала нам советовали писать статьи определенным образом,
потом увещевали (так, мол, лучше для вас,
авторов, будет!), потом рекомендовали, а
теперь, кажется, IMRaD станет «госстандартом», отклонение от которого карается
весьма серьезно – отлучением от профессии
(штамп отказа от Вашей статьи убийственно
короток: «непрофессионально»!).
Четвертое. Имеем ли мы вообще право –
не мы, впрочем, а наши, непонятно из какой
среды появившиеся управленцы, сформулировавшие то, что называют «регламентом»
научной статьи, заявлять, что статьи иного
типа (написанные не по формату IMRaD)
«ненаучны»? Скажу без обиняков: этот
вдруг явленный кем-то безликим, что особенно примечательно, критерий демаркации
науки от «ненауки» – нонсенс с точки зрения современной эпистемологии и философии науки. Получается, однако, что главный
редактор научного периодического издания
обязан его придерживаться?! Что за бредовая, прямо скажем, ситуация?
Крайне неприятный нюанс этого пункта
(демаркация «научного» и «ненаучного»
стиля) – появление так называемых «черных
списков» нынешних периодических журналов, даже если они входят в список ВАК. Лидером этой кампании выступила всем известная «Вышка» (Высшая школа экономики, или
НИУ ВШЭ). Они этого не скрывают ни в коей
мере. Вот перед вами на столе составленный
ими «черный список», давайте ознакомимся.
Казалось бы, документ создан исключительно для внутреннего употребления – иначе говоря, сотрудникам Вышки, которые посмели
опубликовать свою статью в перечисленных
журналах (названных «ненаучными»), эта

Круглый стол
публикация не будет засчитываться в рамках
так называемого эффективного контракта,
который подразумевает выплату сотруднику некоторой денежной премии за публикационную активность. Однако эти списки не
скрываются в недрах вышеупомянутого учреждения, а даже рассылаются по различным
адресам. Как вы можете увидеть, в рамках
весьма многочисленного списка журналов
можно встретить два знакомых всем присутствующим имени: один – «Высшее образование в России», главный редактор которого
сидит за этим круглым столом, а второй –
«Вестник РГГУ. Серия Философия», то есть
один из журналов нашего университета. Хотелось бы спросить: как можно к этому относиться?! Лично я обойдусь здесь без комментариев, так как меня просто захлестывают
эмоции. Итак, кто следующий?..
Пятый пункт тесно связан с предыдущим:
это проблема рецензирования. Да, солидный
журнал должен рецензировать поступающие статьи – кто спорит? И всегда, смею
сказать, это делал, безо всяких регламентов,
присланных неизвестно от кого и откуда
(впрочем, всегда сверху). В каждом журнале
при этом была своя практика. В одних случаях ответственный секретарь собирал мнения
двух членов редколлегии или авторитетных
специалистов, а третья рецензия – главный
редактор; в другом – члены редколлегии
высказывают свое мнение по очереди – так,
чтобы высказанные замечания были отправлены автору, иногда эти же люди просто
правят статью, улучшая ее стиль; в третьих
случаях статью «доводят до ума» (если она
того стоит) научный и литературный редакторы, сотрудники редакции. В любом случае,
отбор статей (как и заказ статей) начинается
с Главного, он – самый мощный фильтр, это
его основная культурная функция. У меня
самой достаточно богатый опыт работы в
научной периодике, и я знаю об этих разных
практиках не понаслышке.
Спрашивается: что здесь дурного, если
рецензирование и отбор статей проходили
по-разному в зависимости от устройства
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журнала? Для чего теперь введена письменная форма этой рецензии? Кому ее предъявлять – инспектору по трудовому законодательству? Рособрнадзору или ВАКу? О ком
забота? Автору нужно другое, а именно –
помощь редактора.
И, естественно, по поводу рецензентов
возникает вопрос задыхающегося от возмущения Чацкого: «А судьи – кто?» Если ты
как автор доверяешь журналу, то и замечания рецензентов тебе помогут, еще и спасибо
скажешь. Если не доверяешь или просто обманулся в ожиданиях, то просто забираешь
статью и идешь в другое издание.
Должна сказать, что при подготовке нашего круглого стола я просмотрела много
материалов, связанных с нашей темой. Большинство этих материалов было предоставлено именно Михаилом Борисовичем, который
был давно озадачен происходящим. Кратко
я хочу представить основные публикации, в
которых отразились тематика и проблематика нашего сегодняшнего обсуждения. Научное сообщество уже взбудоражено, это
очевидно. Посмотрим на некоторые характерные публикации.
Вот статья, опубликованная в 2015 году в
журнале «Высшее образование в России».
Автор – кандидат социологических наук,
зав. кафедрой иностранных языков Института философии и права Уральского отделения РАН. Это – типичная смесь в жанре
«полезных советов», отчасти увещеваний.
Нам объясняют, как писать статьи в нужном
формате, иронизируют над сложившимися
в нашем сообществе образцами. Наше «Введение» – это не «Introduction»! Наше Введение «заманивает» читателя, а надо просто,
без прикрас сразу сформулировать то, что
ты хотел сказать. Нас предупреждают, что
редактор дальше этой части статьи читать не
будет (зачем?..), уже на этом этапе решается – печатать или нет. Отстали мы, братцы,
от мировой науки…
Вот пример настоящей интеллектуальной
дуэли: в газете «Поиск» (№ 8, 2017) в статье «Как уважать себя заставить?» филолог
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Иосиф Стернин, профессор Воронежского
государственного университета, задается
вопросом: «Зачем учить ученого? Почему
мы так не уважаем собственную российскую
науку?!» Ему отвечает Ольга Владимировна
Кириллова (№11, 2017) с характерным тезисом, выраженным в заголовке ее статьи-ответа: «Зачем учить ученого. Подготовка научной статьи – это тоже наука». Ее мнение
особенно важно: автор – эксперт Scopus,
президент Ассоциации научных редакторов
и издателей. Ответ Ольги Владимировны,
если кратко, следующий. Цитирую: «Если
честно, выступление ученого в определенной
степени заслуживает поддержки, многие высказанные замечания справедливы. Однако
некоторые из аспектов проблемы требуют
комментариев и пояснений, а где-то – возражений. Надо отдать должное профессору Стернину в том, что он поднял вопросы,
которые заслуживают объективной оценки,
так как касаются интересов большей части
его коллег, представляющих не только гуманитариев, но и социальные области науки». Конечный вывод, тем не менее, гласит:
«Структура аннотации и статьи, оговоренный объем научной статьи – эти требования
в инструкциях зарубежных журналов взяты
не “с потолка”. Проведено немало исследований на эту тему…» Одним словом, пошевеливайтесь, друзья! Вы же в глубине души
понимаете, что IMRaD – это магистральный
путь, позволяющий при всем том диагностировать «фейковые» публикации и издания и
отсеивать их. В следующей энергичной статье «Брокер гонит брак. Как российским авторам и издателям не попасть в черные списки» (№13, 2017) Ольга Владимировна перечисляет некоторые «фейковые» издания
(как правило, электронные) и предупреждает авторов: не публикуйтесь здесь, берегите
репутацию! Прямо скажу: упомянутые ею
издания, действительно, дурные, типичные
имитаторы бурной научной деятельности,
ничего больше. Но, честно говоря, у меня
самой достаточно опыта и профессиональной интуиции, чтобы провести необходимую

диагностику, отличить брак или «фейк» от
добросовестной работы.
Электронное издание «Indicator.RU» размещает остроумную, но тщательно аргументированную публикацию доктора философских наук, ведущего научного сотрудника
Института философии СО РАН Дмитрия
Винника. В ней говорится о требованиях,
предъявляемых к оформлению отечественных диссертаций, и автор утверждает: анализ
множества успешно защищенных работ показывает, что многие требования, выдвинутые
действующим ГОСТом, являются «иезуитскими», бессодержательными или логически
противоречивыми. Цитирую выводы: «Что
делать? … Процедура honoris causa [вручение
степени почетного доктора наук без защиты
диссертации на основании значительных заслуг] была введена именно для того, чтобы
ученые, которые никак не могут преодолеть
барьер отвращения к диссертационной схоластике, могли бы получить докторскую степень. Например, самобытный индийский математик Рамануджан вообще не понимал, что
такое доказательство, поскольку его стиль
математического мышления был абсолютно
контраналитичным. Офтальмолог Станислав
Федоров был настолько погружен в практическую деятельность, что у него попросту не
было времени на защиту диссертации. Также
важно понимать, что сейчас многие соискатели овладели искусством академической мимикрии, прикрывая схоластической формой
отсутствие содержания, что является пороком схоластики per se». Разве приведенные
аргументы не относятся и к деятельности научных изданий, их политике и задаче – отличать зерна живой познающей мысли от плевел, порожденных умением мимикрировать в
соответствии с требованиями IMRaD?
И наконец – очаровательная англоязычная статья Мелинды Болдуин «If referees we
trust?» (в моем вольном переводе – вопрос
Чацкого «А судьи кто?»). Автор – редактор
издания «Physics Today's Books». В статье
рассказана (и это завязка, точка отсчета для
темы) история о том, как Альберт Эйнштейн

Круглый стол
в 1936 г. отправил в журнал Physical Review
свою статью о гравитационных волнах. Статья, сразу скажу, была ошибочной. Но суть не
в этом. Наивный Эйнштейн был поражен тем,
что его статью вообще кто-то рецензирует.
В ответ величайший физик всех времен и народов принял радикальное решение: никогда
более не публиковаться в этом авторитетном
издании. Забавная история, не так ли? Но
действительно: кто имеет право отвергать гипотезы и всякие поисковые вещи, столь значимые для сообщества исследователей? Вот в
чем корень вопроса. Зачем тогда вообще нужны периодические издания, если передовой и
потому всегда спорный, исследовательский
поиск тут же пойдет в мусорную корзину? А
каково такому автору ссылаться на исследования других, если никто еще не пошел в эту
сторону?.. Слава Богу, как я говорила выше,
журналов много, у них различная политика.
Вина рецензентов, нанесенный ими урон для
научной практики очевидны для научного
сообщества, но совершенно не очевидны для
наших горе-управленцев. Попробуйте им чтото доказать, попробуйте сослаться на исторические примеры, прецеденты – бесполезный
разговор! И так во всем.
В заключение хочу подчеркнуть и провозгласить необходимость осознания опасности. Все эти тихие новации: методички для
авторов про IMRaD, обязательные инструк-
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тивные Положения для издателей – это, по
моему мнению, типичные «змеиные яйца»,
если использовать емкое выражение великого кинорежиссера Ингмара Бергмана.
Дальше станет хуже. Процесс размножения
запущен, выползание «змеек» и «дракончиков» уже началось. Именно об этом речь. В
этом острота ситуации.
М.Б. Сапунов: Прежде всего, мне бы хотелось остановиться на обстоятельствах,
которые побудили нас – редакцию «Высшего образования в России» и руководство
РГГУ – организовать круглый стол по вопросам, столь эмоционально обозначенным
в выступлении члена редколлегии Наталии
Ивановны Кузнецовой. О мотивах, так сказать. В 2007 г. – а это был наш первый значимый юбилей, – мы провели круглый стол
на тему «Научный журнал в образовательном поле». Видимо, под влиянием дискурса
П. Бурдье я предложил тогда посмотреть
на наше издание как на некое место встречи
разного рода социальных сил – политических, экономических, идеологических и т.д.
Участвовали многие известные в академических кругах люди – преподаватели, исследователи, издатели. Очень квалифицированные
люди, однако разговор на заданную тему не
получился. Наверное, потому, что разговор о
журнале как социальном агенте в политическом контексте еще не созрел. Но вот минули
10 лет, и если судить по тому,
что мы услышали, в сфере научной периодики произошли
весьма существенные сдвиги – и как раз в образовательном поле. То есть за прошедшие годы здесь случилось
нечто, что коренным образом
повлияло на место, занимаемое журналом в научной
коммуникации, и повлекло за
собой процессы дисциплинирования нашей деятельности.
Может быть, это связано с
резким расширением сети
изданий и переходом количе-
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ства в качество (по оценкам eLibrary, число
журналов за последние 25 лет увеличилось
на порядок – с 800 в 1991 г. до 6 тыс. в 2016
г.), может быть – с общими процессами стандартизации, которые мы наблюдаем во всех
областях нашей жизни. А потому сюжеты, о
которых говорила Наталия Ивановна, можно расценивать как некие образцы всеобъемлющих превращенных форм контроля,
который мы все сейчас испытываем с разных
сторон. Ужесточается контроль и в нашей
сфере – контроль по отношению к авторам,
к редакторам, к самому процессу подготовки
и публикации статей. Безусловно, присутствующие на этом собрании периодически
оказывались в той либо иной роли, с позиции
которых ситуация осмысливается и выглядит
по-разному. Попробую разобраться в своих
ощущениях и переживаниях как главного редактора отдельно взятого журнала. Впрочем,
как и Наталия Ивановна, я имею опыт работы на разных позициях в разных изданиях:
«Вопросах философии», «Социологических
исследованиях», теперь вот – в «Высшем образовании в России».
Наш журнал был создан в конце 1991 года
по приказу Госкомитета по высшему образованию как орган, способствующий организации и поддержанию единого исследовательского пространства в области наук об образовании в географическом (межрегиональность)
и эпистемологическом (междисциплинарность) смысле. А также, что принципиально
важно, – с целью укрепления сотрудничества
научно-педагогических работников вузов
России. В миссии журнала в качестве его задачи так и записано: выработка общезначимого
языка описания и объяснения образовательной действительности, который позволил бы
не только понимать происходящее в сфере
высшего образования, но и сплачивать, объединять научно-педагогическое сообщество
на основе ценностей содружества, солидарности, сотворчества. Понятно, что такая задача – это «государственное дело», и до 2003
г. учредителем издания выступало Министерство образования. Многие годы журналов по

тематике высшего образования было критически мало, что определяло как его статус и
место в сообществе, так и особые, доверительные, «непосредственно общественные» отношения между редакцией и авторским активом.
Они мыслились в терминах «общественного
блага», совместных усилий в области производства, распределения и распространения
научного знания, а на многочисленных встречах с читателями я постоянно подчеркивал
ключевые слова на букву «К»: коммуникация,
кооперация, координация, коокуренция, консенсус, коллективность, консолидация, коллективность, коммунитарность, коллегиальность и т.п. К сожалению, сегодня эти задачи
и эти слова подвергаются коррозии: вместо
солидарности – конкуренция, вместо общественного блага – рыночная услуга, вместо
совместной деятельности и доверия – рейтингование, вместо живого общения – слепое
рецензирование.
Вместе с тем мы по-прежнему пытаемся
рефлексировать смысл своей деятельности
именно в этих, «классических», категориях,
о чем свидетельствуют рубрики журнала, в
частности, новая – «Высшее образование:
критический дискурс». Журнал до сих пор
делался и делается как некий продукт своего
рода ремесленного труда. Номер задумывается как проект и с каждым автором ведется
«индивидуальная» работа, соответственно,
статьи подвергаются рецензированию, предполагается серьезное научное редактирование, стилистическое, корректорское. И за
каждую статью я несу ответственность. Однако с чем мы сталкиваемся сегодня? Недавно нам посоветовали завести новый сайт на
новой платформе, т.н. электронную редакцию. Посмотрел инструкцию пользователя
и, откровенно говоря, мало чего понял. Не
могу себе представить, как продукт ручной
работы возможен в режиме электронной редакции. Меня, естественно, интересует фигура научного редактора. Автор регистрируется, присылает статью и ожидает решение
редактора. Какое? Оказывается – отправить
эту статью на рецензирование. Предполо-

Круглый стол
жим, я как редактор получу это рецензирование, и какова теперь моя задача? Отправить эту рецензию автору. Вот и вся моя
работа. Мне кажется, что если мы пойдем по
этому пути, то роль редактора в перспективе
станет избыточной и будет заменена машиной. Автор ведь, по существу, напрямую может работать с базой экспертов. Зачем такой
процедуре посредник – редактор? Он вообще не нужен, и меня это очень беспокоит.
Ведь по такой схеме может начать работать
и «живая реакция»: статья – рецензия – исправление замечаний – публикация. И беспокоит даже больше, чем модель IМRaD,
настаивающая на структурировании статей.
Конечно, читать более-менее структурированную статью удобнее, и мы требуем от
авторов придерживаться по возможности рекомендуемой логики изложения мысли. Однако обращаю ваше внимание и на опасности
чрезмерной регламентации. Действительно,
в 2015 г. мы опубликовали упомянутую Наталией Ивановной статью по этой теме. И в
ней есть такая фраза: «текст должен соответствовать определенному эталону, иначе
он не будет квалифицирован как научный».
Получается какой-то перевертыш. Оказывается, текст является «научным» не потому,
что соответствует критериям научности (в
этой связи приглашаю высказаться присутствующих на нашем заседании философов
науки), а потому, что соответствует модели
IМRaD. Если в аннотации нет формулировок результата или методов, то он уже, стало быть, и не научный. Но ведь об этом тоже
может «сказать» машина! Да и у редактора
появляется соблазн сработать «как» машина – принять или отклонить (потребовать доработать!) статью по таким вот формальным
основаниям. А потому, к сожалению, вполне
возможна ситуация, когда автора оригинального текста «попросят» подвергнуть статью
искажающей ее смысл и стиль переработке,
а явно ненаучный текст примут сообразно
«методическим рекомендациям» автоматически: имеются структурированная аннотация,
ключевые слова, References – чего же более?
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Я все-таки думаю, что когда аннотация начинает изобретаться по извне заданной модели,
структура, конечно, выдерживается, но, как
правило, ее содержание не выдерживает рациональной критики! И здесь я обращаюсь к
филологам как специалистам по «экологии
языка». Потому что в текстах встречаются
сочетания совершенно безумные, когда, например, одновременно, в одном предложении
используются через запятую слова «интеграция», «междисциплинарность», «синергетический». В одном предложении и, повидимому, как синонимы. И таких сочетаний
в педагогических текстах чрезвычайно много!
Так давайте же заниматься грамматическим
и логическим анализом языка и выбрасывать
бессмысленные предложения, а также термины типа «инновационное образование» или
«активные методы обучения», а не заставлять
автора насильственно упаковать в аннотацию
все, что он хочет сказать.
Теперь о «черных» списках. Само их существование говорит о том, что современный журнал функционирует не в некоем
царстве «чистого разума», а в «политическом поле» т.е. подвержен идеологическим
и экономическим влияниям. Почему Вышка
поместила в свой список эти два журнала?
Во-первых, они конкуренты, а во-вторых, за
публикацию в хорошем журнале в университете выплачивается премия. Не буду сейчас
говорить о критериях отбора «достойных»
журналов, это специальная тема. Обращаю
внимание: статья получает экономическое,
финансовое наполнение, измерение. Если ты
опубликовался в хорошем журнале, значит,
это научная статья, и вот тебе деньги. Но
ведь это опять перевертыш! Это чистейшая
инверсия цели и средств. Впрочем, понятно:
когда общественные отношения начинают
опосредоваться товарно-денежными, возникает, как известно, фетишизм, система превращенных форм. В нынешние постмодернистские времена «чистый разум» оказался
пронизан процессами, которые к науке как
когнитивной сфере не имеют никакого отношения. Если статья как научная оценивается
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в финансовых терминах, то что это значит?
Во всяком случае, не то, что называется научным знанием в философии науки. Конечно, Бурдье или Латур могут позволить себе
в рамках социологии знания говорить о научном знании в терминах экономики и политики. Но мы же должны все-таки понимать,
что главной ценностью науки является истина. А это категория, простите, бытийная, метафизическая, не редуцируемая к отношениям в социальной реальности. «Гамбургский
счет» никто не отменял, работа «по совести»
не может быть замещена никакими «методическими рекомендациями».
И еще о нормировании научной работы.
Конечно, культура – это совокупность запретов, научная культура – в том числе. А
это значит, что она является продуктом воспитания и образования. Я абсолютно твердо
уверен, что современная аспирантура, т.н.
образовательная модель, нужна именно потому, что ученый не рождается от мамы с папой, научному методу надо учить. Для того
чтобы посмотреть на мир научно, т.е. «в форме объекта», как говорил К. Маркс, студента
нужно научить проведению эксперимента,
систематическому наблюдению, другим исследовательским компетенциям. Последние
три года журнал уделяет большое внимание
такому направлению обучения нормам научной работы, как «академическое письмо».
Однако если этот курс в вузе будет сведен к
обучению IМRaD, то к действительной науке
это не будет иметь никакого отношения.
Н.И. Кузнецова: Мы здесь достаточно
всех разбередили, попросим сейчас выступить Жана Терентьевича Тощенко. В 1966 г.
был первый советско-польский симпозиум
по науковедению и наукометрии, на котором
я присутствовала, хотя мне было 19 лет. И
когда я сейчас вспоминаю, как обсуждали наукометрические методы, то думаю: вот они –
змеиные яйца! Тогда надо было их давить! Но
кто же мог подумать, во что все это превратится! Сантиметром можно мерить и важные
вещи, а можно и задушить! И вот Хирш, ни в
чем не повинный и т.д. – теперь это наши пал-

ки. Жан Терентьевич, что Вы по этому поводу
скажете?
Ж.Т. Тощенко: Я выступаю здесь в двух
ипостасях – как главный редактор академического журнала «Социологические исследования» и как член редакционной коллегии
«Вестника РГГУ. Философия, социология и
искусствоведение». Я остановлюсь на том, что
больше связано с моей практикой как главного редактора и хотел бы обратить внимание на
механизм прохождения статьи, который отражает политику редакции и правила взаимодействия с авторами. У нас они четко прописаны
и соблюдаются, возможно, поэтому журнал
СОЦИС стал одним из первых академических
журналов, вошедших в Web of Science, Scopus.
Что касается редакционной политики,
то наше внимание сосредоточено на соблюдении основных принципов научности,
связи с реальной практикой, активным участием в научном и образовательном процессе, учете интересов социологического
сообщества и всех его представителей –
авторов, читателей, всех интересующихся
социальной проблематикой. Эта установка
находит отражение, во-первых, в публикации материалов, демонстрирующих успешное сочетание теоретических и прикладных
возможностей социологии. При всей важности сугубо теоретико-методологических
статей мы делаем акцент на связи социологической теории с социальной реальностью, с теми проблемами, которые волнуют
людей, представляют предмет их интереса,
тревог, забот, волнения.
Во-вторых, особое значение мы придаем
новым идеям и новым подходам в социологических исследованиях. Социология, как и любая наука, нуждается не только в постоянном
совершенствовании сложившихся инструментов познания, но и в не меньшей мере – в
поиске новых методик и приемов исследования, свидетельствующих о приращении знания, новизне и оригинальности предлагаемых
тем. К этому примыкает задача разработки
оригинальных методологических решений
при исследовании конкретных проблем.
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В-третьих, постоянно осуществляется
поиск точек роста и повышения уровня анализа во всех без исключения обобщающих
и специальных социологических теориях,
будь то экономическая или политическая социология, социология молодежи или социология села, политическая социология или
социология религии и другие направления
социологического знания.
В-четвертых, редакция обращает пристальное внимание на использование социологического наследия, на его роль в соблюдении преемственности, на приращение
знания в тесной увязке с накопленным в социологии наследством.
И наконец, мы специально выделяем материалы молодых коллег, публикуем начинающих научных сотрудников, тех, кто делает первые шаги в науке.
При этом нас особенно заботит качество
публикуемых статей. Это тема отдельного
разговора, что, кстати, подробно отражено в
моем обращении как главного редактора “О
качестве научных публикаций” (2015. №1).
Что касается требований к авторам, то напомню часть из них. Прежде всего, это четкая
формулировка цели и задачи публикуемой
статьи, какую проблему автор собирается решать, что дает социологии как науке предлагаемая статья (т.е. теоретическое обоснование
темы). Редколлегия и редакция не поддержи-
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вают материалы умозрительного характера,
никак не связанные с реальностью, а также
содержащие перечень и описание эмпирических данных, которые могут быть интересны
для конкретной организации, но не всегда понятно, почему эта информация должна стать
достоянием других аудиторий и насколько
она будет полезна и необходима для них.
Приходится нередко убеждать авторов, что
новые цифры – это еще не наука. Их надо
сопоставлять с данными других исследований, рассматривать в динамике (во времени) и
четко формулировать научные выводы. Очень
большие претензии возникают в связи с тем,
что авторы не соблюдают методологическую
и методическую культуру. Ряд авторов плохо
знают труды и идеи исторических предшественников разрабатываемых ими концепций,
при этом часто забывают и даже игнорируют
труды отечественных социологов.
В свою очередь, редакция видит свою ответственность в том, чтобы к рецензированию поступивших статей привлекать больше
специалистов, зарекомендовавших себя и
признанных в социологическом сообществе,
своевременно информировать о принятом
решении, сообщать замечания и выводы (при
отказе) или предложения (при доработке).
Некоторые статьи удручают небрежностью, несоблюдением элементарных правил,
обилием грамматических, синтаксических
и стилевых ошибок, что заставляет нас усомниться – а
читал ли автор свою статью,
направляя ее в журнал? В
целом мы хотим, чтобы наше
общение с автором протекало максимально уважительно, даже в случае отказа от
публикации. В этом мы видим
соблюдение этических норм
академического журнала.
Каков механизм прохождения статьи в журнале? Она
поступает редактору, затем
рецензентам, потом ее читают
заместитель главного редак-
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тора или ответственный секретарь, в заключение – главный редактор. Мы одно время с
Михаилом Борисовичем работали в журнале
совместно, и выработался алгоритм, который
не совсем похож на тот, что здесь обсуждался, но, думаю, он эффективно работает. Если
статья теоретическая, то достаточно ограничиться логико-историческим подходом к
анализу избранной проблемы. Если статья
содержит эмпирический материал, то необходимо не только описывать, но и объяснять,
интерпретировать полученную информацию,
претендовать на типологизацию или классификацию выявленных данных. И в теоретической, и в эмпирической статье важно выявить
проблему, что она собой представляет. Просто фиксации определенной информации недостаточно – нужно знание и выявление тенденций: в каком временном отрезке некое состояние изменяется или изменилось, в каком
направлении движется. Для ряда статей важен поиск ответа на вопрос, как выявленные
проблемы решать, что надо сделать в процессе регулирования или управления изучаемыми процессами. Особенно это значимо в том
случае, когда социолог вовлечен в практическую деятельность конкретной организации,
администрации региона, населенного пункта.
Заключение статьи – это предложения, размышления, обоснование возможного способа совершенствования научного знания, а
иногда рекомендаций, как это применить на
практике.
Данные принципы взаимной ответственности «заинтересованных сторон» прошли
многолетнюю апробацию, и их применение
оправдывает себя. Во взаимодействии редакции и автора есть один очень важный и щепетильный вопрос. Как поступать с текстами, с
которыми редактор как сторонник определенный позиции не согласен? На мой взгляд,
работник редакции должен четко отделять
свою позицию как ученого от позиции редактора. Я считаю, что статьи, с которыми я
не согласен, не должны вступать в противоречие с моей позицией как редактора. Если
есть определенная система доказательств,

есть последовательность размышлений, то
надо дать слово и иной точке зрения. У нас
в журнале мы допускаем разнообразные,
даже альтернативные мнения. Иногда мне
звонят и говорят: зачем вы такую неправильную и даже дурацкую статью напечатали?
Моя реакция одна – пиши встречную, но
обязательно со своей логикой доказательств,
и мы ее мы поместим. Мы всемерно приветствуем дискуссионные вопросы, полемику.
Главный редактор – как двуликий Янус: как
автор он имеет свое мнение, а как редактор
должен дать возможность выразить другую
позицию. Он должен понять замысел автора,
оценить, помочь, возможно, вместе с рецензентами. Кстати, и мнения рецензентов мы
тоже не абсолютизируем. Допускаем, что
автор может согласиться, полу-согласиться, а с некоторыми может и не согласиться,
но пояснить, почему и по каким причинам
он не соглашается с соответствующим заключением. Это позволяет нам публиковать
концепции представителей различных точек
зрения. Я думаю, что именно так можно соответствовать требованиям, связанным с соблюдением научности статьи.
И последний момент, который мы отслеживаем, – это вопросы плагиата. Я согласен с тем, что редактор – это фильтр. Да,
это такое сито, которое призвано проверить
статью на оригинальность. Иначе мы с такими авторами не имеем дела, «поражаем в
правах». Коллеги знают: нередко бывает так,
что автор рассылает в разные журналы один
и тот же текст. Если мы это обнаруживаем,
мы прекращаем с ним сотрудничать.
Есть еще один щепетильный момент. Он
заключается в том, что в журнал присылают
статьи и историки, и экономисты, и психологи, доктора физ.- мат наук, химики. Как
граждане, они имеют собственное мнение, у
них что-то болит, им хочется выразить свое
отношение к злободневным проблемам. Но
выражают они это языком повседневной
речи, которая слабо или совсем не коррелирует с языком социологии, с ее категориальным и понятийным аппаратом, с наработка-
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ми, накопленными в этой науке. Я постоянно
сталкиваюсь с выбором: с одной стороны,
хочется поддержать коллегу, с другой – такого рода материалы требуют от редакторов
дополнительных усилий, чтобы привести их
в соответствие с принятыми нормами, чтобы
они отражали не только субъективное мнение автора, но и удовлетворяли требованиям
социологической науки и того журнала, который представляет эту науку.
Н.И. Кузнецова: Спасибо, Жан Терентьевич. Я так понимаю, пока вы сохраняете традицию, но, думаю, это связано, скорее всего,
с тем, что вас и не заставляли жить по новым
правилам. Там, где это есть, как в «Вопросах философии», традиции и сохраняются.
Именно в связи с этим я попрошу высказаться
Ирину Борисовну Короткину как эксперта в
академическом письме. Я честно подняла забрало и показала, что именно тревожит. Как
Вы к этому относитесь?
И.Б. Короткина: Я с некоторых пор печатаюсь в журнале «Высшее образование в
России», помогаю вести рубрику «Академическое письмо», в которую я вторглась
как эксперт в академическом письме. Попытаюсь осветить несколько аспектов нашей
темы. По привычке «структурирую» свое
высказывание.
О культурно-исторических корнях. Хотя
традиции научного письма в России складывались в определенной изоляции от западных
(англоязычных), я бы не стала отстаивать их
культурную «самобытность». Наука в принципе не имеет национальных границ, и даже
сугубо локальные исследования особенностей национального языка и культуры имеют
научную ценность лишь в том случае, если несут в себе что-то подлинно новое для данной
отрасли знания в целом. Следовательно, если
вообще допустимо говорить о культуре научного текста, то это культура, в основе которой лежит уважение к научному сообществу
вне национальных границ. Если этот принцип
соблюдается, то исследование в равной степени достойно публикации как в отечественном, так и в международном журнале.
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Гуманитарные, философские, социологические тексты действительно отличаются от
технических и естественнонаучных большей
публицистичностью, однако это не означает,
что в них допустимо переходить грань между
наукой и публицистикой. Напротив, это возлагает на авторов особую ответственность за
удержание рассуждения в рамках объективности, точности и беспристрастности. К сожалению, эта грань в России часто размыта, в
результате чего гуманитарные тексты в массе
своей действительно многословны и малоинформативны по сравнению с естественнонаучными и социально-экономическими.
Впрочем, русскоязычные тексты и в других
дисциплинах страдают не менее тяжкими недостатками с точки зрения ясности и адресности. В этом и коренится та проблема выхода
на международный уровень, которая может
быть решена за счет эксплицитной системы
развития навыков написания научного текста,
каковой является академическое письмо.
Мне довелось работать с различными
научными текстами в различных отраслях
знания – от прикладных аэрокосмических
исследований и медицины до политической
науки и социологии, причем я выступала в
трех ипостасях – как переводчик, редактор
и преподаватель языка для специальных
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целей. Полагаясь на этот почти 40-летний
опыт, а также на многолетний опыт исследования академического письма как действующей на Западе дисциплины, могу со всей
ответственностью заявить, что учить ученых писать не только можно, но и нужно. И
учить их нужно с младых ногтей, начиная со
средней и даже начальной школы, ведь академическое письмо – это дисциплина, которая развивает не только и не столько языковые, сколько метаязыковые компетенции,
учит отстаивать свою точку зрения, уважая
чужую, всесторонне обосновывать свою позицию, анализируя и критически оценивая
все то, что уже высказано другими авторами,
и таким образом вносить свой вклад в дискуссию, которая и является движущей силой
развития науки.
О форматах. Такое обучение письму,
безусловно, предполагает методы организации информации, однако эти методы связаны отнюдь не с форматами типа IMRaD
(их попросту нет в системе трансдисциплинарного академического письма) или с теми
форматами написания диссертаций, которыми душат нас отечественные формуляры,
а с логикой и риторикой текста. Недаром
академическое письмо на уровне университетского образования в США так и называется: «риторика и композиция». Соблюдение норм всегда определяется системой
ценностей и целей коммуникации. Когда это
соблюдение превращается в самоцель, нормы утрачивают свою рациональную связь с
ценностями. Как гласит русская мудрость,
«заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». В нашем случае налицо очередная
попытка обучить сразу всех ученых в России
писать убедительно и ясно за счет простого
соблюдения жестких правил одного формата. По сути, это попытка решить проблему
аморфности российских гуманитарных текстов (безусловно, важная, но очень сложная
и комплексная проблема) одним росчерком
бюрократического пера.
Справедливости ради отмечу, что формат IMRaD вовсе не плох. Он очень удобен

в определенных случаях для определенного
рода исследований, но при этом является
лишь частным проявлением общей риторики
научного текста. Вряд ли стоит доказывать,
что в любом научном (и ином профессиональном или деловом) тексте всегда есть введение (Introduction), что выраженная в тексте исследовательская, авторская позиция
(Research) требует всестороннего методологического, эмпирического, теоретического
(или иного релевантного для данного текста)
обоснования (Methodology) и, наконец, что в
тексте может не быть однозначного заключения, но всегда есть порождаемые текстом
новые вопросы или побуждение к дальнейшим исследованиям (Discussion). Собственно, заключение всегда содержит не только
выводы, но и то, что они за собой влекут.
Такая общая риторическая модель сама по
себе является не форматом, а лишь основой
для построения бесконечного числа разнообразных научных текстов. Эта модель является логическим продолжением пятичленной
модели классической риторики, которая и
служит основой академического письма. Таким образом, насаждать формат IMRaD означает утверждать, что частное формальное
проявление общей рациональной модели шире
ее самой, что противоречит здравому смыслу.
Пользуясь случаем, обращаю ваше внимание и на то, что развитие классической риторики в ХХ веке в удобную, экономичную и
общепонятную систему риторики и композиции международного научного текста не менее нелепо приписывать «англосаксонской»
культуре только потому, что ученые США
внесли в нее наиболее существенный, весомый и потому признанный мировым сообществом вклад, – ведь не мог же Аристотель
быть англосаксом? Этот вклад был результатом долгой, поистине титанической борьбы
против засилья формализма, долгое время
навязывавшего каждому абитуриенту университета список обязательной, специально
отобранной художественной литературы с
совершенно определенными, идеологически
цензурированными рамками трактовок этих
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текстов. К великому сожалению, в России до
сих пор письмо и язык связываются с таким
подходом, и это одна из причин, по которой
не-филологи так пренебрежительно (de facto
небрежно) относятся к языку своих текстов.
Для них язык – дело филологов. Филологи
же, лишенные математически точного риторического образования, склонны увлекаться
языковой софистикой, теряя границы рациональной научности. Это еще один довод в
пользу обучения ученых письму трансдисциплинарными методами.
О работе редактора. Электронная платформа подачи рукописей позволяет сделать
процесс публикации прозрачным и ни в коей
мере не умаляет деятельности редактора, о
чем беспокоится Михаил Борисович. Здесь
формат позволяет автору четко отслеживать этапы процедуры, а процедура едина для
всех: первым статью рассматривает редактор,
и он вправе отклонить статью, написав автору
причины, по которым он не считает нужным
направлять ее рецензентам. Я получала такие
письма, и доводы редакторов всегда были мне
понятны и представлялись резонными. Это
могло быть несоответствие «нише» (узкой
тематике) журнала, недостаточность обоснования (ссылок, что типично для русских
авторов) или иные причины, позволяющие
предположить заведомо отрицательную реакцию рецензентов. У редактора международного журнала большое число статей, поэтому статья может «зависнуть» у него на месяц или два. Все это время автор ждет письмо
от редактора, а не от рецензентов. Рецензии
международных экспертов всегда развернуты, состоят из нескольких страниц текста с
обоснованием каждого момента критики. Вот
почему экспертиза не делается быстро.
Не соглашусь и с мнением, что рецензент
влияет на позицию автора. Он лишь указывает
на те стороны текста, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к научным
публикациям в данной области знания. Таким
образом, задача редактора – выявить общие
недостатки текста, а рецензента – частные и
более узкоспецифические, поскольку редак-
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тор не может быть специалистом во всех конкретных направлениях. Рецензия не является
предписанием к действиям, и автор вправе
вносить в текст лишь те изменения, которые
считает приемлемыми. Есть нормы и жесткие
требования к самим рецензентам и рецензиям, поэтому вряд ли можно получить какое-то
предвзятое мнение (в моей практике был случай, когда редактор не прислал мне вторую
рецензию, поскольку счел ее предвзятой и
слишком резкой; зато первая была очень информативна и полезна). Как было отмечено,
авторы очень ценят рецензии международных
экспертов, поскольку они крайне полезны для
доведения текста до более высокого научного
уровня. Кстати, многие редакторы и эксперты
видят именно в двойном слепом рецензировании альтернативу квантификационному подходу по индексу цитирования.
О продвижении журнала. В настоящее
время наметилась тенденция отхода от повального увлечения зарубежными публикациями. Эксперты Scopus отмечают, что без
повышения качества отечественных публикаций и рейтинга отечественных научных журналов мы не выйдем на повышение рейтинга
российских исследований в международной
научной среде. Полностью согласна. Разумеется, квантификационный подход к качеству
научного труда имеет массу издержек и очень
удобен своей формализованностью бюрократическим структурам, о чем писал еще Д. Лукач. Тем не менее качество многих журналов
необходимо повышать, а иные и закрывать.
Вопрос состоит в том, как это сделать без
ущерба для науки и для достойных журналов.
Хорошая, на мой взгляд, тенденция состоит в том, что кроме «черных» списков, о
которых здесь говорилось, стали появляться
и «белые» списки журналов. Не думаю, что
наш университет здесь первый, но мы также
утвердили в конце 2016 г. такой список, объединив списки научных журналов, которые
представили руководители программ по своим направлениям. Кому, как не им, знать, в каком журнале, причем независимо от его «ВАКовской» или «Скопусовской» принадлеж-
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ности, наиболее ценны публикации их коллег.
Есть узкие журналы с меньшим числом читателей, но особенно уважаемые в данной дисциплине. Я также подала список, в котором
поставила «Высшее образование в России» на
первое место, поскольку не знаю иного, в котором обсуждению институциональных и методических проблем академического письма
уделялось бы столько внимания: благодаря
рубрике «Академическое письмо» мы имеем
важную площадку для обсуждения. Полагаю,
что распространение практики «белых» списков позволит более объективно и качественно оценить тот или иной журнал.
Еще одним препятствием в конкурентоспособности наших журналов является их
бедственное финансовое положение. Международные издания имеют могущественных
спонсоров в лице крупных издательств, университетов и научных организаций. Отечественные журналы такой поддержки не имеют. Сами издательства в России находятся
не в лучшем финансовом положении, чтобы
содержать научные журналы. Университеты
и институты же, как правило, ограничиваются изданием собственных «Вестников» или
«Вопросов», в которых публикуются их же
сотрудники. «ВАКовский» статус часто означает публикацию ради диссертации, а не
ради вклада в науку. При этом даже такие
издания испытывают финансовые трудности. Сами университеты и научные организации далеко не всегда настолько богаты. В
этих условиях трудно ожидать быстрых результатов, однако я вижу несколько путей
ускорения процесса интернационализации.
• Внедрение системы академического
письма в программы вузов, а в дальнейшем и
школ, создание центров письма и построение
эффективного взаимодействия преподавателей письма с редакторами журналов. Российский консорциум центров письма – первый
шаг на пути построения такого взаимодействия и первый шаг к «обучению ученых».
• Создание «белых списков» журналов и
выведение этих списков в открытый доступ
с дискуссионной площадкой. Недопустимы

«местечковые» списки, признаваемые только
отдельными группами и обусловленные личными интересами. Сайт консорциума может
стать одной из дискуссионных площадок.
• Привлечение зарубежных авторов к
публикации. Немногие российские ученые
могут писать на английском языке, но читать
могут многие, поэтому переводить статьи
на русский нет необходимости (достаточно
аннотации). Включение зарубежных статей в отечественные журналы повысит их
читаемость за рубежом и позволит, кстати,
оценить их качество, исходя из того, какого уровня зарубежные ученые согласились
в них публиковаться. Здесь вряд ли может
сработать метод скрытого подкупа – ведущие ученые дорожат своим именем в науке.
И немного о культурной традиции. У нас
в Институте общественных наук РАНХиГС
запускается много совместных международных программ и есть большие проблемы
с их обеспечением, потому что приезжают
зарубежные студенты. Это ребята из разных
стран, но отнюдь не англосаксы. Проблема
академического письма здесь очень остро
стоит, и решаем мы ее за счет английского
языка, на котором они учатся. И вот что интересно: русские иногда обучаются быстрее,
чем индусы или нигерийцы, для которых английский вроде бы родной. А знаете почему?
Потому что национальный язык не имеет
значения, а значение имеет логика и привычка определенным образом выражать свои
мысли. Тут-то культура и начинает мешать:
некоторые просто физически не могут писать
кратко. Как-то получила от индуса e-mail с
автоуведомлением об отсутствии адресата,
так вот это уведомление вместо одной строки состояло из длиннющего эмоционального
текста типа «Тысяча извинений, о глубокоуважаемый корреспондент! Я всей душой понимаю ваше стремление получить от меня,
недостойно уехавшего в далекие края, ответ, в то время как...» Словом, Восток – дело
тонкое. Только вся тонкость восточной или
широта русской души должны жить дома, в
семье, в поэзии, где угодно, только не в на-
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уке. Тратить драгоценное время зарубежного коллеги на понимание сути исследования,
заставляя его продираться через культурные
экивоки и словесные выкрутасы, просто чудовищно невежливо. Я за это очень болею,
возможно, потому, что по образованию я не
филолог, а структурный лингвист, и знаю,
что язык – это математика, а не культура.
Это инструмент мышления. А пользоваться
инструментом надо с умом, особенно если
этот инструмент – язык науки. Всю жизнь
я мечтала, что настанет день, когда в России
обратят внимание на безграмотный и бессистемно написанный текст. Если хочешь
выразить свою мысль, перестань отвлекаться, если хочешь что-то доказать, то докажи
ровно то, что хочешь и можешь. Даже если
текст философский или филологический, он
должен иметь свой фокус.
В.И. Заботкина: Сложно выступать в
присутствии Ирины Борисовны, она эксперт по академическому письму. Но у меня
будет весьма прагматичный вклад в текущую дискуссию. Да, я согласна, мы русские
люди и должны думать о сохранении своих
традиций, но коль скоро мы говорим о продвижении российской науки за рубежом на
английском языке, мы обязаны соблюдать
требования той культурной модели академического письма, которая принята в журналах, издающихся за рубежом. Здесь уже
было сказано о том, что в Америке и Великобритании с детских лет готовят к написанию
так называемого “Five-paragraph essay”, эссе
из пяти абзацев. Это то, что формирует культуру академического письма в англосаксонской традиции. Любой ученик, любой студент
в англо-американском учебном заведении
должен уметь это делать. Напомню известные вещи. Первый абзац – это утверждение,
второй, третий и четвертый абзацы – это доказательства, они не должны быть связаны
между собой. И пятый абзац – это заключение, которое завершается фразой: “Quod erat
demonstrandum” – QED («я доказал»).
Мало перевести русскую статью на английский язык – ее никто не примет. Вопрос
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в том, как мы должны строить свою систему
доказательств, если хотим опубликоваться .
Хочу сослаться на последнюю работу Стивена Пинкера «Руководство по письму для
мыслящего человека в XXI веке» (The Sense
of Style: The Thinking Person’s Guide to Writing in the 21st Century). С точки зрения Стивена Пинкера, главное “проклятие знания”
заключаются в следующем: мы зачастую не
задумываемся о том, что кто-то может не
знать того, что мы уже знаем, и потому неясно выражаем свои мысли. Так, он пишет:
«Автору очень трудно представить себе, что
есть кто-то, кто не знает того, что знает он».
Это в большей мере характерно для российской традиции академического письма, а в
англо-американской традиции принято положение о том, что читатель не обязан знать
всего, что знает автор, а потому выражайте
свою мысль четко, ясно и последовательно.
Итак, главное отличие англосаксонской
культуры от наших традиций письма – это
ясность доказательств. Это отражается в
структуре абзаца. В английском языке абзац строится по принципу прямой стрелы. В
романских языках, так же как и в русском,
стрела имеет вид ломаной линии. Мы отвлекаемся, включаем ассоциации, потом возвращаемся к исходной мысли и продолжаем изложение. Очень люблю читать Фуко, потому
что он представляет романский стиль, близкий к нашему. Англосаксонская модель ака-
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демического письма ориентирована на читателя, наша модель – в большей мере на автора. Это, видимо, связано с мультикультурным
характером англо-американского языкового
сообщества. Прямая стрела – это примитивно, но она ясна и предполагает четкость и
ясность доказательств. Кроме того, в английском языке абзац не может превышать 12–13
строк. У нас же, как вы знаете, он может доходить до 40. И еще раз повторю основное.
Английский язык ориентирован на читателя.
Автор статьи ответствен за то, чтобы его идеи
были прозрачны.
Организация текста в англосаксонской
модели предполагает некие различия в саморедактировании на предмет лаконичности.
Чем меньшее количество слов используется
для выражения своей мысли, тем лучше – так
вы редактируете себя с точки зрения ясности
предложений и четкости доказательств. Пять
абзацев, о которых я говорила выше, как раз
направлены на эту ясность, четкость, в конечном счете – на убеждение читателя.
Что еще очень важно при написании статьи
на английском языке? Нельзя забывать о том,
что если в начале статьи вы употребили какойто термин, допустим, young people («молодые
люди»), то далее вы должны употреблять его
же. Если вы напишите «youth», а потом –
«teenager», то читатель подумает, что вы говорите о разных референтах. Через всю статью
должно проходить одно и то же слово.
М.Б. Сапунов: Синонимы не применяются?
В.И. Заботкина: Желательно, чтобы референт, который вы выбираете, был назван
одним и тем же словом. Недопустимо, если в
статье вначале говорится: «Государственная
Дума», а потом используется синоним. Это
влечет потерю ясности.
Теперь о пассивном и активном залогах.
Мы всегда считали: чем больше пассивного залога, тем больше статья соответствует
критериям научности. Те, кто подавал статью на редактирование в зарубежные журналы, знают, что вам тут же его вычеркнут
и поставят активный залог, потому что все
должно быть ясно и понятно. Современные

требования таковы, что пассивного залога
желательно избегать.
Я говорила о различиях в аргументации.
У нас аргументация – по Гегелю (не только
у нас, у французов тоже): тезис – антитезис – синтез. У англосаксов аргументация
выстраивается по Аристотелю: логос –
этос – пафос (logos, ethos, pathos). Это составные части его риторики, лежащие в
основе структуры аргументации в научной
статье.
Итак, в различных культурах действуют
различные модели академического письма, и
мы не можем не обращать на это внимание,
если хотим быть опубликованными в англосаксонских журналах. В заключение хочу
сказать, что в этом году мы создаем Центр
академического письма с участием наших
американских коллег, где будут проводиться консультации для наших ученых, которые
хотят писать на английском языке.
Н.И. Кузнецова: Вот видите, что такое
коммуникативная площадка. Спасибо журналу. Друзья мои, у нас здесь присутствует
замечательный человек, член редколлегии
журнала «Высшее образование в России»
Василий Савельевич Сенашенко, который
любит цифры, но у него всегда какие-то неожиданные демонстрации этих цифр. Пожалуйста, Василий Савельевич.
В.С. Сенашенко: Я услышал очень много
интересного, я бы даже сказал, неожиданного, но хочу немножко приземлить дискуссию. Поскольку сегодняшний круглый
стол инициирован журналом «Высшее образование в России», хочу поговорить о нем.
Прежде всего, как было обозначено в предварительных материалах, нам надо обсудить
модель журнала, его тематическую направленность (философские, социологические,
педагогические науки), также характер публикаций, на которые он ориентирован. Хотел бы еще добавить, что очень важно – это
социальная направленность журнала, т.е.
его ориентация на определенную аудиторию
авторов и читателей. Все это в совокупности
и определяет политику журнала.

Круглый стол
Крайне актуален сегодня вопрос о взаимодействии журнала с окружающим миром.
В данном случае речь идет о вхождении его
в мировые библиометрические базы данных
Web of Science или Scopus. Из выступлений,
которые мы слышали, следует, что это все
же вызов, парализующий нормальную работу отечественных научных журналов. На
мой взгляд, он возник в результате появления странных критериев вхождения в проект
5-100, и потому к этому надо относиться как
к временному конъюнктурному стечению обстоятельств. Эти библиометрические базы
данных создавались без нашего участия. Их
дальнейшее развитие подчинено определенным правилам, которые регламентируют порядок, критерии вхождения в них новых информационных источников. В ряде случаях
эти критерии трактуются весьма произвольно.
Очень важно отметить также появление
института посредников между упомянутыми
выше библиометрическими базами данных и
отечественными журналами, а также отдельными авторами, которые трактуют происходящее, исходя из своих корыстных интересов.
Условия вхождения в эти базы, как показывает жизнь, трактуются весьма произвольно,
что вовсе не является свидетельством их проницаемости. Тем более что их прозрачность
определяется чаще всего посредниками. По-
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этому либо мы соглашаемся с требованиями
учредителей Web of Science или Scopus и пытаемся решать вопрос вхождения журнала в
указанные базы данных, либо считаем условия вхождения для нас неприемлемыми и отказываемся от этой затеи.
Я хочу напомнить вам практику издания
научных журналов в Советском Союзе в довоенный период. Практически все научные
журналы в области естественных и математических наук издавались на немецком языке. Уже в 1960-е гг. стояла очередь иностранных издателей на перевод наших журналов
на английский язык. Конечно, статьи были
разного уровня и переводились выборочно.
Например, «Журнал экспериментальной и
теоретической физики» переводился на английский язык процентов на 80. И не нужны
были эти базы Web of Science или Scopus.
Я уже говорил о том, что спровоцировало сложившуюся ситуацию. Вот, например,
при встрече с преподавателями одного из
университетов слышу, что для увеличения
рейтинга университета им в течение года необходимо иметь 400 публикаций в базовых
журналах, а к средине года имеется только
100. Поэтому университет готов оплачивать
недостающие публикации. Происходящее –
это признак слаборазвитой страны с недостаточно развитой наукой, которая стремится себя позиционировать любыми способами. Неизбежно появляется и имитационная
составляющая обсуждаемой проблемы, и
это нельзя не учитывать.
В любом случае, остается вопрос о будущем журнала, направлениях его дальнейшего развития. Тематически журнал, я считаю,
состоялся, и вряд ли в этом плане нужны
какие-то резкие подвижки. Остается проблема повышения библиометрических показателей журнала как одного из критериев
его научности. Но я здесь ставлю знак вопроса, потому что принятые библиометрические
показатели нельзя в полной мере считать показателями научности журнала. И кстати, в
первой части нашего обсуждения возникли
в этой связи хорошие вопросы. Мы должны
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определиться, что такое научный журнал,
«хорошая статья», «элитная статья», «научная статья», «научный журнал». А что это
такое? Нет полного понимания, что означают приведенные определения. В научном
журнале должно быть 100% научных статей?
Или хороших статей, или элитных статей? Во
избежание недоразумений нужны более четкие определения.
Естественно, когда речь идет о библиометрических показателях, то вхождение журнала в мировые базы данных можно рассматривать как эффективный инструмент решения этой проблемы. На сегодняшний день в
высшей школе, да и в отечественной науке
сложилась ситуация, которая провоцирует
активных исследователей публиковаться в
журналах, входящих в Web of Science и Scopus. Это может отрицательно сказаться на
качестве нашего журнала, на его статусных
позициях. Поэтому вопрос решается следующим образом: либо журнал входит в мировые информационные базы и использует
этот шаг как инструмент, способствующий
повышению статуса журнала и улучшающий
его имиджевые характеристики, либо журнал не занимается этим. Проблема достаточно сложная. Сегодня никто не говорил
об экономической ситуации, связанной с изданием журнала, а она достаточно тяжелая.
Собственно, она и является одной из ключевых составляющих обсуждаемых вопросов.
Если бы экономическая ситуация была проще, тогда бы и поиск иных источников развития журнала мог бы быть маневренным.
Теперь что касается технических моментов. В журнале опубликованы сведения для
авторов, требования к оформлению рукописей. Но, должен сказать, у каждого журнала есть свои особенности в зависимости от
издательского ресурса, профиля журнала,
характера представляемых материалов. Помоему, всё еще не хватает детальной памятки рецензента. Эта памятка должна быть
открыта и стать составляющей издательской политики журнала. При этом уровень
научности каждой отдельной публикации

оценивается рецензентами. Предпочтительным считаю закрытое рецензирование. На
основании имеющегося опыта публикации
работ в различных зарубежных журналах
могу утверждать, что типы рецензирования
могут быть самыми различными. Вначале могут назначаться два рецензента. Если автор
не соглашается с содержанием полученных
рецензий, то редакция направляет статью
на дополнительную, третью, рецензию. Возможны и такие случаи, когда, по мнению редактора, статья актуальна, что называется,
выполнена «на кончике пера», и тогда редактор самостоятельно принимает решение о её
публикации. То есть не существует какого-то
единого жесткого правила.
На мой взгляд, требования к научным
публикациям в различных областях науки
должны быть близки, поскольку алгоритм
проведения исследований имеет инвариантное ядро независимо от области исследования (постановка задачи, метод исследования, анализ полученных результатов, выводы и пр.). При этом важную, а возможно, и
ключевую роль играет искусство моделирования явлений окружающего мира – как
природы, так и социума. Существует тесная
связь между моделированием в науке и изложением результатов научных исследований. Моделирование в науке – один из
наиболее универсальных подходов к проведению научных исследований независимо
от области науки, будь то естественные, социальные или гуманитарные науки. Построение моделей предполагает определенную
организацию исследований, определенную
логику их проведения. Конечно, существует громадное разнообразие всевозможных
моделей наблюдаемых явлений. Но всегда
при построении моделей есть единый набор
«заповедей», а именно: отсечь второстепенное, не искажая смысла происходящего, выделить главное, найти адекватный алгоритм
его формализации, оценить реалистичность
принятой модели. Все это, так или иначе,
находит отражение в научных публикациях
безотносительно к области науки.

Круглый стол
Конечно, в различных областях науки
сложились традиционные подходы к инструментальному обеспечению исследований и к представлению результатов. Отсюда следует, что изложение результатов не
может быть жестко унифицировано. Так,
например, в публикациях в области социальных и гуманитарных наук, как правило,
в той или иной мере присутствует «публицистическое начало». Сегодня уже говорилось о многословии. В публикациях в области естественных и точных наук это большая редкость. Вряд ли стоит акцентировать
внимание на существовании грани между
теоретическими и экспериментальными исследованиями. Характер представления таких исследований традиционно отличается
лишь тем, что описание теоретических исследований обязательно включает изложение метода исследования, представление
модели рассматриваемых явлений, анализ ее
«ресурсных возможностей». Тогда как изложение экспериментальных исследований
включает описание, сопровождаемое, как
правило, иллюстрациями экспериментальной установки, анализ условий проведения
эксперимента, достоверности полученных
результатов. Это выглядит естественно, и
ни у кого не вызывает вопросов публикация
этих работ безотносительно к тому, в какую
библиометрическую базу включен тот или
иной журнал.
Несколько слов по волнующей меня проблеме академического письма. В одной из
публикаций я встретил безапелляционное
утверждение, что обучение академическому
письму – это наука. Возможно, в бытовом
смысле – да. Однако наука как таковая никакого отношения к академическому письму не имеет. Академическое письмо – это
обучение ремеслу, и это обучение приводит
к появлению ремесленников. А обучение
исследованиям, о котором говорил Михаил Борисович, формирует исследователя. И
эти две вещи не надо смешивать. Конечно,
в каждом исследователе присутствует ремесленник. Но говорить, что академическое
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письмо – это наука, значит ориентировать
исследователя на посредственность.
Уместно вспомнить серию публикаций в
сборнике научного юмора «Физики шутят»:
«Как писать научные статьи», «Инструкция
для авторов», «О стандартизации статей» и
др. (первое издание появилось в 1965 году).
Так, в первой из них содержатся советы по
оформлению рукописи: «Начинающему автору следует … писать свою статью так, чтобы она с самого начала удовлетворяла требованиям рецензента… Если статья слишком
длинна, автора обвинят в многословии, если
статья слишком кратка, ему посоветуют собрать дополнительный материал. Если он
приводит слишком большой список использованной литературы, его отнесут к «неоригинальным», если он вообще ни на кого не
ссылается, на нем поставят клеймо «самонадеянного». Статья должна иметь объем от
8 до 12 страниц… Количество ссылок должно колебаться между шестью и двенадцатью,
причем половина из них должна относиться
к известным трудам (рецензент слышал о
них), а оставшаяся половина – к неизвестным (рецензент о них не слышал). Следуя
приведенным выше советам, автор может
быть уверен, что статья пройдет независимо
от её содержания».
Не менее ценные советы автору научной
статьи содержатся во второй публикации:
«Автор должен пользоваться ясным, прозрачным, кристальным английским языком,
применяя предпочтительно не менее чем
двусложные слова, состоящие не менее чем
из четырех букв. Не следует употреблять
слов, понятных вашим коллегам. Например,
не пишите «сокращенный», а пишите «редуцированный», не «измененный», а «модифицированный». Не употребляйте предложений длиннее 120 слов, не включая в них, по
крайней мере, одного глагола или деепричастия. По возможности выводы должны быть
короче основного текста и представляться
в форме, допускающей их использование в
качестве аннотаций для реферативных сборников».
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И наконец, автор третьей публикации,
обращенной к членам ЦЕРН, рекомендует:
ввиду «растущего числа научных работ, а
также в силу необходимости классификации и упорядоченного хранения этих публикаций представляется желательным,
чтобы все статьи в дальнейшем писались в
соответствии со стандартными правилами,
для чего разработаны формы, с помощью
которых процесс оформления статей сводится к вписыванию формул и отдельных
слов в готовый текст. Это должно привести к существенному сокращению работы как при подготовке статьи, так и при её
редактировании».
Приведенные выше рекомендации высказаны в шутливой форме. И тем не менее
можно предположить, что подобные рассуждения, рассмотренные в более широком
контексте, во многом исчерпывают проблему академического письма. Ведь, как известно, в каждой шутке есть доля правды.
В.М. Карелин: Во время дискуссии и
даже еще при ознакомлении с ее анонсом у
меня появилось предположение о том, что
по ряду многих вопросов у нас есть решения,
но при этом, как ни парадоксально, не сформулированы сами вопросы, не вполне понятны сами проблемы. В частности, у нас есть
понимание подхода к определению качества
научной публикации, и это определение подводит нас к осознанию того, что некие прежде общепонятные критерии научности нам
предлагается заменить на критерии формата
IMRaD, не особенно связанные с содержанием текста. Апологеты такого перехода,
напротив, говорят, что требования научности сохраняются и никакой подмены не
происходит. Я не стану занимать позицию
«за» или «против», а только скажу, что это
просто проблема, которую нужно первично
сформулировать.
Вообще, в сюжетах научных измерений и
научных форматов текстов есть много вещей,
связанных именно с необходимостью четко
сформулировать проблему, а не торопиться
сообщать ответ, если он уже заранее есть, –

он может быть в действительности просто
нерелевантным положению дел. Попробую
пояснить необходимость формулирования
проблемы при наличии вроде бы готового
ответа. Я полностью согласен с тем, что наука должна быть интернациональной – и это
своего рода «ответ», решение проблемы. А
сама проблема в том, что надо понять, нужно ли это долженствование представлять в
виде строгого императива. Есть некоторые
случаи, не включенные в порядок международного взаимодействия, с которыми мы не
можем не считаться. Есть локальные вещи,
которые, хотим мы того или нет, образуют
ментальность каких-то групп, выделяемым
по этническим, профессиональным, языковым или каким-либо еще признакам. И есть
определенные традиции в рамках науки.
Если нам нужно удержать науку в ее интернациональном статусе, то, вероятно, какието локальности необходимо устранять. Но,
может быть, это и не будет иметь смысла.
Поэтому такая сентенция будет действовать
по-разному в зависимости от того, в какой
модальности мы ее будем использовать –
вопросительной или утвердительной. Пока
что доминирует утвердительная – то есть
она дает нам ответ; но я считаю нужным подойти к ней со стороны вопроса и показать,
что она представляет собой именно проблему. Приведу пример.
Возьмем Русское средневековье. Кто из
ученых в мире лучше всех знает этот предмет? Скорее всего, российские специалисты.
С чем это связано? С тем, что именно они высококлассные исследователи? Пожалуй, это
не главная причина. Просто в силу каких-то
обстоятельств, не связанных с наукой, – по
причинам семейным, культурным, территориальным или просто в силу доступности
источников – кто-то оказывается близок
к знанию этого периода истории. Аспект
же интернационализации науки тут роли
не играет: зарубежных медиевистов-русистов мало, и их численность всегда будет
отставать от численности российских: за
пределами нашей страны к этому предме-

Круглый стол
ту интерес ниже. Несомненно, и на Западе
есть замечательные исследователи русской
культуры: слависты и советологи своими работами представляли собой парадоксальный
контрпример. Так, именно западные историки в свое время всерьез взялись за анализ
Большого террора (введя, кстати, это понятие). Одна из первых и до сих пор самых
известных монографий о творчестве Даниила Хармса написана в Швейцарии. Примеры можно множить, углубляясь в прошлое
вплоть до Геродота. Но все это исключения,
возможно, не очень редкие в общей массе, но
я бы не сказал, что они образуют какую-то
систематическую упорядоченность.
Это проблема, с которой нужно считаться
и искать к ней подходы. Словом, здесь есть
вопрос о некой переводимости коммуникативных форматов – переводимости одной
культуры в другую, равно как и переводимости неких стандартов работы в одной дисциплинарной сфере в другой дисциплинарный
стандарт. В гуманитарных журналах часто
нет четко прописанной структуры статей,
хотя кое-где она обнаруживается в неявном
виде. Но должно ли требование структуры
дополнять критерии научности и тем более
выступать в качестве жесткой нормы – над
этим еще нужно думать.
Хотел бы обратить внимание еще на некоторые вещи, которые меня интересуют
долгое время. Последние пять лет я работаю ученым секретарем в диссертационном
совете и регулярно сталкиваюсь с разными
событиями вокруг так называемого «Списка
ВАК». Наличие публикации в журнале из
этого перечня для нас сейчас – важнейший
критерий научности и журнала, и его публикаций. Эту странную идею мы не произносим вслух, сейчас она стала имплицитной
частью «подлинной научности», и многие
настолько с ним сжились, что признают эти
критерии, стремясь публиковаться в журналах из «Списка ВАК» в силу их «особой научности». Но ведь нередко есть серьезные и
оправданные сомнения в отношении обоснованности внесения многих журналов в этот
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привилегированный реестр. Мне приходится
следить за происходящим в этой области, и
я могу сказать, что в этом процессе сейчас
появляется чуть больше рациональности,
например, в последний год начали делаться
ежемесячные обновления списка. Предположим, в ВАКе может быть некая структура, которая знает абсолютно все о научных
журналах и о том, как необходимо принимать решения о включении и исключении изданий в список таковых. Вот только хочется
вспомнить, что этот список как изначально,
так и сейчас представляет собой перечень
изданий, рекомендованных для публикаций
соискателей ученых степеней, а вовсе не
определяет степень научности проведенного исследования. Если же вспомнить о том,
что докторские и особенно кандидатские
нередко представляют собой всего лишь
объемистый «отчет о проделанной работе»,
подтверждающий квалификацию, и далеко
не всегда являются глубоко революционным
достижением, то «ваковость» публикации в
данном измерении – далеко не требование
научности. Хочется подчеркнуть очевидную
несостыковку: научность журнала или публикаций часто определяется нормами ВАКа
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как организации, чья цель – не экспертиза
проблем науки и ее критериев, а всего лишь
решение узкоспециальных задач аттестации
научных кадров. Это смешение – очередная
иллюстрация того, что мы успешно пользуемся «решениями проблем» без понимания
самих же этих проблем.
Последнее замечание я хотел бы сформулировать также в виде проблемы. Нам
знакомы различные нормы, связанные с наукометрией, с анализом качества публикаций, качества журналов. Мы не можем избавиться от них, неизбежно что-то приходится
ранжировать с применением количественных показателей – в определенном аспекте
это имеет большое значение, так как альтернатива в виде чистого экспертного оценивания также имеет серьезные недостатки. Непонятным остается другое. Когда ведут речь

о пресловутом «Списке ВАК», сохраняется
возможность дискуссии – с ВАК или Министерством. Однако же субъект, генерирующий наукометрические правила, явственно
внедряющиеся в нашу научную реальность,
остается за кадром, и взаимодействовать с
ним возможности нет. Они выглядят как некие всеобщие нормы, но откуда они появляются и кто эти «нормотворцы»? Задаваясь
вопросами такого рода, вполне здоровые
люди начинают верить слухам или говорить
о какой-то конспирологии, ссылаясь на влиятельность отдельных вузов, на чьи-то случайные слова кого-то из Министерства. Кто
они? Откуда? Непонятно. И это тоже проблема. Я пока не знаю, как к ней подходить,
но она есть.
Продолжение следует.
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Введение
Современные отечественные университеты в процессе реализации инновационной деятельности пришли к необходимости перехода к третьему поколению университетских моделей (в особых случаях
можно говорить о попытках осознанного
формирования университета 4.0 [например: 1]). Это предполагает, прежде всего,
создание единой инновационной экосистемы. Университеты, проводящие передовые научные исследования, ищут альтернативное финансирование, поэтому
неизбежно стремятся к сотрудничеству
с предприятиями, ориентированными

на технологии. Предприятия же, в свою
очередь, не проводят фундаментальные
исследования сами, предпочитая партнёрство с вузами. Для университетов такие
взаимодействия жизненно важны, так
как дают неоспоримые преимущества в
условиях глобальной конкуренции. Сосредоточение на «чистой науке» уходит
на задний план, выдвигая вперед вопросы коммерциализации интеллектуальной
деятельности [2, с. 14]. Описанные процессы происходят в общемировой образовательной среде более двадцати лет, на
отечественной почве рефлексия по поводу
актуализации построения инновационной
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экосистемы университета (не говоря уже о
её реализации) запаздывает как минимум
на десятилетие.
Искомая инновационная экосистема
по ключевым характеристикам представляет собой сеть, в основе которой лежит
процесс преобразования сложного комплекса ресурсов во внедрённые инновационные продукты [3, с. 93]. Поэтому совершенно очевидно, что результативные
пути её динамичного построения не могут
обойтись без применения наработок сетевого подхода – одного из достижений
современной социологической и социально-философской мысли. Более того,
исследовательская и основанная на ней
инновационно-предпринимательская деятельность университетов настойчиво диктует сегодня сами модели организации инновационной инфраструктуры, в которую
такая деятельность должна быть интегрирована [4]. Воплощение подобных, сетевых по своей природе, моделей явственно
требует привлечения знаний в конкретной
области топологии социальных сетей, направленных на оптимизацию оформления
и координацию топологического сетевого
пространства.
Надо сказать, что рефлексия продвинутого отечественного университетского
сообщества на заданную тему ограничивается сегодня скорее осознанием и артикуляцией необходимости инсталляции «процесса трансфера знаний в индустрию»
и связанных с этим очевидных проблем
[5–6], чем выстраиванием конкретного
алгоритма действий. Немногочисленные
исследования этого вопроса лежат в экономической, а точнее в управленческой
плоскости, редуцируя комплексные достижения сетевого подхода до иллюстративных точечных вкраплений. Безусловно,
здесь не обойтись без понимания принципов деятельности управленческих структур, однако отсутствие проработанной
социологической теоретико-методологической базы существенно обедняет име-

ющиеся научные ресурсы и отдаляет поставленную цель. Вместе с тем описанная
ситуация далеко не безнадёжна: проблема
сформулирована, а пути её решения важно найти в сжатые сроки. Именно здесь
нужно задействовать все имеющиеся в
науках об обществе инструменты, одним
из которых может стать топологический
взгляд на социальные сети.
Топологический взгляд на социальные
сети: основы реального сетевого дизайна
В методологический каркас всех развивающихся внутри сетевого подхода направлений встроены топологические исследовательские линзы. С одной стороны, топология
рассматривается как механизм, структурирующий социальное пространство, а потому
может быть названа топологией пространства. С другой – выступает как инструмент,
исследующий сложноустроенный сетевой
объект, лежащий в области пространствавремени с точки зрения устойчивости/неустойчивости его формы, а потому может
быть названа топологией формы. Синтетическая топологическая модель, на которой
основывается разворачивающаяся ниже логика изложения, опирается на успехи двух
описанных магистральных топологических
направлений, а также математической топологии и методологии построения идеальнотипических конструктов.
Синтетическую сетевую топологию можно определить как символическую конфигурацию сетевых акторов, наделённых
внутренней размерностью топологической
формы и размещающихся в многомерном
пространстве социальных процессов, отношений, практик и позиций, функционально
взаимосвязанных между собой. Она призвана выстраивать социальную сеть как идеально-типический конструкт абстрактного
объекта, выражающий набор реальных и потенциальных акторных связей и взаимодействий, а также их характеристики и свойства
в любой момент времени. Конкретные алгоритмы применения топологических линз

Социология образования
в исследовании сетевых объектов осуществляются через процедуры сетевого дизайна.
Сетевой дизайн – это логическая операция
отображения строения/состояния сети с
учётом характеристик времени-пространства-формы. Причем именно время, помещённое в центр анализа, позволяет разворачивать весь каталог сетевых интеракций.
Нами выстраиваются три возможных дизайна: идеальный, реальный, потенциальный. В
рамках реального сетевого дизайна, фрагмент которого на примере сетей с участием
вуза предлагается ниже, акцент делается на
темпоральный этап воплощения в социальную реальность объектов сетевой природы.
Реальный сетевой дизайн осуществляется с помощью теоретико-методологических
единиц, названных дескрипторами. Сетевой
дескриптор – это информационный блок,
состоящий из ключевых сведений, характеризующих конкретную атрибутивную
сторону реально воплощенной сети. Дескрипторы разделены на статические и динамические. Статические дескрипторы, являющиеся предметом данной статьи, – это
совокупность данных, характеризующих неизменные, базовые, неотъемлемые стороны
реально воплощённого объекта сетевой природы и их внутреннее соотношение.
Статические дескрипторы подразделяются на идентификационный и структурный.
Идентификационный дескриптор – это
конкретный набор характеристик, позволяющий отнести сеть к определённому типу.
При этом среди социальных сетей нами
выделяются два основных типа. «Неорганическая» сеть – это продукт осознанной
целенаправленной сетевой деятельности, воплощённой в реальной социальной практике
посредством создания специальных сетевых
сообществ. Её характеристики сводимы к
следующему: чётко сформулированная цель,
подбор акторов, средств взаимодействия,
определённая архитектоника сети, интенсивность сетевых обменов – всё направлено
на достижение цели; явно выражен характер
связей, удерживающих общесетевую форму
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и формирующих чёткие сетевые границы;
телеологический аспект для сетевой жизнеспособности является довлеющим. «Органическая» сеть – это, напротив, естественная
форма социальной организации, свойственная самому жизнеустройству социального
бытия. Вступая в органические взаимодействия, вписанный в сети актор использует доступный социальный инструмент для
общения с миром людей и вещей. Подобные
сетевые сплетения непроизвольны и выступают в качестве уникальной реакции актора
на импульсы, приходящие из окружающей
среды. Свойства органической сети сводятся
к следующему: рефлексивная «незакрепляемость»; отсутствие общесетевой цели; внешне ничтожная сетевая связанность; невыраженность сетевых границ. Фактически роль
органических сетей состоит в обеспечении
будничной, «фоновой» жизнедеятельности
субъектов в социальном мире. «Визуально»
органические сети не «сцепляются» в устойчивые системоподобные конструкции, являясь весьма сложными социальными образованиями, отсылающими нас в пространство
изменчивых потоков.
Следует пояснить, что, вводя данные наименования, мы никоим образом не желаем
подчеркнуть связь социальных сетей с “миром живого”. Предикат «органическое» используется лишь для того, чтобы подчеркнуть
характеристики, вытекающие из самого строения “социального” и лежащие в самой его
природе. «Неорганическое» же, напротив,
предполагает “рукотворность”, приложение
некоторых специальных усилий по созданию
и функционированию сети, обеспечивающих
достижение конкретных утилитарных целей.
Идентификационные дескриптивные ярлыки
позволяют исследователю социальных сетей
фиксировать большее тяготение последних к
тому или иному условному типу. К ним отнесем: природу возникновения, сетевое предназначение, сетевую «видимость», чёткость
сетевых границ.
Структурный дескриптор – это набор
конкретных характеристик, фиксирующий
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сложившуюся совокупность связей и внутреннюю топологическую организацию
сети. В качестве таких характеристик выделяются: акторно-сетевой объём, характер взаимодействия сетевых / подсетевых
акторов, строение сетевого / подсетевого
фронтира. Благодаря этим характеристикам
открывается возможность «собрать» социально-топологические наработки с формой
и пространством в единую, синтетическую
топологическую картину. Так, идентификатор акторно-сетевого объема раскрывает
устройство сетевой формы, характер взаимодействия сетевых / подсетевых акторов –
механизмы организации пространства внутри этой формы, а строение подсетевого /
сетевого фронтира обеспечивает удержание
пространственного положения и влияние
места в социальном пространстве на удержание формы при её внутренних пространственных трансформациях. Применим изложенную теоретическую основу к сетям с
участием вуза.
Применение статических сетевых
дескрипторов (пример отечественного
университета)
Прежде всего, обратимся к анализу
природы возникновения сетей с участием университета. Ранее мы подчёркивали,
что необходимость вхождения вуза в сетевые взаимодействия чётко артикулирована извне административным регулятором
[7, с. 30]. Однако для становления университета предпринимательского типа такого стимула явно недостаточно, более того,
его наличие направляет некоторые вузы по
пути создания сетевых симуляторов (носящих звучные названия бизнес-инкубаторов, технопарков и технополисов), по сути,
лишь имитирующих искомую деятельность
и представляющих собой не что иное, как
ещё один пример «превращённых форм» в
образовании [8]. При формировании инновационной экосистемы университета и сети
его взаимодействия с высокотехнологичными организациями требуется особая мо-

тивация акторов как продукт внутреннего
мира людей, их интересов и потребностей.
Выражаясь словами Рэндалла Коллинза, она
сравнима с потоком эмоциональной энергии, который «заряжает индивидов подобно
электрическим батареям, давая им соответствующий уровень энтузиазма», направленного на достижение цели [9, с. 70]. Какой бы
ни была первопричина концентрации усилий
по созданию сетей с участием университетов, в любом случае, можно отметить волевой, «рукотворный» путь их возникновения
[10–11], что позволяет отнести их к сетям
неорганического типа.
Отсюда логично следует предназначение
сетей с участием отечественного университета. Вузом как сетевым актором могут выстраиваться следующие наиболее распространенные мотивационно-целевые модели:
образовательные, научные, профессиональные, производственно-экономические [12].
При этом уже существуют образцы синтеза обозначенных выше вариантов целевых
устремлений университета, к примеру, научно-образовательные, научно-производственные, образовательно-производственные, научно-профессиональные. Такие сети
могут охватывать крупные производства и
уникальных специалистов, привлекать ведущие научные центры и лучшие образовательные технологии. Именно они обладают
наиболее богатым сетевым капиталом и способны учитывать как региональные потребности, так и федеральные задачи. Именно
они при должной включённости в сетевые
процессы студента/преподавателя/ученого/специалиста-практика/администратора
способны создавать среду, «подталкивающую» к обретению уникальных компетенций, составляющих «стартап-мышление», о
котором так много говорится сегодня.
Вуз как социальный и административный субъект «по определению» обязан выполнять заданную внешним регулятором
«установку» на соответствие некоей идеальной модели передового учебного заведения.
Скажем, университетская модель 3.0 пред-
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полагает явный целевой сдвиг на коммерциализацию интеллектуального продукта,
в свою очередь, влекущий необходимость
выстраивания цепочек не только его внедрения, но и вывода на рынок. Потому первостепенным для определения предпочтительных сетевых взаимодействий и деятельностных сетевых стратегий вуза становится
ясно поставленный вопрос: зачем? И чем
конкретнее получаемый ответ, тем эффективнее выстраиваемая сеть. Следовательно,
как бы ни формулировалось предназначение
сетей с участием университета, оно должно
быть явно выражено, а зачастую и открыто
задекларировано как цель, на достижение
которой направлены все ключевые сетевые
обмены, что также относит подобные сети к
неорганическому типу.
Характеристика сетевой «видимости»
окончательно убеждает нас в рафинированной неорганической природе сетей с
участием вуза-актора. Сетевые взаимодействия легко фиксируются, ибо опираются на
конкретные волевые усилия по их созданию.
Конституируясь в социальной реальности,
такая сеть имеет поименованный каталог
входящих в неё акторов, зачастую прописанный в соответствующих документах (договорах о сотрудничестве, локальных актах, содержащих предписания по активизации тех
или иных направлений сетевой активности
и пр.). Кроме того, нередко за акторами закрепляется и сетевая роль (коннектора, бенефициара или, напротив, донора). Заметим,
что «видимость» социальных сетей с участием вуза бывает настолько отчетливой и
реагирует на вхождение в неё любого нового
актора так явно, что фактически посылает
наблюдателю «сигналы о собственном переформатировании» в виде ролевого поименования и официально закреплённого канала
нового взаимодействия.
Что касается чёткости сетевых границ
в исследуемом примере, то все участники
сетевого общения (другие вузы, исследовательские центры, наукоёмкие предприятия
и производственные площадки) связаны со-
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вместными проектами и долгосрочными планами сотрудничества. Даже научные школы
и наиболее сложный для анализа сегмент
сетевого взаимодействия - так называемое
«идейное родство» – подчинены общей логике внешнего (общественного и государственного) и внутреннего (индивидуального)
интереса. Следовательно, сетевые границы
могут быть обозначены в явном виде и представлены визуально. Сетевая целостность
отграничена от окружающей социальной
реальности и держится на прочных связях,
поддерживаемых целевыми и управленческими механизмами. В некоторых случаях
можно говорить не только о топографической обособленности такого сетевого объекта, но и о выраженных отношениях (например, конкурентных или партнёрских)
сети как целого с прочими подобными объектами. Нельзя обойти вниманием и тот
факт, что само «определение количества
и состава участников сетевого взаимодействия, коллективных субъектов» оценивается университетами в ряде случаев как ключевая проблема, от решения которой зависит
продуктивность сетей [13, с. 544]. Таким образом, опираясь на характеристики идентификационного дескриптора, констатируем
бесспорность принадлежности социальных
сетей, в которые вовлечен современный университет, к неорганическому типу.
Переходя к рассмотрению характеристик
структурного дескриптора, начнем с определения акторно-сетевого объёма. Очевидно,
что любой университет как сложноустроенный сетевой актор состоит из множества
неорганических слоёв-подсетей, сформированных по выраженному телеологическому
принципу: каждый слой получает обоснование и импульс развития из деятельностного
предназначения. В самом общем виде можно
выделить управленческую, научную, учебную, культурную и комплексную социально значимую подсети. При этом важно понимать, что подсети есть взаимосвязанные
(пронизанные вертикальными и диагональными, имеющими как неорганическую, так и
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органическую природу связями), несамостоятельные «клетки» акторного целесообразного «организма».
Между тем любой вуз есть производитель обязательного минимального результата, названного нами в одной из публикаций
«целостный
профессионально-образовательный продукт». Этот «само собой разумеющийся» результат выступает как идеальная собирательная модель, отвечающая
современным представлениям о компетенциях специалиста, запросам рынка труда и
потребителей образовательных услуг [14, с.
150–151]. И если рассматривать собственно
внутреннее сетевое устройство актора-вуза,
то он и сам есть сеть по «выпуску» продукта.
Все уровни устройства университета и все
активные сетевые связи, с одной стороны,
работают на созидание этого продукта, с
другой – сами отчасти формируют требования к нему.
Именно здесь, в горниле вузовской «жизни», выплавляется искомая инновационная экосистема – безусловно управляемая,
однако строящаяся не только и не столько
административными рычагами. Она возникает прежде всего из неартикулированного
«всеобщего сетевого творчества», берущего начало в общих представлениях о будущих потребностях. Цель такого творчества
весьма туманна, ведь подразумевающийся
итог – не только набор профессиональных знаний и общей осведомлённости, но и
символические права, и даже социальные и
культурные полномочия, не сводимые к конкретным людям. Вуз предстает как «кузница
социальных смыслов», оформляемых сетевым единством и постоянно транслируемых
по всем внутренним (акторным) и внешним
(сетевым) каналам.
Зафиксировать социальные взаимодействия в процессе формирования смыслов
крайне сложно, очертить сетевые границы –
практически невозможно (прежде всего - в
силу огромного числа переменных, ненаправленно вступающих в символические сетевые обменные процессы – от конкретных

требований социально-экономической ситуации до общих и индивидуальных представлений, исходящих из сложившейся картины
мира). Однако подобные «лейтмотивы»,
пронизывающие сеть, помогают исследователям «высвечивать поверхности» органической сетевой жизни даже внутри ярко выраженных неорганических сетей. Таким образом, внутриакторное смыслообразование
играет существенную роль в развитии инновационной среды вуза. В конечном счете,
соответствующие требованиям инноватики
смыслы оформляются в особые продуктивно-творческие человекоразмерные подсети.
Субъект же, погружаясь в них, побуждается
и научается культивировать в себе креативное мышление, стремление продуцировать
оригинальные идеи, наконец, чутко реагировать на актуальные потребности бизнеса,
выходя на уровень подсетей экономической
направленности.
Исследуя характер взаимодействия сетевых / подсетевых акторов в сетях с участием университета, подчеркнём, что сетевая
форма держится на пересечениях и объединениях. Пересечением сетевых множеств назовём сетевое множество, состоящее только
из общих для сетей и/или подсетей акторов
различного уровня заглублённости. Объединением – сетевое множество, состоящее
из всех акторов хотя бы ещё одного из множеств. В любом случае, при создании на базе
университета интегрированной предпринимательской экосистемы требуется опора
на акторы (в конечном счёте – на людей),
принадлежащие к более чем одному множеству. Для устойчивости формы немаловажно, чтобы данные акторы демонстрировали
принадлежность не только к продуктивнотворческим, но и к телеологически неблизким им подсетям, например управленческой
и культурной или научной и социально значимой. Особой значимостью обладают пересечения и объединения с подсетями экономической направленности: технологическими, рыночно- и бизнес-ориентированными,
креативно-преобразовательными. Только
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так достигается структуроустойчивость,
которая позволяет вузу, во-первых, быстро
находить консенсус между подсетями по
дискуссионным или болезненным вопросам,
а во-вторых, имея среди акторов пересечений и объединений участников управленческих подсетей, проводить эффективный
мониторинг внутривузовских потребностей,
устремлений и ресурсов.
Говоря о внешней по отношению к вузу
пространственно-ролевой сетевой картине,
надо иметь в виду топологический рисунок
окрестности. Чем шире и разнороднее её
состав, тем больше выбор возможных пересечений и объединений, а потому вероятнее
установление уникальной акторной позиции
университета, дающей доступ к обширному
спектру сетевых ресурсов. Если же говорить
о содержательной стороне складывающихся
связей, то наиболее успешным вариантом
взаимодействия университета следует признать сетевое партнёрство. Партнёры (сетевые акторы) должны восприниматься вузом
как часть команды, стремящейся в процессе
сетевого взаимодействия к достижению общего или сходного результата.
Изучая строение подсетевого / сетевого
фронтира сети с участием университета, мы
прежде всего определяем не только его символическое пространственное положение, но
и степень его влияния на удержание общей сетевой формы. Следуя топологической логике,
условная значимость положения акторов выстраивается через критерий принадлежности
пересечениям и объединениям, где и происходит инфообмен. Значит, наиболее ценный
для сети актор будет максимально приближен к акторам окрестности и, следовательно,
наиболее близок к фронтиру. Именно через
этот актор идут основные потоки и обмены,
он является «местом транзита» информации.
Таким образом, главная роль в осуществлении сетевого взаимодействия, оформлении
структуры и формы сети или подсети и в конечном счёте – в организации внутрисетевого и околосетевого пространства отдаётся
именно фронтирным акторам.
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Сам университет, выступая фронтирным
актором для сети, в которую встроен, облачается ещё и представительством в социальном окружении, т.е. участвует, наряду с другими, в формировании сетевой репутации.
Последняя крайне важна неорганическим
сетям: информируя о сетевых достоинствах
или недостатках, она создаёт вокруг них
общий оценочный контент, который, в свою
очередь, является «лакмусовой бумажкой»
при определении эффективности сетевой
деятельности.
Здесь следует сделать отступление, чтобы
обсудить вопрос о критериях оценки фронтирных акторов-вузов как перспективных
сетевых партнёров. Имеются в виду критерии, которые позволили бы исследователю
систематически обнаруживать и сравнивать между собой имеющиеся сведения о
партнёрских сетях институтов высшего образования, выявляя наиболее успешно позиционирующиеся акторы-фронтиры. Эти
критерии опираются на анализ материала,
содержащегося в собственных “образах”,
предлагаемых университетами для сетевого
позиционирования через самопрезентации.
Сформулируем их в отвлечённом, свободном от эмпирического анализа конкретных
источников виде (процедура их вычленения
базировалась на анализе массива эмпирических данных, проведенного нами в 2013-2014
гг. [15]). Во-первых, это ключевые направления, по которым организованы процедуры самопрезентации вуза (характеристика
партнёрской сети вуза, характеристика места вуза в партнёрской сети, характеристика перспектив развития этой сети, а также
характеристика перспектив развития вуза в
сети). Во-вторых, это дополнительные свидетельства существенных различий в образах, создаваемых университетами для презентации собственной уникальности и сетевой значимости. В-третьих, это несколько
эффективных путей специализации образа
вуза (связанного с наукой; ориентированного на работу в области оптимизации образовательной системы; активно реализующего
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прикладные проекты и осуществляющего
прикладные исследования). К примеру: для
университета предпринимательского типа
необходимо создать комплексный образ
«образование/наука/прикладные исследования/инновационный продукт», при этом
он должен конвертироваться в конкретные
венчурные предприятия.
Стремление занять ключевую фронтирную позицию является дополнительным
мотивом к активизации сетевого взаимодействия. Именно она пробуждает эвристический и организационный потенциал университета, приводя к значительным достижениям и дальнейшему развитию сетевых
отношений. Только во взаимодействии, в
процессе достижения общих целей, совместными усилиями вырабатывается внутренне
одобряемый алгоритм сетевого поведения,
распределяются роли, отлаживается взаимообмен информацией.
Заключение
Конечно, представленный анализ сетевых характеристик предпринимательского
университета посредством статических дескрипторов не учитывает трансформацию
состояний, количественные и качественные
изменения реально воплощённой сети, внутренние движущие силы и внешние проявления сетевых преобразований. Для этого
необходимо построение второй части реального сетевого дизайна, а именно – динамической дескриптивной модели. Однако
и представленные в данном тексте характеристики способны существенно продвинуть
нас в нахождении способов построения эффективной модели университета, обладающего не только технологической направленностью проводимых исследований, способных заинтересовать венчурный рынок, но и
собственным уникальным набором бизнескомпетенций.
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Аннотация. В настоящее время актуально изучение деятельности образовательных организаций высшего образования страны в сфере формирования и развития системы практико-ориентированного научно-технического творчества студентов и школьников по
инженерным направлениям подготовки. В качестве объекта исследования выбрана научнообразовательная среда вузов в целом, поскольку для целей анализа принципиально важно
выявить все виды структурных подразделений и сообществ энтузиастов, деятельность
которых способствует популяризации инженерно-технических направлений подготовки и
развитию инженерного образования. В статье анализируются такие аспекты, как структура вузов, на базе которых функционируют научно-технические клубы, целевая аудитория обучающихся, направления деятельности, формы и методы работы, используемые в
деятельности клубов. Анализ проведен по результатам мониторинга, который был осуществлен впервые в рамках проекта «Разработка и внедрение методики повышения эффективности деятельности практико-ориентированных научно-технических клубов творческого развития студентов и школьников».
Ключевые слова: подготовка инженерных кадров, научно-техническое творчество, дополнительное образование, практико-ориентированные научно-технические клубы творческого развития студентов и школьников, анкетирование, моделирование, кураторы, целевая аудитория
Для цитирования: Мальцева А.А., Барсукова Н.Е., Клюшникова Е.В. О системе практико-ориентированного научно-технического творчества // Высшее образование в России.
2017. № 7 (214). С. 79-88.
Введение. Длительное время в нашей
стране существовала выстроенная система
научно-технического творчества, которая
охватывала значительную часть детей и молодёжи, сегодня же их доля существенно
уменьшилась. Между тем такая система является необходимым элементом первичного
мотивирования, отбора и подготовки инженерных кадров. За последние несколько лет
в рамках различных федеральных целевых
программ и проектов в вузах созданы структуры, способствующие развитию научнотехнического творчества детей и молодёжи,
открываются
инженерно-исследователь-

ские, инжиниринговые центры, тесно взаимодействующие с бизнесом, целью которых
является развитие прикладных исследований, обслуживающих инженерное творчество, развиваются центры довузовской подготовки, занимающиеся популяризацией
инженерных профессий и инженерного образования.
Все эти структуры на платформе вузов в
той или иной степени выполняют функции
практико-ориентированных научно-технических клубов творческого развития студентов и школьников (ПОНТК). Они и являются
объектом проведённого нами исследования
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Рис. 1. Карта активности регионов по количеству заявленных ПОНТК
с указанием числа вузов-участников
в рамках проекта «Разработка и внедрение
методики повышения эффективности деятельности практико-ориентированных научно-технических клубов творческого развития студентов и школьников». Комплексный мониторинг их деятельности в высших
учебных заведениях страны осуществлён
впервые. Для целей исследования было
принципиально важно выявить все виды
структурных подразделений и сообществ
энтузиастов, деятельность которых в вузе
способствует развитию научно-технического творчества молодёжи, популяризации
инженерно-технических направлений подготовки. Сбор необходимой информации
осуществлялся с помощью формы-анкеты,
позволяющей описать научно-образовательную среду вуза, включающую систему
ПОНТК.
В анкетировании приняли участие 135
вузов и их филиалов. Оказались заполненными и соответствующими требованиям 116
анкет. Наибольшее число вузов из принявших участие в анкетировании (37,0%) имеют
инженерно-техническую направленность,
что демонстрирует объективные тенденции развития научно-технического творчества молодёжи в профильных учебных за-

ведениях. Высокий удельный вес (35,6%) в
структуре вузов-респондентов – у группы
классических университетов, что объясняется не только наличием во многих из них
технических направлений подготовки, но
и их позицией по активизации творческой
деятельности среди молодёжи. На рисунке
1 представлена карта, с помощью которой
визуализировано количество ПОНТК по регионам с указанием числа вузов-участников
анкетирования. Самыми активными субъектами в этом плане стали г. Москва, Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Белгородская область и Челябинская область.
Как организованы ПОНТК
на платформе вузов
Наличие специализированных структур,
деятельность которых направлена на вовлечение молодёжи в научно-техническое творчество и повышение заинтересованности
естественнонаучным и техническим направлениями, как известно, на текущий момент
в вузах не регламентировано. Кроме того,
на этот счёт отсутствуют прямые указания
Министерства образования и науки. При
этом руководство многих университетов хорошо понимает целесообразность раннего
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Рис. 2. Структуры, реализующие функции практико-ориентированных
научно-технических клубов на платформе вузов
включения молодёжи в науку и техническое
творчество, поэтому явно прослеживается
тенденция формирования структур для воспитания «своего абитуриента» на платформе различных структурных подразделений
вузов. По данным форм-анкет за 2016 г.,
система ПОНТК на базе вузов насчитывает
364 структуры и имеет следующее распределение по видам (Рис. 2).
Наибольший удельный вес занимает группа «Студенческие конструкторские, научнотехнические, проектные бюро» (21,0%). Это
связано с тем, что СКБ «по определению»
создаются в целях содействия в проведении
НИОКР и внедрении результатов научнотехнической деятельности в производство
с использованием образовательного и научного потенциала университета. Группа
«Студенческие научные общества, советы
молодых учёных, молодёжные объединения и общества» занимает вторую позицию
(16,2%); подразделения вузов, входящие в
нее, выполняют в большинстве своем организационную, координационную, информационную, представительскую функции, тем
самым создавая условия для творческого
развития студентов и школьников по инженерным направлениям подготовки. Гораздо
меньшую долю имеют группы «Административные структуры науки и инноваций»

(0,5%) и «Зоны увлекательной науки» (0,8%).
Первая представлена отделами инновационного развития и подготовки кадров и призвана формировать научно-инновационную
политику вуза и организовывать проведение
конкурсов инновационных проектов на основе перспективных направлений и тематики НИР и в меньшей степени занимается вопросами творческого развития студентов и
школьников. «Зоны увлекательной науки», в
свою очередь, выполняют функции создания
атмосферы познания, не разделённого на
предметные области, и в настоящий момент
находятся в стадии формирования.
В рамках организованных нами мониторинговых визитов была исследована деятельность конкретных структурных подразделений, которые отнесены к числу ПОНТК
в рамках рассматриваемого выборочного
обследования. Рабочей группой они условно
разделены на формализованные и неформализованные. Деятельность первых в большей
степени нацелена на решение задач, стоящих
перед вузом и отдельными кафедрами и факультетами. В большинстве случаев создание
таких структур инициировано «сверху», в
связи с чем наблюдается их высокая ресурсная обеспеченность. Неформализованные
структуры – это ПОНТК, которые особенно активно генерируют необходимую среду,
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содействующую вовлечению молодёжи в
науку и технику. Они создаются инициативными преподавателями и студентами, способными личным примером и активной жизненной позицией «заразить» членов клуба
научно-техническим творчеством. При этом
вид структуры и её формальное закрепление
в вузе не имеют решающего значения. Выделение отдельных клубов из системы формальных структур имеет явно положительную сторону, поскольку они приобретают
«своё лицо», получают возможность видеть
собственные перспективы и реализовывать
их. Именно в случае опосредованного гибкого управления такие структуры могут обеспечить реализацию большинства функций
ПОНТК, поскольку предоставляют и наставникам, и членам клубов разнообразные
возможности творческого проявления.
Кто участвует в работе ПОНТК
и зачем им это нужно
Важность развития научно-технического творчества на платформе университетов
должна быть понятна не только инициаторам создания ПОНТК, но и непосредственным исполнителям – их руководителям и
наставникам, а также студентам и школьникам, в ряде случаев – родителям.
В отсутствие чёткой регламентации деятельности ПОНТК на федеральном уровне
критериев по количеству участников в отдельных клубах нет. Эффективная структура может привлечь в свои ряды достаточно
большое количество молодых людей, однако
существует критический предел: при его достижении качественный уровень вовлечённости снижается. В этом случае объективно
необходимо дальнейшее развитие клуба,

формирование отдельных его структурных
подразделений и увеличение числа наставников и используемой материально-технической базы.
По результатам проведенного исследования в среднем на один ПОНТК в 2015 г.
приходилось 128 членов, а на один вуз – 400.
При этом наблюдается положительная динамика числа участников клубов в период с
2013 по 2015 гг. (Табл. 1). Причина больших
расхождений между максимальными и минимальными значениями участников в одном ПОНТК состоит в том, что ряд вузов в
качестве объектов оценки (ПОНТК) указывали интегрированные структуры, включающие несколько центров (клубов) или систему
ПОНТК в целом. В рамках мониторинговых
визитов было выявлено, что большинство
клубов включают в себя 15-30 постоянных
членов, которые, в свою очередь, способны
вовлечь в свою деятельность на непостоянной основе заинтересованных молодых
людей, по сути, принимая на себя роль наставников. Этому способствуют отдельные
мероприятия, проводимые на платформе
ПОНТК для различных целевых аудиторий.
Число участников ПОНТК в 2015 г. по
сравнению с 2013 г. возросло на 70%. Позитивной тенденции способствует, в первую
очередь, системная работа в данном направлении: в вузах – привлечение преподавателями студентов на лекциях, практических
занятиях, при индивидуальных беседах;
в школах – участие одарённых школьников в ПОНТК при совместном руководстве
школьных учителей и преподавателей вуза,
в студенческих научных конференциях с докладами и научными работами, в проводимых вузом олимпиадах.
Таблица 1

Число участников ПОНТК в динамике
Годы

Всего участников
по всем ПОНТК

Минимальное значение
участников в одном ПОНТК

Максимальное значение
участников в одном ПОНТК

2013
2014
2015

27336
35048
46346

3
4
4

3251
3359
3781
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Рис. 3. Распределение вузов и ПОНТК по целевой аудитории
Школьники (и студенты учреждений
СПО) привлекаются к работе непосредственно в результате профориентационной
деятельности самих ПОНТК или при содействии центров довузовской подготовки, особое значение имеют выставки и конкурсы,
которые нередко пробуждают интерес к занятиям в клубах. Вовлечение студентов осуществляется с использованием организационных механизмов студенческого научного
общества, управлений по организационновоспитательной работе и др., а также путём
адресных приглашений наставниками клуба – преподавателями вуза, имеющими возможность выявлять таланты в студенческой
среде. Идеальная модель ПОНТК характеризуется непрерывной траекторией обучения для членов клуба, когда компетенции,
полученные в рамках траектории «школьного» обучения, продолжают развиваться в
клубе в период студенчества.
В результате анализа анкет были выявлены
ПОНТК, которые работают одновременно
со школьниками и студентами или с каждой
целевой группой отдельно, а также вузы, система ПОНТК которых также работает одновременно со школьниками и студентами или
с каждой целевой группой отдельно (Рис. 3).
В 74% вузов клубы ориентированы на работу
как со школьниками, так и со студентами, в
17% – только со студентами и в 9% – только
со школьниками; 48% ПОНТК работают толь-

ко со студентами, 38% – со школьниками и
студентами и 14% – только со школьниками.
Эти цифры говорят о том, что в большинстве
ПОНТК развитие непрерывной траектории
обучения «школьник – студент» не обеспечивается. Многие структуры являются профильными студенческими клубами (центрами),
чему во многом способствовали различные
федеральные программы, обеспеченные финансированием. Привлечение школьников в
качестве слушателей программ дополнительного образования в вузы – чаще всего результат профориентационной работы, направленной на поиск «своего студента».
ПОНТК, организующие работу для
школьников и студентов, позволяют сформировать механизмы наставничества, когда
более подготовленные члены клуба делятся знаниями и компетенциями с новичками.
Формирование разновозрастных групп содействует опережающему развитию одарённой молодёжи.
Направления деятельности ПОНТК
Структуры, образующие сеть ПОНТК
вузов, реализуют большое количество видов деятельности, нацеленных на различную
аудиторию. Самыми распространенными
направлениями для школьников являются
«Научно-исследовательская деятельность
и экспериментальное моделирование» (38%
ПОНТК и 67% вузов) и «Начальное техни-
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Таблица 2
Реализуемые направления деятельности для школьников
Направления деятельности для школьников

Научно-исследовательская деятельность и экспериментальное моделирование
Начальное техническое моделирование
Техническое конструирование и макетирование (проектирование и изготовление)
Электронно-вычислительная техника, информационные технологии и информатика
Технический дизайн
Рационализаторство и изобретательство
Радиоэлектроника (проектирование, конструирование и функциональное
моделирование)
Технические виды спорта (мотоспорт, радиоспорт, картинг, автоспорт, парашютный
спорт, дельтапланеризм)
Робототехника
Аэрокосмическое образование
Новые материалы
Другие

ческое моделирование» (32% ПОНТК и 64%
вузов) (Табл. 2). В последнее время большую
популярность набирает такое новое междисциплинарное направление деятельности, как
«Робототехника», в первую очередь – «Образовательная робототехника» (4% ПОНТК
и 12% вузов). Среди программ дополнительного образования наибольший удельный вес
занимает робототехника – 20%. В категории «Другие» ПОНТК представили такие
направления деятельности для школьников,
как профориентация, подготовка к конкурсам, олимпиадам, ЕГЭ, обучение решению
нестандартных задач.
В результате опросов и мониторинговых
визитов было выявлено, что большинство
структур реализуют несколько смежных направлений, обеспечивая междисциплинарность подготовки членов клуба. При этом
далеко не все клубы ставят задачу подготовки школьников по выбранному техническому направлению, поскольку она решается в
рамках реализации основных образовательных программ. Именно знакомство с различными научно-техническими направлениями
через призму научно-технического творчества дает школьникам возможность определиться с приоритетами своей будущей профессиональной деятельности.

По ПОНТК

По вузам

137
117
109
97
70
65

78
74
69
68
52
46

64

43

18

16

16
12
2
19

14
11
2
13

В качестве основы классификации реализуемых ПОНТК направлений деятельности для студентов выбраны технологии,
выделенные в рамках Национальной технологической инициативы (Табл. 3). Отметим,
что ряд вузов при заполнении анкет испытывали сложности, поскольку на текущий
момент технологии НТИ для студентов в
рамках системы дополнительного образования и системы научно-технического
творчества они не реализовывали. Самым
распространенным направлением деятельности для студентов среди всех ПОНТК и
вузов является «Цифровое проектирование
и моделирование». В категории «Другие»
ПОНТК указывали такие направлениями
деятельности для студентов, как физическое
экспериментирование, обучение планированию эксперимента, его проведению и обработке результатов; общие и комплексные
проблемы технических и прикладных наук
и отраслей экономики; технические виды
спорта (мотоспорт, картинг, автоспорт);
рационализаторство и изобретательство;
аэрокосмическое приборостроение; технологические процессы обработки материалов; авиационная техника; инженерные
изыскания в строительстве; технический
дизайн.
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Таблица 3
Реализуемые направления деятельности для студентов
Направления деятельности для студентов
Цифровое проектирование и моделирование
Искусственный интеллект и системы управления
Новые материалы
Аддитивные технологии
Элементная база (в т.ч. процессоры)
Новые источники энергии
Мехабиотроника
Big data
Нейротехнологии
Программирование
Техническое конструирование и макетирование
(проектирование и изготовление)
Сенсорика
Бионика
Квантовыe коммуникации
Геномика и синтетическая биология
Другие

Для студентов клубы, как правило, предоставляют возможность развития компетенций
по уже выбранному направлению подготовки
в рамках внеучебной работы. При этом в ряде
случаев присутствуют и комплементарные
направления, необходимые для реализации
комплексного проекта. Особо отмечается необходимость развития в рамках ПОНТК дополнительных компетенций в сфере экономики, иностранного языка, менеджмента (управление проектами, командная работа и др.).
Формы и методы работы в ПОНТК
Основной характеристикой ПОНТК, выделенной в процессе исследования, является
особая креативная научно-образовательная
среда, которая создает эффект роста вовлечённости и заинтересованности молодёжи
научно-техническим направлением. Очевидно, что её формирование не может быть чётко формализовано. Это «микс» инициативы,
увлечённости, творческой самореализации,
коммуникаций между участниками клуба и
др. При этом значимость приобретают такие
формы и методы работы в клубе, использование которых позволяет сформировать

По ПОНТК

По вузам

191
96
95
61
57
49
38
28
26
19
17

78
59
57
42
37
35
32
18
17
18
17

15
14
4
2
21

14
9
4
2
18

креативную научно-образовательную среду
и усилить ее влияние на результаты работы.
Используемые методы работы ПОНТК
представлены в таблице 4. Наибольший
удельный вес занимают «Обучение в командах» (75% ПОНТК и 90% вузов) и «Интерактивные методы» (66% ПОНТК и 80%
вузов). Недостаточное распространение
получили методы геймификации, кейсов,
ТИРЗ-педагогики и концепция CDIO, которые должны стать базовыми при развитии
компетенций современного инженера. В категории «Другие» отдельно выделен модульно-компетентностный подход. Приведённые
данные демонстрируют необходимость дальнейшего тиражирования отдельных методов,
которые в настоящее время приобретают
особую значимость не только в образовании, но и в практической деятельности. При
этом их внедрение в ряде случаев затруднено
отсутствием необходимого методического
инструментария, практических разработок.
Существенным стимулом к их распространению является обмен опытом между преподавателями клубов как на совместных мероприятиях, так и в режиме онлайн.
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Таблица 4
Используемые в работе ПОНТК методы
Методы

По ПОНТК

По вузам

Обучение в командах

273

104

Интерактивные методы

240

93

Дистанционные технологии

127

66

Геймификация

95

52

Метод Case study

91

48

Методы современной ТРИЗ-педагогики

84

53

Концепция CDIO

49

31

Другие

5

4

Самыми популярными формами работы ПОНТК являются «Научно-технические кружки» (61% ПОНТК и 80% вузов) и
«Мастер-классы, семинары, тренинги» (60%
ПОНТК и 84% вузов). Отмечается достаточно высокий удельный вес (53% ПОНТК и 78%
вузов) такой формы работы, как конкурсы и
олимпиады, которые во многом выступают
мотиваторами к совершенствованию соответствующих компетенций, равно как и выставки научно-технического творчества (40%
ПОНТК и 68% вузов). Эффект погружения в
реальную практическую инженерную деятельность, получение более полного представления о специфике технических профессий обеспечивают научно-практические экскурсии,
которые проводят 40% ПОНТК и 67% вузов.
Развитие знаниевой компоненты дополнительного инженерно-технического образования
обеспечивается в рамках лекций ведущих ученых (41% ПОНТК и 62% вузов). Проблемные
творческие группы (39% ПОНТК и 62% вузов),
дискуссии, круглые столы (37% ПОНТК и 63%
вузов) являются формами активизации творческой деятельности студентов и школьников
и вовлечения их в научно-техническое творчество, создают основу для командной работы.
Недостаточное распространение в практике
работы ПОНТК получили интеллектуальные,
деловые и ролевые игры, научно-технические
шоу, анализ производственных ситуаций,
кейс-технологии (менее 25% ПОНТК и менее
50% вузов). Помимо указанных выше, в рамках
анализа были выделены такие формы работы

ПОНТК, как стажировка, индивидуальное
обучение и наставничество («Другие»). Очевидно, что выделение форматов проведения
занятий и отдельных мероприятий в «чистом
виде» затруднено, поскольку творческий характер работы ПОНТК подразумевает интеграцию форматов в зависимости от целей и
задач.
Особо отмечается, что для реализации
отдельных форматов работы требуется специальное материально-техническое обеспечение, которое, в силу отсутствия прямых
источников финансирования деятельности
ПОНТК, в ряде случаев недоступно. В таком
случае значимую роль приобретают установленные контакты с индустриальными
партнёрами, которые могут как оказать посильную финансовую помощь, так и разрешить использование для занятий собственной материально-технической базы. В таком
случае члены клуба получают возможность
не только приобрести новые компетенции в
выбранном научно-техническом направлении, но и получить реальный практический
опыт работы на предприятии.
Финансовое обеспечение
деятельности ПОНТК
Финансовое обеспечение деятельности
ПОНТК создает основу для развития деятельности, материального стимулирования
наставников и членов клуба. В ходе анализа
было установлено, что регулярные источники финансирования деятельности имеют 63
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вуза (54%), у ПОНТК 10 вузов (9%) финансирование отсутствует, они держатся на энтузиазме их организаторов. По результатам
анализа выявлены следующие источники
финансирования ПОНТК, которые указаны
в полученных анкетах вузов: из собственных средств вуза – 25,4%; из средств регионального бюджета – 24,9%; за счёт помощи
спонсоров и индустриальных партнёров –
11,2%; за счёт средств, выделенных на программы развития (стратегического развития
вуза, развития деятельности студенческих
объединений) – 11,7%; за счёт средств грантов, субсидий, конкурсов – 7,7%.
В большинстве случаев клубы функционируют за счёт собственных средств вузов,
которые видят в них действенный инструмент
профориентации, повышения качественного
состава абитуриентов, а также формирования траекторий элитного научно-технического образования для избранных студентов
в соответствии с требованиями рынка труда.
Высокоразвитые регионы, включающие в повестку своих стратегических задач вопросы
формирования интеллектуального капитала,
необходимого для опережающего роста реального сектора экономики, осуществляют
прямую и косвенную поддержку деятельности клубов. Всё большее значение для финансового обеспечения деятельности клубов
приобретают средства спонсоров и индустриальных партнёров. Растет число предприятий,
приоритетом которых является высокоразвитый кадровый потенциал, который может
быть отобран и целенаправленно подготовлен в рамках функционирования клубов.
Представленная структура источников
финансирования демонстрирует отсутствие
у ПОНТК адресной финансовой поддержки,
что требует проработки данных вопросов
на федеральном уровне, поскольку финансирование развития материально-технической базы и отдельных инициатив в сфере
научно-технического творчества молодёжи
на платформе вузов может стать существенным стимулом для расширения сферы их
деятельности. Развитие инициатив по созда-
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нию центров технического творчества, детских технопарков на федеральном уровне,
все большая популяризация научно-технического творчества в среде молодёжи и родителей являются существенным стимулом
для обеспечения прямого адресного финансирования деятельности подобных клубов
на платформе университетов.
Как повысить эффективность
вузовских ПОНТК
В рамках реализации проекта были разработаны рекомендации по развитию современной системы ПОНТК в вузах. Среди наиболее радикальных управленческих инноваций следует выделить методические основы
формирования системы ПОНТК в вузах. Это
позволит сконцентрировать и перераспределить ограниченные ресурсы университетов
между отдельными клубами, сформировать
движение ПОНТК, в рамках которого будет
инициировано создание новых клубов и опережающее развитие имеющихся.
К содержательным аспектам предлагаемых преобразований следует отнести формирование гибких образовательных траекторий в соответствии с потребностями перспективных молодых людей, что может быть
апробировано на платформе ПОНТК и в
дальнейшем получить своё распространение
в системе основного высшего образования.
Таким образом, в результате проведённого исследования было выявлено наличие
во многих университетах страны системы
дополнительного образования молодёжи в
сфере научно-технического творчества, уровень развития которой в количественных и
качественных аспектах весьма различен. По
нашему мнению, существует острая необходимость, подтверждённая в том числе результатами опросов представителей вузов и молодёжной среды, в дальнейшем развитии системы ПОНТК на платформе вузов, что должно
быть поддержано на федеральном уровне.
Статья поступила в редакцию 10.03.17.
Принята к публикации 06.05.17.
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования, выполненного на основе,
с одной стороны, данных межвузовского социологического опроса аспирантов, с другой –
экспертных интервью с руководителями аспирантских программ в университетах –
участниках Проекта «5-100». Сравниваются представления аспирантов и руководителей
в отношении современной российской аспирантуры. Выделяются пять распространенных
среди руководителей аспирантских программ «мифов»: (1) аспиранты не рассматривают
аспирантуру как место обучения; (2) многие идут в аспирантуру, чтобы получить отсрочку от армии или место в общежитии; (3) аспирантура – для будущих преподавателей и исследователей; (4) работа в своём университете – это благо для аспиранта и университета; (5) работа препятствует обучению в аспирантуре. Показывается, что представления
руководителей аспирантских программ во многом расходятся с мнением аспирантов. Наибольшие несоответствия фиксируются по таким аспектам, как трудности, с которыми
сталкиваются аспиранты, планируемые карьерные траектории, особенности совмещения
обучения и работы.
Ключевые слова: аспирантура, профессиональные траектории аспирантов, мотивы поступления в аспирантуру, трудности в обучении аспирантов
Для цитирования: Груздев И.А., Терентьев Е.А. Данные против мифов: результаты социологического исследования // Высшее образование в России. 2017. № 7 (214). С. 89-97.
Введение
В 2013 г. вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который предполагает существенные
изменения в статусе и содержании аспирантуры. Она стала программой высшего образования третьего уровня, и это запустило процесс переформатирования системы
подготовки научно-педагогических кадров.
Институциональная реформа вызвала множество дискуссий. Получили новый импульс
непрекращающиеся споры о проблемах
аспирантуры, среди которых – высокий
уровень отсева аспирантов, невысокое качество защищаемых диссертаций и другие [1].
В центре обсуждений – вопрос о «единых

основаниях» реализации аспирантских программ [2]. Эксперты отмечают, что задача
подготовки диссертационного исследования
может входить в конфликт с ориентацией на
обучение [3], а выведение аспирантуры из
системы послевузовского образования потребует совершенствования аспирантских
программ в части их связи с рынком труда и
трудоустройством аспирантов [4].
При этом «окно для изменений» формата аспирантуры и процедуры присвоения учёных степеней ещё не закрыто, о чём
свидетельствуют регулярные публикации в
прессе, являющиеся отголосками управленческих и экспертных дискуссий. «Защита
диссертаций станет обязательным критери-

90

Высшее образование в России • № 7, 2017

ем для успешного завершения аспирантских
программ»1, «число аспирантов должно
быть сокращено в несколько раз»2, «получить ученую степень можно будет и без
диссертационной работы»3 – эти и другие
новости не позволяют судить об окончательно выбранном направлении реформы,
но создают впечатление, что аспирантура
находится под пристальным вниманием как
чиновников, так и представителей научного
сообщества.
Надо сказать, что хотя проблемы аспирантского образования в последнее время
приобрели особую остроту, их обсуждение
по-прежнему основывается скорее на рефлексии опыта действующих практиков и авторитете тех или иных экспертов, чем на анализе эмпирических данных. Одна из причин
этого – ограниченное число тем, касающихся аспирантуры, по которым есть данные.
Можно констатировать отсутствие системы
проведения социологических обследований
аспирантов, которые могли бы стать комплементарной частью для собираемой статистической информации.
В данной статье, основываясь на данных
межвузовского опроса аспирантов и результатах экспертных интервью с администраторами аспирантских программ, мы выделяем
пять распространённых представлений об
аспирантуре, разделяемых практиками и
экспертным сообществом, а затем анализируем, подтверждаются ли они данными анкетирования аспирантов или скорее должны
быть отнесены к разряду мифов.
Обращаясь к понятию мифа, мы не утверждаем, что мнения университетских ад1

На защиту становись // Российская газета. 28.08.2014. URL: https://rg.ru/2014/08/28/
dissertacii.html
2
Васильева предлагает сократить число аспирантов // Россия 24. Вести.ru. 11.04.2017. URL:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2876404
3
Минобрнауки предложило присваивать ученые степени без защиты диссертации // РБК
02.05.17. URL: http://www.rbc.ru/politics/02/05/20
17/590867639a7947cc44e8101c?from=main

министраторов «дальше» от реального положения дел, чем мнения аспирантов. Мы
противопоставляем суждения, основанные
на авторитете, выводам внутренних обследований (institutional research). Культура
управления, основанная на данных, проникает в зарубежные вузы вместе с идеологией нового менеджериализма [5], предполагающей перенос практик корпоративного
управления в университеты. Среди них –
требования подотчетности и ориентация на
квантифицируемые показатели. В условиях глобальной конкуренции университеты
все в большей мере начинают воспроизводить менеджериалистские модели управления, а наличие системы внутренних исследований становится важным фактором
конкуренции [6].
Источники данных
Наше исследование опирается на суждения, высказанные в ходе интервью руководителями аспирантских программ, а также на результаты количественного опроса
аспирантов отечественных вузов.
Интервью с руководителями аспирантских программ были проведены в период с
4 марта по 1 апреля 2016 г. Всего было проведено 11 неформализованных интервью
(по одному в университете). Гайд-интервью
содержали ряд открытых вопросов из шести
содержательных блоков: (1) политика привлечения и отбора учащихся на программы
аспирантуры в университете; (2) проблемы, с
которыми сталкивается вуз при привлечении
и отборе учащихся; (3) контингент учащихся
на аспирантских программах в университете; (4) образовательные технологии, используемые в вузе при подготовке аспирантов; (5)
механизм вовлечения аспирантов в работу
исследовательских групп и научных коллективов, условия для научной работы аспирантов, (6) научная продуктивность аспирантов
и существующие в вузе способы её увеличения. Средняя продолжительность интервью
составила около одного часа. Интервью проводились как в формате лицом-к-лицу, так и
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Таблица 1
Отклик в университетах и научных институтах, участвовавших в опросе
Вуз/научный институт

Число опрошенных (чел.)

Отклик4 (%)

425
299
324
129
106
100
110
94
87
58
124

53
42
40
36
33
11
11
32
14
21
11

ННГУ
НИУ ВШЭ
СПбПУ
МИСиС
ТюмГУ
РУДН
УрФУ
ЛЭТИ
МИФИ
Самарский университет
КФУ

с использованием телефона и специализированного программного обеспечения.
В интервью приняли участие руководители аспирантских программ в следующих
университетах: Московский физико-технический институт (исследовательский университет); Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»; Южно-Уральский государственный
университет; Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина); Новосибирский
государственный университет; Самарский
государственный аэрокосмический университет; Томский государственный университет; Сибирский федеральный университет;
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики; Уральский федеральный университет.
Количественный опрос аспирантов был
проведен в период с 12 апреля по 20 июля
2016 г. Метод сбора данных – онлайн-анкетирование. В исследовании приняли участие
11 университетов – участников Проекта
«5-100». Общее число опрошенных аспирантов составило 1856 человек. В целом почти
70% выборки составили аспиранты, обучающиеся на первом и втором годах обучения,
21% – аспиранты третьего года обучения, и

9% – аспиранты четвёртого года обучения.
В двух университетах (УрФУ, МИФИ) более 90% опрошенных обучались на первом
и втором годах обучения. Поскольку такой
перекос в сторону аспирантов, обучающихся
на начальных курсах, может дать искажённые представления об аспирантах этих вузов
в целом, данные по этим университетам не
учитывались при расчёте усреднённых показателей в сравнении по вузам. Отклик на
анкету в разрезе по университетам представлен в Таблице 1.
В выборке неравно представлены различные направления подготовки аспирантов:
31% опрошенных обучаются в области математических и естественных наук, 30% – в
области инженерного дела, технологий и
технических наук, 28% – в области наук об
обществе, 3% – в области образования и педагогических наук, 8% – в области гуманитарных наук.
Вопросы для сравнительного анализа
были идентичными по формулировкам и
вариантам ответа для всех университетов и
охватывали следующие темы: 1) предшествующий образовательный опыт аспирантов; 2)
мотивы поступления в аспирантуру; 3) удовлетворённость аспирантов возможностями,
предоставленными аспирантурой; 4) вовле4

4
От общего числа обучающихся в университете
аспирантов.
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чённость в научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность во время обучения в аспирантуре; 5) текущая занятость
аспирантов; 6) карьерные и образовательные
планы аспирантов. Сравнительный анализ
данных по всем университетам проводился
по усреднённым показателям. Для расчёта усреднённых показателей используется
среднее взвешенное; таким образом размер
выборки в вузе не влияет на значение общего
усреднённого показателя.
Миф 1. Аспиранты не рассматривают
аспирантуру как место обучения
Руководители аспирантских программ
отметили ряд сложностей, связанных с переходом аспирантуры в статус ступени высшего образования. Одна из них, на их взгляд, –
неготовность аспирантов к совмещению
обучения с проведением исследования и
написанием текста диссертационной работы. Ряд информантов говорили о том, что
переформатирование аспирантуры, которое
сопровождается значительным увеличением
образовательной нагрузки, воспринимается
обучающимися негативно. По их мнению,
это обусловлено тем, что аспиранты не рассматривают аспирантуру как возможность
продолжения обучения по профессии. Вот
типичное высказывание: «Мне ребят просто жалко. Я вижу, как они бросают аспирантуру. Столькие сейчас готовы бросить
аспирантуру, Вы не представляете. Ему
нужно проводить где-то эксперимент, а
он должен в такое-то время быть здесь и
сидеть за партой. <…> Кроме того, приходят ребята, как начинаешь им рассказывать, что есть учебный процесс и т.п., они
поворачиваются и уходят» (заведующий
отделом аспирантуры).
Оказывается, такая точка зрения не находит однозначного подтверждения у аспирантов. Треть их них (34%) в качестве одного
из мотивов поступления в аспирантуру указали именно желание продолжить обучение
по профессии. В зависимости от университета значение этого показателя варьируется от 27% до 44%. Кроме того, только 10%

опрошенных отметили, что сложная учебная
программа и академические требования являются для них серьёзной проблемой в ходе
обучения в аспирантуре. Можно сделать вывод о том, что мнения администраторов о
том, что обучение воспринимается «в штыки» аспирантами, является скорее одной из
логик обоснования позиции, отрицающей
восприятие аспирантуры как образовательной программы, чем реальной проблемой
обучающихся.
Миф 2. Многие идут в аспирантуру, чтобы получить отсрочку от армии или место в
общежитии
Одна из проблем аспирантуры, которая
поднимается в интервью, – распространённость прагматических мотиваций среди поступающих. Многие администраторы
аспирантских программ считают, что значительное число аспирантов используют
аспирантуру в целях, никак не связанных с
преподаванием и наукой, – как способ получить отсрочку от армии или место в общежитии. Мнение функционера: «Вы знаете,
к сожалению, мы довольно часто сталкиваемся с тем, что аспиранты приходят с
негативной мотивацией. Первое – это у
юношей – получить отсрочку, второе – у
иногородних – получить дешёвое жилье в
общежитии в Питере. <…> Кто-то из них
скрыл (свою мотивацию), кто-то выглядит красиво и умно, а вот этот честный,
хотя и настроен неправильно, зато честно
говорит об этом» (руководитель отдела
аспирантуры и докторантуры).
По данным массового опроса, четверть
(24%) аспирантов мужского пола в качестве
одной из причин поступления в аспирантуру отметили «возможность получить отсрочку от армии», 6% опрошенных указали
в качестве причины «возможность получить
место в общежитии». При этом в зависимости от университета максимальные значения этих показателей составили: 39% – для
получения отсрочки от армии и 15% – для
получения места в общежитии. Учитывая
сензитивность подобного вопроса, а также
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особенности выборки (в основном в опросе
участвовали ведущие вузы), – можно предположить, что указанные оценки даже несколько занижены. Проблема мотивации
аспирантов по-прежнему остаётся острой.
Миф 3. Аспирантура – для будущих преподавателей и исследователей
В соответствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» обучение в аспирантуре направлено на подготовку преподавателей-исследователей. Это находит отражение в том, как люди, занимающиеся аспирантскими программами, описывают профессиональные траектории выпускников. В
целом ряде интервью высказывалось мнение
о том, что аспирантура предназначена для
тех, кто ориентирован на академическую
карьеру: «Аспирантура – это выбор в пользу академической работы, чтобы связать
свою жизнь с научной деятельностью. <…>
Соответственно, в аспирантуру должны
поступать те, кто наиболее подготовлен
к ведению научной деятельности» (начальник управления подготовки кадров высшей
квалификации).
В некоторых интервью отмечается, что,
несмотря на то что аспиранты в ходе обучения проходят специализированные курсы
по основам педагогической деятельности и в
обязательном порядке проходят педагогическую практику, большинство из них не хотят
в будущем работать педагогами и полностью
нацелены на исследовательскую работу. «Не
все хотят быть преподавателями. У нас
есть люди достаточно замкнутые, не желающие работать со студентами в принципе.
Ему преподавательская составляющая абсолютно не нужна. Он учёный, он должен защититься в срок, он всё сделает, потому что
он горит этим. Но не нужно мешать мухи с
котлетами. Существуют люди-учёные, которым нужно двигать науку, но которые в
принципе не могут преподать этот материал, который они разработали сами» (начальник отдела аспирантуры и докторантуры).
Полученные данные анкетирования обучающихся свидетельствуют о том, что в
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среднем только чуть более половины аспирантов рассчитывают в будущем работать в
академической сфере, из них 28% планируют работать в вузе или другой образовательной организации в качестве преподавателя
и 28% – в качестве научного сотрудника в
университете или научном институте. Еще
12% аспирантов в среднем по университетам
хотели бы работать в качестве исследователя-аналитика в коммерческой организации,
остальные в качестве предпочтительных карьерных траекторий выбрали следующие: в
коммерческой организации (неисследовательская должность) – 8%, в органах государственного управления и общественных
организациях – 9%, в бизнесе в качестве
предпринимателя – 10%, 5% планируют заниматься фрилансом.
В зависимости от укрупнённого направления подготовки наибольшие доли тех, кто
планирует работать в академической сфере,
фиксируются в области гуманитарных наук
(82%), образования и педагогических наук
(74%). Наименьшие значения этого показателя наблюдаются среди аспирантов, обучающихся в области инженерного дела, технологий и технических наук (41%), и тех, кто
обучается в области наук об обществе (43%).
В группе аспирантов, обучающихся в области математических и естественных наук,
этот показатель составляет 59%.
Таким образом, мнение о том, что в аспирантуру идут в основном академически ориентированные выпускники, нельзя признать
мифом полностью. Доля тех, кто рассматривает карьеру вне университета, также велика.
Миф 4. Работа в своём университете –
это благо для аспиранта и университета
Типичная позиция администратора: «Талантливых ребят, конечно же, мы стараемся привлекать к работе у нас в университете, чтобы они были здесь, чтобы они не
отвлекались на сторону, чтобы у них не
было проблем, чтобы они просто не думали,
что им покушать, где жить» (начальник
отдела аспирантуры). «Это (привлечение
аспирантов к работе в вузе) – очень хоро-
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шая практика. Во-первых, им не надо нигде
подрабатывать, они получают здесь деньги.
Во-вторых, они приносят пользу университету: и статьи пишут, и публикации, что
поощряется в соответствии с текущей политикой университета» (начальник управления аспирантуры, докторантуры и аттестации научно-педагогических кадров).
Результаты проведенного опроса показывают, что в среднем 39% аспирантов
занимаются какой-либо оплачиваемой трудовой деятельностью в своём университете.
Значения этого показателя в зависимости
от вуза варьируются от 16% до 55%. При
этом в среднем 20% аспирантов работают
в своем вузе полный рабочий день, 16% работают неполный рабочий день и 6% имеют
нерегулярные приработки. Однако не все
из тех, кто работает в своем университете,
занимаются преподаванием или научно-исследовательской деятельностью. Так, более
четверти участников опроса, работающих
в своем университете, указали, что занимаются административной работой (14% занимаются только административной работой,
13% совмещают административную работу
с преподаванием и/или исследовательской
деятельностью). Доля тех, кто занимается
только административной работой, в зависимости от университета варьируется от 2%
до 42%. Таким образом, у значительной доли
аспирантов характер работы в университете не связан с проведением исследований и
преподавательской деятельностью – теми
видами деятельности, на которые нацелено
обучение в аспирантуре.
Кроме того, даже научная и преподавательская деятельность в своём университете
далеко не всегда связана с темой диссертации. Свидетельством тому выступают ответы аспирантов на соответствующий вопрос
(«Связана ли Ваша работа в вузе с Вашим
диссертационным исследованием?»): только
чуть более половины аспирантов (53%) указали, что их работа полностью или сильно
(ответы «5», «6» и «7» по 7-балльной шкале)
связана с темой их диссертации. В зависимо-

сти от университета значение этого показателя варьируется от 35% до 82%.
Вместе с тем среди аспирантов, работающих в своём университете, отмечается значимо большая доля тех, кто считает, что эта
работа полезна для их обучения в аспирантуре (60%), по сравнению с теми, кто работает
за пределами университета (53%)5. Среди
работающих в своём университете также
фиксируется значимо меньшая доля тех, кто
отметил, что из-за работы ему/ей не хватает
времени на учебу (42%), по сравнению с работающими во внешних организациях (50%)6.
Таким образом, можно отметить, что в
целом взгляд администраторов согласуется
с данными опроса аспирантов, однако надо
иметь в виду, что даже работа в своем университете для значительной части аспирантов не связана с темой их диссертационного
исследования, а иногда и вовсе носит неакадемический характер.
Миф 5. Работа препятствует обучению в
аспирантуре
Большинство руководителей аспирантских программ в качестве ключевой проблемы, которая препятствует эффективному
обучению в аспирантуре и выходу аспиранта
на защиту диссертации, отметили необходимость совмещать работу и обучение. По их
мнению, работа отнимает у аспирантов время и силы, которые необходимы для успешного обучения и написания текста диссер5
Вопрос: «Оцените, насколько Вы согласны
со следующими утверждениями: – Опыт, приобретаемый мной на работе, оказался полезен для
моей деятельности в рамках обучения в аспирантуре». Доля рассчитана как сумма респондентов,
отметивших варианты 4 и 5 по 5-балльной шкале,
где «1» – «абсолютно не согласен(-на)», «5» –
«Полностью согласен(-на)».
6
Вопрос: «Оцените, насколько Вы согласны со
следующими утверждениями: – Из-за того, что я
работаю, мне часто не хватает времени и сил на
мою деятельность в рамках обучения в аспирантуре». Доля рассчитана как сумма респондентов,
отметивших варианты 4 и 5 по 5-балльной шкале,
где «1» – «абсолютно не согласен(-на)», «5» –
«Полностью согласен(-на).
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тационной работы. Например: «Трудности
наступают, когда человек для того, чтобы
получить больше зарплату, устраивается на работу, иногда и по специальности,
но при этом он очень покорно подчиняется
работодателю. А работодателю не нужны
стратегические вещи, ему надо выполнить
конкретную разработку, на которую заводу дали деньги» (заведующий отделом докторантуры и аспирантуры).
Результаты опроса, как правило, коррелируют с этим представлением. Так, 78% аспирантов в среднем по университетам указали,
что необходимость совмещать аспирантскую
деятельность с работой препятствовала их
обучению в аспирантуре. При этом 47% указали, что это является для них серьёзной трудностью; 31% оценили совмещение работы и
аспирантуры как незначительную трудность. В
зависимости от университета доля тех, кто испытывал трудности в связи с необходимостью
совмещать работу и обучение, варьировалась
от 65% до 84%. Кроме того, в среднем почти половина аспирантов указали, что из-за работы
им часто не хватает времени и сил на деятельность в рамках аспирантуры (49%), – в диапазоне между 33% и 59% в зависимости от вуза7.
Вместе с тем в среднем более половины
опрошенных отметили, что опыт, приобретаемый ими на работе, полезен для их деятельности в рамках аспирантуры (57%), – в
диапазоне между 41% и 70% в зависимости
от университета. Интересно отметить, что
обратную связь («обучение в аспирантуре полезно для работы») зафиксировали в
среднем 50% опрошенных.
Таким образом, хотя в целом этот конкретный миф находит свое подтверждение
в данных опроса аспирантов, у совмещения
7

Вопрос: «Оцените, насколько Вы согласны со
следующими утверждениями: – Из-за того, что я
работаю, мне часто не хватает времени и сил на
мою деятельность в рамках обучения в аспирантуре». Доля рассчитана как сумма респондентов,
отметивших варианты 4 и 5 по 5-балльной шкале,
где «1» – «абсолютно не согласен(-на)», «5» –
«Полностью согласен(-на)».
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работы и обучения есть и обратная сторона,
связанная с тем, что многие оценивают деятельность в рамках работы как полезную для
обучения в аспирантуре.
Заключение
Из приведенного выше анализа следует,
что представления руководителей/администраторов аспирантских программ не всегда в полной мере являются мифами. Однако
во многом они все же расходятся с данными, полученными в ходе опроса аспирантов.
Наибольшие несоответствия фиксируются
по таким аспектам, как трудности, с которыми сталкиваются аспиранты, планируемые
карьерные траектории, особенности совмещения обучения и работы. Это говорит
о том, что взаимодействие с аспирантами в
рамках практической деятельности не всегда
позволяет руководителям программ получать необходимую информацию об их мнениях, ожиданиях и планах. Таким образом,
очевидной становится необходимость проведения регулярных социологических обследований, обеспечивающих руководителей
надежными сведениями о жизни аспирантов.
Такая практика существует и развивается за
рубежом. В частности, в США реализуются как межвузовские исследования (например, проект «Survey of Graduate Students and
Postdoctorates in Science and Engineering» [7],
организованный Национальным научным
фондом и Национальным институтом здоровья), так и опросы на институциональном
уровне в ведущих университетах (например, в
Йельском университете [8], в Принстоне [9]).
В соответствии с зарубежной практикой
данные социологических обследований могут использоваться как на уровне системы
образования в целом (системный уровень),
так и на уровне отдельных образовательных/
научных учреждений. На системном уровне
данные социологических опросов дополняют
существующие показатели статистического
учёта. Они содержат важные характеристики
контингента аспирантов (предыдущий опыт
обучения, предшествующие образовательные
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достижения, полученный опыт оплачиваемой трудовой деятельности, участия в преподавательской и научной деятельности), а
также служат источником информации, необходимой для анализа и прогнозирования
потребности в научных кадрах высшей квалификации. На институциональном уровне
результаты опросов могут использоваться
руководством образовательных и научных
учреждений и конкретных аспирантских
программ в следующих целях: 1) для анализа
соответствия ожиданий аспирантов содержанию учебного процесса; 2) для выявления
проблем и трудностей, с которыми аспиранты сталкиваются в ходе обучения и подготовки диссертационной работы; 3) для определения эффективности отдельных инструментов
работы с аспирантами; 4) для отслеживания
уровня удовлетворённости аспирантов возможностями, предоставляемыми университетом/научным институтом. Данные об удовлетворённости аспирантов своим обучением
могут быть полезны также в качестве дополнительного инструмента оценки качества реализации аспирантских программ.
Данные, используемые на системном
уровне, необходимо собирать по единой
методологии (с использованием полностью
идентичных вопросов), что обеспечивает
возможность сопоставительного анализа.
Данные для анализа на институциональном
уровне должны соответствовать общим методическим принципам сбора социологической информации, но могут быть получены
с использованием различных вопросов, составленных в соответствии с особенностями
конкретных организаций.
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Abstract. The article presents the results of sociological survey of PhD students and expert interviews with the heads of PhD programs at the Universities, which participate in the Russian Academic
Excellence Program. The authors compare ideas of administrators and students about PhD education in modern Russia. Five “myths” which are commonly represented by the heads of PhD programs
are distinguished: (1) PhD students do not consider their PhD programs as educational; (2) significant number of PhD students enter University in order to get a draft determent or place in student
dormitory; (3) PhD education is for those who want to be scholars; (4) the employment in his/her
university is good for both: PhD student and university; (5) the employment hinders PhD education.
The authors show that there are significant mismatches between the ideas of administrators and PhD
students. The most serious mismatches are observed for such aspects as: obstacles for PhD education,
planned carrier trajectories and interrelation between work and education.
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×ÓÂÀØÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
ÈÌÅÍÈ È.Í. ÓËÜßÍÎÂÀ: 50 ËÅÒ Â ÈÑÒÎÐÈÈ
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, который отмечает в
этом году 50-летний юбилей, является ведущим научным, образовательным и культурным
центром Чувашской Республики.
Сегодня ЧГУ – это инновационный многопрофильный вуз, где обучаются более 17 тыс.
студентов. В общей сложности коллектив университета объединяет около 20 тыс. преподавателей, сотрудников, студентов, докторантов, аспирантов и ординаторов. По
итогам мониторинга Минобрнауки России в 2012–2016 гг. университет признан эффективным вузом.
В ЧГУ созданы все условия для развития инновационной инфраструктуры, которая
включает в себя взаимосвязанные, взаимодополняющие образовательные и инжиниринговые организации и центры: профориентации, инклюзивного образования, изучения
Китая, по работе с одаренной молодежью, тестирования граждан зарубежных стран по
русскому языку, изучения иностранных языков, дополнительного образования, повышения
квалификации специалистов строительной отрасли, непрерывного медицинского образования, дистанционных образовательных технологий, аккредитации и симуляционного обучения, лингвистических экспертиз и редактирования, молодежного инновационного творчества, малый физико-математический факультет (малый физмат) и др.
В целях дальнейшего совершенствования деятельности и определения стратегических
приоритетов была разработана Комплексная программа развития университета, главная
цель которой – формирование университета как учебно-научно-практической организации
инновационного типа, способной решать задачи обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Чувашской Республики. В результате реализации Программы развития университет станет региональным центром инновационного
типа, ядром научно-образовательного кластера, интегратором образовательной и научной
деятельности и бизнеса в Чувашской Республике, решающим задачи её комплексного социально-экономического развития, а также основой дальнейшего совершенствования технологической базы для исследований и внедрения современных технологий в производство и
социальную сферу.
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×ÓÂÀØÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
ÈÌÅÍÈ È.Í. ÓËÜßÍÎÂÀ – ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÂÓÇ, ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ ÐÅÃÈÎÍÀ È ÑÒÐÀÍÛ
АЛЕКСАНДРОВ Андрей Юрьевич – канд. экон. наук, доцент, ректор. E-mail: rector@chuvsu.ru
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Чебоксары, Россия
Адрес: 428015, Чебоксары, Московский проспект, 15
Аннотация. Статья посвящена многогранной деятельности коллектива Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова. Основной вектор развития вуза сегодня – подготовка специалистов для развития территориального инновационно-технологического кластера региона, реализация Программы перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики, а также проекта по внедрению в республике комплекса
мероприятий по энергетической эффективности. Показана ведущая роль вуза в организации, координации, методическом развитии системы высшего образования в регионе в целом, в создании современной уникальной системы непрерывного инженерно-технического
образования молодёжи, в системном обеспечении республики профессиональными кадрами.
Ключевые слова: территориальный инновационно-технологический кластер, инновационный многопрофильный университет, научно-образовательный центр, инжиниринговый
центр, интеграция, сетевое взаимодействие
Для цитирования: Александров А.Ю. Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова – инновационный многопрофильный вуз, интегрированный в экономику региона и страны // Высшее образование в России. 2017. № 7 (214). С. 99-105.
Чувашская Республика – инвестиционно
привлекательный и динамично развивающийся регион Российской Федерации. По
оценкам экспертов, в 2015 г. республика вошла в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации, в 2016 г.
заняла пятое место, а в 2017 г. – почётное
второе место.
Основу экономики республики составляют предприятия машиностроительного и
электротехнического комплексов, а также
приборостроения, химической, строительной, легкой и пищевой промышленности. В
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года дальнейшее раскрытие
значительного потенциала региона связано
с формированием территориальных инновационно-технологических кластеров. В рам-
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ках электроэнергетического и машиностроительного кластеров в ближайшие годы будут
созданы и введены в строй объекты электроэнергетики на базе современных технологий
искусственного интеллекта, разработаны
навигационные системы нового поколения.
Перспективы развития химического кластера связаны с созданием высокотехнологичных производств для нефтедобывающей
промышленности, а также с организацией
производств с использованием тонкоплёночных технологий. В биотехнологичном кластере ведущим станет производство лизина,
а медицинский кластер должен стать базой
для развития современных лечебных и здоровьесберегающих технологий и внедрения
их в медицинскую практику.
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова видит свою
задачу в подготовке специалистов для
перспективного развития иновационнотехнологических кластеров региона. Если
учесть, что ЧГУ основан на базе Волжского филиала Московского энергетического
института, то исторически сложилось так,
что важными направлениями подготовки
специалистов является энергетика. Не случайно город Чебоксары давно приобрёл
неформальное звание «электротехнической столицы» страны. В этом есть заслуга
и Чувашского университета. Кроме подготовки современных кадров по электротехническому профилю, университет принимает непосредственное участие в реализации Программы перспективного развития
электроэнергетики Чувашской Республики, а также проекта по внедрению на территории республики комплекса мероприятий по энергетической эффективности [1].
Профильные специалисты университета
входят в состав рабочей группы по энергетической эффективности при Полномочном представительстве Президента РФ
в ПФО, задействованы в работе Совета по
энергетике при Минстрое ЧР.
За полвека своей деятельности университет накопил необходимые ресурсы,

чтобы обеспечить кадровое, научное, экспертное сопровождение выхода региона
на качественно новую траекторию развития. В перспективе предстоит решить ещё
одну важную задачу, которую обозначил
Глава региона М.В. Игнатьев в ежегодном
Послании в январе 2017 года: «Экономике
нужны высококвалифицированные кадры
для внедрения передовых технологий… В
Чувашии реализуется поистине амбициозный проект по созданию современной
уникальной системы непрерывного инженерно-технического образования детей
и молодёжи. Её основными элементами
являются инженерные классы в школах,
технические кружки в учреждениях дополнительного образования с центром
в детском технопарке «Кванториум»,
Межрегиональный центр компетенций в
Чебоксарском электромеханическом колледже, инжиниринговый центр в Чувашском государственном университете имени
И.Н. Ульянова».
Университет является крупнейшим научно-образовательным центром Чувашской
Республики. В вузе трудятся около тысячи
профессоров и преподавателей, в том числе
127 докторов и 526 кандидатов наук, что составляет более половины численности докторов и кандидатов наук республики. Действуют 22 проблемные и отраслевые научно-исследовательские лаборатории, функционируют четыре диссертационных совета,
аспирантура и докторантура.
Если при организации университета
в 1967 г. в его структуре было всего семь
факультетов, где обучалось 5,1 тыс. студентов, то сегодня ЧГУ – это 17 факультетов и более 17 тыс. студентов. В настоящий момент свыше 1000 граждан из 44
стран Азии, Африки, Латинской Америки,
Европы и СНГ получают образование на
15 факультетах. За эти годы университет
подготовил более 113 тысяч специалистов
с высшим образованием. Высокую оценку
вузу дал Президент РФ В.В. Путин: «Ваш
университет относится к числу заметных,
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эффективных, с высоким уровнем подготовки специалистов».
Сегодня ЧГУ – это многопрофильный
вуз, осуществляющий подготовку кадров по
29 укрупненным группам специальностей и
направлений, 47 программам бакалавриата, 9 программам специалитета, 29 программам магистратуры, 50 специальностям
аспирантуры, 16 специальностям докторантуры, 19 специальностям ординатуры,
8 специальностям интернатуры. Только за
последние годы открыты 12 новых специальностей и направлений подготовки, так
что к настоящему моменту из 141 приоритетного направления развития науки и технологий, утверждённых Правительством
РФ, в ЧГУ ведется подготовка по 39. Это
образовательные программы, связанные,
например, с проектированием, дизайном и
строительством «умных» домов, с технологиями 3D-моделирования, экологическими здоровьесберегающими технологиями
фармации. Особое внимание университет
намерен уделить подготовке кадров в области робототехники и кибербезопасности
[2]. В перспективе – развитие направлений
в области нанотехнологий, создания новых
материалов. Названные направления будут поэтапно реализованы в соответствии
с программой развития университета. В
настоящее время высшее образование развивается на основе междисциплинарного
подхода и широкого внедрения информационных технологий [3]. ЧГУ нацелен на
инновации в сфере подготовки кадров, поскольку востребованность специалистов,
готовых к эффективной профессиональной
деятельности, очень высока и в дальнейшем
будет только увеличиваться.
Базовым инструментом оценки работы
российских вузов является мониторинг эффективности, который с 2012 г. ежегодно
проводится Министерством образования и
науки России. В 2016 г. Чувашский государственный университет в очередной раз признан эффективным вузом. Кроме того, он
стал победителем всероссийских конкурсов
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«Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса» (совместно с ведущими
предприятиями Чувашской Республики) и
«Кадры для регионов», получив дополнительную федеральную поддержку на сумму
около 60 млн. рублей, а также (совместно с
АО «ЧПО имени В.И. Чапаева») – победителем федерального конкурса на право получения субсидий на реализацию комплексных
проектов по созданию высокотехнологичного производства.
Значительно усиливает инновационный,
образовательный и исследовательский капитал вуза открытие современных инфраструктурных объектов. При финансовой
поддержке Кабинета министров Чувашской
Республики на базе ЧГУ в 2014 г. создан
Центр молодёжного инновационного творчества, где студенты и школьники занимаются техническим творчеством, в том числе
робототехникой. В структуре университета
действуют
инновационно-внедренческий
центр, Республиканский центр прототипирования инновационных разработок в
области машиностроения, созданный при
содействии министерства экономического
развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.
ЧГУ – финалист конкурса на получение
средств для организации повышения квалификации по Президентской программе
повышения квалификации инженерных кадров. В 2016 и 2017 гг. Чувашский госуниверситет стал победителем конкурсного отбора
программ развития деятельности студенческих объединений.
Реализация подобных проектов, а также
устойчивая успешная деятельность существующей инфраструктуры: центров профориентации, инклюзивного образования, изучения Китая, по работе с одарённой молодёжью, тестирования граждан зарубежных
стран по русскому языку, изучения иностранных языков и других – способствует
достижению стратегической цели программы развития ЧГУ. Речь идёт о становлении образовательной организации нового
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типа – инновационного многопрофильного университета, ориентированного на повышение конкурентоспособности базовых
отраслей региональной экономики, способного решать стратегические задачи обеспечения устойчивого и сбалансированного
социально-экономического развития ЧР и
Приволжского федерального округа, привлекательного для талантливой молодёжи,
учёных и специалистов.
В 2016 г. Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова стал победителем Всероссийского конкурса на предоставление государственной поддержки пилотных проектов
по созданию и развитию инжиниринговых
центров [4]. На реализацию проекта создания и развития Чебоксарского инжинирингового центра транспортного и сельскохозяйственного машиностроения совместно
с концерном «Тракторные заводы» и НПП
«ЭКРА» в течение двух лет Чувашскому
госуниверситету будет выделено 100 млн.
рублей.
В рамках проекта «Создание высокотехнологичного производства уплотнительных
элементов для нефтегазодобывающей промышленности» ученые ЧГУ под руководством заведующего кафедрой физической
химии и высокомолекулярных соединений
профессора Н.И. Кольцова вместе с учёными Казанского национального исследовательского технологического университета
в 2017–2019 гг. проведут научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы на сумму 99 млн. рублей.
Учёные университета – победители ряда
программ и конкурсов. В 2015 г. Российский фонд фундаментальных исследований
(РФФИ) подвел итоги конкурса проектов
фундаментальных научных исследований,
выполняемых молодыми учёными – докторами или кандидатами наук в 2016–2018 гг.
Среди победителей – сотрудники университета: кандидат технических наук, доцент кафедры строительных конструкций
Т.Г. Федорова, кандидат химических наук,
старший преподаватель кафедры органи-

ческой и фармацевтической химии С.В. Федосеева, кандидат химических наук, доцент
кафедры органической и фармацевтической
химии С.В. Карпов. Размер гранта на выполнение работ по каждому проекту – 5,1 млн.
рублей, срок выполнения – три года. В том
же году Российский научный фонд впервые
присудил университету грант по фармации
в размере 22,5 млн. рублей, научный руководитель – профессор О.Е. Насакин.
В 2016 г. в рамках конкурсов для молодых учёных проводились исследования по 11
грантам Российского фонда фундаментальных исследований, пяти проектам в рамках
стипендии Президента РФ молодым ученым
и аспирантам, осуществляющим первые научные исследования по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. В 2017 г. инновационный проект
группы учёных под руководством кандидата
химических наук, доцента О.В. Ершова стал
победителем Всероссийского конкурса, проведённого Российским научным фондом.
Общий объём финансирования – 18 млн.
рублей.
Команда по робототехнике университета
(студенты машиностроительного факультета С. Мишин и А. Николаев, руководитель – старший преподаватель кафедры
архитектуры и дизайна среды С.В. Солин) в
составе сборной команды Российской Федерации участвовала во Всемирной робототехнической олимпиаде (25–27 ноября
2017 г., г. Нью-Дели, Индия) и заняла 7-е
место из 52 команд.
Исследовательская и лабораторная база
университета позволяет проводить научные изыскания по самым различным направлениям. Например, недавно в вузе организована новая научная лаборатория по
проблемам использования энергии морских
течений для выработки электроэнергии. А в
рамках разрабатываемой в ЧГУ исследовательской концепции повышения эффективности использования солнечной энергии на
базе университета открыта первая в Приволжье опытная солнечная электростанция,
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где применяются новые тонкоплёночные
материалы. В целом научные исследования
проводятся на 97 кафедрах университета,
действуют 22 проблемно-отраслевые научно-исследовательские лаборатории.
Образовательный процесс в университете обеспечен фундаментальной материально-технической базой. Это 20 основных
учебных корпусов, современная лабораторная база, научная библиотека, интернетцентр, Дворец культуры на 900 мест, учебно-спортивный комплекс площадью 5 тыс.
кв. метров, 8 общежитий, университетский
санаторий-профилакторий на 100 мест. В
2016/2017 учебном году созданы базовые
кафедры на НПП «ЭКРА», ООО «Кейсистемс», МИКОНТ.
Осенью 2015 г. стартовал совместный
проект ЧГУ и администрации г. Чебоксары
«Университетские субботы». Учеными университета прочитаны 24 научно-популярные
лекции на самые разнообразные темы, начиная от «теории эволюции материи» и «химических основ возникновения жизни» до «решения задач ЕГЭ повышенной сложности».
Всего за учебный год «Университетские субботы» посетили более 1200 школьников.
В ноябре 2015 г. был запущен новый проект «Университет для детей», ориентированный на учащихся начальных и средних
классов. Преподаватели и студенты университета в течение учебного года провели 36
интерактивных занятий с учащимися 1–6-х
классов («Математические головоломки»,
«Безопасный Интернет», «Правовая азбука», «3D-моделирование», «Занимательная химия», «Лингвистический бой» и др.).
Проект охватил более 1000 чебоксарских
школьников. В течение учебного года организовано более 30 ознакомительных и тематических экскурсий по университету для
старшеклассников и студентов учреждений
СПО, а также свыше 30 экскурсий на предприятия-партнеры ЧГУ, ведущие учреждения здравоохранения г. Чебоксары.
Реализован совместный проект Министерства образования и молодёжной по-
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литики Чувашской Республики, ЧГУ имени
И.Н. Ульянова и Инновационного территориального электротехнического кластера
Чувашской Республики – «Олимпиада Чувашского государственного университета
по математике, физике, химии и русскому
языку» для учащихся 10–11-х классов. В
заочном туре олимпиады приняли участие
560 школьников, в очном – 175, победителями и призёрами стали 33 учащихся, получивших ценные призы и приглашения для
дальнейшего сотрудничества от ключевых
работодателей республики: ЗАО «ЧЭАЗ»,
ООО «НПП “Бреслер”», ООО «ИЦ “Бреслер”», ООО «НПП “ЭКРА”», ООО «НПП
“Динамика”», ПАО «Химпром». Это, безусловно, позволило поднять статус олимпиады
на более высокий уровень.
Сегодня вокруг ЧГУ сформировано устойчивое поле партнёров, заинтересованных во
взаимовыгодном сотрудничестве в области
подготовки кадров и проведении научных
исследований, с которыми заключены и действуют более 400 договоров. Среди них такие
стратегические предприятия промышленности, обеспечивающие национальную безопасность России, как Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева, концерн «Тракторные заводы», Чебоксарский электроаппаратный завод, «Элара»,
где более 60% руководящих и научно-технических работников являются выпускниками
университета.
Решением комиссии Департамента государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова в 2016 и 2017 гг. признан победителем Всероссийского конкурсного отбора программ развития деятельности студенческих объединений образовательных
организаций высшего образования.
Таким образом, сегодня ЧГУ – инновационный вуз, интегрированный в экономику
региона и страны, чутко реагирующий на
вызовы мировой и российской действитель-
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ности, реализующий современные образовательные программы с использованием
инновационных технологий, активно проводящий научные исследования. Основой
этой многоаспектной деятельности являются активная профориентационная работа со
школьниками, плодотворное сотрудничество с предприятиями-партнёрами, постоянное обновление учебно-научного оборудования, а главное – мотивированные, любящие свое дело преподаватели и сотрудники.
Вуз играет ведущую роль в организации,
координации, методическом развитии системы высшего образования в регионе, в создании условий для системного обеспечения
республики профессиональными кадрами. С
целью дальнейшей эффективной интеграции
университета с системой профессионального образования Чувашии будут создаваться
научно-образовательные центры, научноисследовательские лаборатории, базовые
кафедры и другие структурные подразделения, что позволит ЧГУ стать одним из лидеров научно-образовательного комплекса
Приволжского федерального округа.
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Современная цивилизация сформировалась благодаря вовлечению в хозяйственную
деятельность огромных потоков энергии.
Три века интенсивно наращивались мощности энергетических производств, основанных более чем на две трети на использовании
невозобновляемых углеводородных природных ресурсах. Развитие экономики на основе
продолжения интенсификации потребления
ресурсов [1; 2] в перспективе может привести к глобальным социальным, экономическим и экологическим вызовам [3], на которые должен ответить новый XXI век – век
электроэнергетики. Поддержание высокого
уровня жизни населения потребует коренных изменений технологий, энергетических
переделов во всех отраслях экономики [4].
Основные тренды в энергетике будут направлены на повышение энергетической

эффективности, постепенный переход к
безуглеводородной энергетике, поддержание надёжности электроснабжения потребителей с заданными параметрами качества
электрической энергии. Можно предположить, что энергетика больших мощностей,
совершенствуя генерацию и передачу электроэнергии на большие расстояния, будет
прирастать малой рассредоточенной энергетикой, приближённой к центрам потребления электрической и тепловой энергии.
Увеличится число управляемых элементов
электрических сетей. Непредсказуемый характер некоторых видов альтернативных
источников генерации, задачи оптимизации графиков работы источников энергии
и режимов потребителей и поддержания
качества электрической энергии потребуют
в электроэнергетических системах наличия
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накопителей энергии. Существенно изменить режимы электроснабжения может широкое внедрение бестроллейного электрического транспорта. Появятся энергоэффективные электротехнологические комплексы
с глубокой переработкой энергетических
углеводородных ресурсов с режимами генерации энергии, связанными с режимами утилизации и переработки побочных продуктов
основных энергетических технологий, ранее
выбрасываемых и загрязняющих окружающую среду. Всё это значительно усложнит
топологию электроэнергетических систем и
режимов их работы, а для обеспечения надёжного электроснабжения и оптимизации
режимов работы потребует создания интеллектуального электротехнического оборудования и систем управления. Понятно,
что при этом информационные технологии
(далее – ИТ) становятся необходимым элементом развития электроэнергетических систем. Сегодня принято говорить об энергетике нового уклада на основе комплексных
систем и сервисов интеллектуальной энергетики, построенных на открытой сетевой
архитектуре. С одной стороны, это позволит
сделать электроэнергетику интеллектуальной, с другой – принесёт дополнительные
проблемы, связанные с надёжностью функционирования, электромагнитной совместимостью и угрозами кибернетических атак.
Обратившись к Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ
на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 г.,
можно выделить основные проблемы отрасли: развитие перспективных направлений
развития отрасли ИТ в целом и отдельных её
сегментов; развитие кадрового потенциала и
образования в сфере ИТ; определение приоритетных направлений исследований и разработок в области ИТ1. По оценкам разработчиков стратегии, отечественная отрасль
1

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на
2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года.
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р.
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ИТ удовлетворяет потребностям рынка лишь
на 25%, во многом – за счёт рынка услуг. В
сегменте разработки программно-аппаратных комплексов и систем большая доля потребностей внутреннего рынка восполняется
за счёт импорта. Разработка и производство
аппаратно-программных комплексов в течение последних 20 лет не получили должного
развития и представлены сборкой оборудования, зачастую – из импортных компонентов. И здесь наблюдается совпадение интересов участников рынка ИТ и электроэнергетики, стратегий развития отраслей.
Эти интересы отражены в документах Национальной технологической инициативы
(далее – НТИ), которая должна обеспечить
достижение глобального технологического
паритета России и стран – технологических
лидеров2. В рамках НТИ отобрано девять
ключевых рынков, в том числе EnergyNet,
рынок сервисов интеллектуальной энергетики, который характеризуется такими технологическими трендами, как:
– цифровизация инфраструктуры;
– интеллектуальные управление и инжиниринг;
– энергообмен как социальная практика (открытые данные и сервисы, Интернет
вещей, P2P энергообмен, социальные сети,
геймификация, энерговалюта и др.).
Эти технологические тренды основаны
на следующих группах ИТ (так называемых
«перспективных ИТ»):
– BI и Big Data;
– Облачные решения;
– Инфраструктурные проекты;
– Биллинговые системы;
– PLM и САПР;
– АСКУЭ и АСДУ, ТОиР;
– Smart-технологии.
В Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020
года3 приоритет отдаётся секторам экономи2

EnergyNET http://energynet.ru/
Закон ЧР от 04 июня 2007 года N 8 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года».
3
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ки с высокой добавочной стоимостью, в том
числе созданной за счёт наукоёмкости выпускаемой продукции. Лидирующим сектором
экономики республики являются предприятия электротехники и приборостроения, на
которых работают свыше 17 тысяч человек и
создается около трети валового регионального продукта. В условиях жесткой конкуренции с ведущими предприятиями электротехники, среди которых концерн Simens AG,
компании ABB и Schneider Electric, предприятия Чувашской Республики в партнёрстве с региональным Кабинетом Министров
и научно-образовательными бюджетными
структурами создают условия для формирования конкурентных преимуществ. Приоритетными задачами в этом плане являются
поддержка энергетической науки по продуктовым направлениям предприятий и подготовка высококвалифицированных кадров
[5]. Для решения общих задач предприятий
электротехнического профиля создан «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»
(ИНТЭК). Кластер является важной структурой государственно-частного партнёрства
по решению задач энергетической безопасности России, реализации приоритетных
направлений развития науки, технологий и
техники и НТИ EnergyNet. Перспективные
ИТ для предприятий ИНТЭК уже становятся реальностью.
Для достижения цели технологического
паритета ключевой задачей является подготовка научно-технических специалистов и
формирование региональной системы опережающей подготовки специалистов под
научно-производственные задачи существующих производств и развития новых продуктовых направлений. Очевидно, что инновационные предприятия могут обеспечить
конкурентоспособность своей продукции
лишь на основе современных научных разработок, высоких производственных и управленческих технологий, современного оборудования. Это ставит перед образовательными учреждениями новые задачи организа-

ции подготовки высококвалифицированных
специалистов в области электроэнергетики,
электротехники и ИТ.
Основным поставщиком инженерных кадров в составе ИНТЭК являются технические факультеты Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова,
особенно факультеты энергетики и электротехники и информатики и вычислительной
техники. Формирование и развитие региональной системы опережающей подготовки
кадров является одной из стратегических
задач университета и важнейшим элементом
Стратегии социально-экономического Чувашской Республики до 2020 года.
Управление рынком трудовых ресурсов
высококвалифицированных кадров невозможно без прогнозной оценки количественных показателей спроса и определения
направлений и профилей подготовки по
программам бакалавриата и магистратуры.
В течение последних трёх лет университет
совместно с Министерством экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики проводит сбор и
обработку информации для оценки потребности специалистов на ближайшие пять лет.
Важную роль играют и сигналы с рынка
труда, такие как престижность профессии,
уровень заработка, социальные условия и
устойчивость бизнеса, которые формируют
у родителей и их детей, а также у учащихся
школ видение траекторий получения высокой квалификации и будущих мест трудоустройства. Для повышения эффективности прогнозирования спроса на специалистов вопросы подготовки кадров ежегодно
рассматриваются на собраниях Правления
ИНТЭК с участием руководства республики.
А с 2017 г. планируется введение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Чувашской Республике.
Система опережающей подготовки специалистов в университете для ИНТЭК включает следующие составляющие:
– прогнозирование
востребованности
выпускников вуза и их трудоустройства;
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– комплекс профориентационных мероприятий и олимпиад среди учащихся школ с
целью повышения их интереса к естественнонаучным дисциплинам и развития у них
творческих способностей;
– целевая профильная подготовка по заказу предприятий и организаций;
– практико-ориентированное обучение;
– научно-образовательные центры (лаборатории) по критическим технологиям в
университете и его структурах на базе предприятий-партнёров для проведения фундаментальных и прикладных исследований на
основе интеграции вузовской и отраслевой
науки;
– интегрированная подготовка по основным профессиональным образовательным
программам на стыке областей электроэнергетики и ИТ.
Система профориентации выстроена в
университете при активном взаимодействии
с ведущими региональными предприятиями
электроэнергетики и электротехники. Еже-
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годно более тысячи учащихся выпускных
классов средних школ республики знакомятся с работой таких предприятий, как ЗАО
«ЧЭАЗ», ООО НПП «ЭКРА», ООО «Релематика», ООО НПП «Каскад», ООО «НПП
Бреслер» и др. Тем не менее добиваться
перелома в плане осознания школьниками
престижности технических специальностей
удаётся с большим трудом. Для повышения
уровня знаний учащихся в области физики
ЗАО «ЧЭАЗ», ООО НПП «ЭКРА» совместно с Центром одарённых детей второй год
проводят олимпиаду по электростатике и
электродинамике для учащихся школ, победители которой получают возможность
поступать в университет на технические
направления по целевому приёму по заказам Минэкономразвития ЧР и договорам с
предприятиями ИНТЭК [6]. Таким образом,
в комплексе с другими профориентационными мероприятиями формируется «элитный»
контингент обучающихся для научной и исследовательской работы.
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Важнейшим фактором опережающей
подготовки высококвалифицированных
кадров является направленность образовательных программ на перспективные
задачи отрасли и конкретных предприятий. Так, к примеру, студенты-бакалавры,
обучающиеся на факультете энергетики и
электротехники, при прохождении производственной практики получают рабочую
профессию, а на старших курсах бакалавриата свыше 50% работают на технических должностях предприятий. Практически все обучающиеся в магистратуре
трудоустроены на электротехническом
производстве, а темы их выпускных квалификационных работ согласованы с работодателем, имеют научную или производственную значимость. В образовательном
процессе принимают участие высококвалифицированные специалисты предприятий, имеющие ученые степени. На ведущих
предприятиях функционируют структурные научно-учебные подразделения университета (базовые кафедры, обучающие
центры, филиалы кафедр и лаборатории).
С научно-учебными подразделениями на
предприятиях взаимодействуют университетские лаборатории, которые ведут научно-исследовательскую работу и учебный
процесс по таким направлениям, как цифровое моделирование аппаратов управления и распределения электрической
энергии, моделирование режимов работы
энергетических систем на базе OPAL-RT в
реальном времени, высокотемпературные
технологии в энергетике и промышленности, проектирование электротехнических
устройств и комплексов под конкретные задачи развития энергетики и НТИ
EnergyNet.
Новые задачи подготовки кадров, связанные с масштабным проникновением цифровых технологий в энергетику и электротехнику, требуют определения соответствующих
образовательных траекторий и моделирования новых основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП).

Уже в 2017 г. планируется приём студентов на
первый курс по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника», профиль
«Интеллектуальные электрические сети и
системы». В настоящее время ведется разработка ОПОП магистратуры по направлению
13.04.02. «Электроэнергетика и электротехника» с профилем в области управляющих
комплексов и режимов электроэнергетического оборудования и систем. Обучение по
этим образовательным программам позволит
сформировать у выпускников востребованные компетенции в области технологий и оборудования альтернативной энергетики, новых
управляемых элементов энергетических систем и средств автоматизации на основе ИТ.
Следует отметить, что в выпускниках с
вышеобозначенными компетенциями заинтересован не только ИНТЭК. В Чувашской
Республике успешно работает целый ряд
компаний, разрабатывающих программное
обеспечение для отрасли электроэнергетики
с учётом специфики промышленных предприятий региона. Они также заинтересованы
в том, чтобы подготовка выпускников по ИТ
имела межотраслевой характер. Поэтому
принято решение с 2018 г. начать набор студентов на первый курс по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 «Прикладная
информатика», профилю «Прикладная информатика в электроэнергетике» и направлению подготовки магистров 09.04.03 «Прикладная информатика», профилю «Интеллектуальные системы в электроэнергетике».
Таким образом, студенты получат дополнительные компетенции по электротехнике,
электрооборудованию и режимам его работы, цифровой релейной защите и автоматике энергосистем. Эти компетенции позволят
будущим разработчикам программного обеспечения чётко представлять себе задачи и
потребности современной электроэнергетики. Создание интегрированных ОПОП
на стыке областей электроэнергетики и
ИТ позволит расширить возможности выпускников вышеназванных программ бакалавриата в плане выбора направлений под-
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готовки по программам магистратуры. Это
подтверждается наметившейся тенденцией,
когда выпускники-«энергетики» поступают на магистерские программы факультета
информатики и вычислительной техники, и
наоборот: выпускники-«программисты» выбирают магистерские программы факультета энергетики и электротехники.
В современных условиях социальноэкономического развития высшая школа
должна работать в опережающем режиме
на основе тесной связи образования, науки
и производства. При разработке образовательных программ необходимо опираться на
приоритетные направления развития науки
и производства.
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Аннотация. В статье приведены сведения по развитию инжиниринга на базе высших
учебных заведений в рамках трансфера научных знаний и технологий в реальном секторе
экономики страны. Представлены основные результаты и достижения Чебоксарского инжинирингового центра транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, созданного на базе Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
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В целях развития технологий и наукоёмких инноваций, а также решения комплексных задач на стыке нескольких отраслей промышленности в ведущих российских высших
учебных заведениях создаются инжиниринговые центры [1]. Для вуза создание подобного центра – это не только возможность получения дополнительного финансирования
в виде увеличения субсидии на выполнение
государственного задания, но и возможность
эффективного применения концепции открытых инноваций и трансфера передовых
научных и технических знаний в технологии
решения производственных задач с доведением до промышленного прототипа.
На сегодняшний день органы власти,
бизнес-структуры, университеты и научные

институты объединяют усилия по развитию
инжиниринга, что призвано обеспечить в
ближайшем будущем рост объёмов наукоёмкой продукции и высокую локализацию
инновационных производств [2]. Создание
инжиниринговых центров инициируется
Минобрнауки России совместно с Минпромторгом России на основе отбора стратегических программ развития инжиниринговых центров на базе вузов, согласованных
с индустриальным партнёром – заказчиком
инжиниринговых услуг. Конкурсный отбор
осуществляется во исполнение поручения
Правительства Российской Федерации от
23 мая 2013 г. №ДМ-П8-3464 в рамках реализации плана мероприятий («дорожной
карты») в области инжиниринга и про-
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мышленного дизайна, утверждённого распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2013 г. № 1300-р, и
государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и
повышение её конкурентоспособности»,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 328.
Конкурс проводится с 2013 г., и на сегодняшний момент создано 52 инжиниринговых центра на базе ведущих вузов Российской Федерации. Не остался в стороне от
данного процесса ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В
2016 г. Стратегическая программа создания
и развития Чебоксарского инжинирингового центра транспортного и сельскохозяйственного машиностроения (ЧИЦ ТСМ) на
базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова стала победителем открытого публичного конкурса на
предоставление государственной поддержки пилотным проектам по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе
образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России.
Чебоксарский инжиниринговый центр
транспортного и сельскохозяйственного
машиностроения создан для оказания ряда
инжиниринговых услуг, направленных на
создание новых и модернизацию существующих образцов сельскохозяйственной,
транспортной и грузоподъёмной техники,
силовой электроники и систем управления
электросиловых агрегатов, основанных на
передовых отечественных и зарубежных
технологиях проектирования и прототипирования, а также на имеющихся и сформированных в ходе выполнения проекта инновационных решениях. Актуальность проекта обусловлена необходимостью решения
проблем отрасли, во многом связанных с
недостатком возможностей ускоренного
проектирования и запуска в производство
образцов конкурентоспособной в России и
на зарубежных рынках техники в условиях
проведения политики полного импортоза-

мещения. Деятельность ЧИЦ ТСМ направлена на снижение для компаний издержек,
связанных с инновациями, инвестициями и
внешнеэкономической деятельностью, на
предоставление услуг в сфере трансфера
технологий, что создаст дополнительные
стимулы к развитию конкуренции. ЧИЦ
ТСМ позволяет университету повысить
качество подготовки специалистов за счёт
интеграции образования, науки и производства, расширить спектр фундаментальных и
прикладных исследований, а также инжиниринговых услуг.
Основные направления деятельности ЧИЦ
ТСМ:
– научные, опытно-конструкторские и
опытно-технологические разработки, нацеленные на формирование банка инновационных технологических, проектных и программных решений для последующего трансфера в промышленный сектор экономики;
– инжиниринговые услуги по разработке
и сопровождению проектирования и модернизации образцов новой техники и производств транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, систем управления
электроприводов;
– инжиниринговые услуги по разработке
и сопровождению технологии производства
новых изделий для предприятий малого и
среднего бизнеса;
– опытное производство образцов деталей и изделий новой техники, оборудования
и программного обеспечения;
– консалтинговые услуги малым предприятиям, осваивающим производство новых видов продукции;
– образовательные услуги в целях подготовки кадров для промышленности и сферы
инжиниринга.
Объём предоставленных субсидий Минобрнауки России на реализацию проекта
за два года составил 75 млн. руб., в том числе в 2016 г. – 35 млн. руб., в 2017 г. – 40 млн.
руб. Большая часть из них реализована на
закупку высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для де-
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ятельности ЧИЦ ТСМ. Всестороннюю помощь и поддержку в развитии инжинирингового центра выразили: Глава Чувашской
Республики М.В. Игнатьев, Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской
Республики», Некоммерческая организация – региональное объединение работодателей «Союз работодателей Чувашской
Республики» и более 30 предприятий Чувашской Республики, в том числе концерн
«Тракторные заводы», ООО НПП «ЭКРА»,
выступающие в качестве индустриальных
партнёров ЧИЦ ТСМ.
Реализация проекта приведёт к созданию
и развитию Чебоксарского инжинирингового
центра транспортного и сельскохозяйственного машиностроения на базе ФГБОУ ВПО
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова», который будет
способствовать решению национально значимых задач, в том числе снижению импортозависимости от зарубежных производителей
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в области сельскохозяйственного машиностроения. Приоритетными направлениями
Проекта, соответствующими отраслевым
планам импортозамещения, являются:
• сельскохозяйственное машиностроение
(основное направление деятельности центра)
и сельскохозяйственные биотехнологии;
• промышленный дизайн;
• компьютерный инжиниринг.
В рамках выполнения организационного
плана реализации проекта в 2016 г. по решению Учёного совета ЧГУ им. И.Н. Ульянова
было создано структурное подразделение
«Чебоксарский инжиниринговый центр
транспортного и сельскохозяйственного
машиностроения» и юридическое лицо –
ООО «Чебоксарский инжиниринговый
центр высоких технологий», одним из учредителей которого является университет. Финансирование проекта в 2016 г. из
средств субсидий осуществлялось в объёме
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35,0 млн. рублей. Основная часть средств
затрачена на закупку программного обеспечения (67,4% средств субсидии), а также
на закупку оборудования (18% средств субсидии). На реализацию проекта дополнительно израсходованы собственные средства университета в объёме 3,3 млн. руб.,
значительная часть которых была также
затрачена на закупку оборудования. Запланированные в стратегической программе ключевые плановые показатели проекта
в 2016 г. выполнены в полном объёме. По
итогам 2016 г. инжиниринговым центром
заключено 17 договоров на оказание инжиниринговых услуг с предприятиями региона с общим объёмом финансирования
8,5 млн. руб., из них работы выполнены в
полном объёме в отчетном году на 3,6 млн.
руб. при плановом значении 2,9 млн. руб.
Оставшийся объём работ по данным договорам выполняется в 2017 г. Инжиниринговый центр обеспечен необходимыми
кадровыми ресурсами. Количество штатных
сотрудников ЧИЦ ТСМ в 2016 г. составило
14 человек, причем семь из них – инженерно-технический персонал. Университетом
предоставлены помещения под размещение
инжинирингового центра, в них проведён
капитальный ремонт за счёт собственных
средств. Общая площадь закреплённых за
инжиниринговым центром помещений в настоящее время составляет 431,3 кв. м.
Одним из важнейших достижений коллектива инжинирингового центра в 2016 г.
стало создание промышленной установки для сварки трением с перемешиванием
(СТП) разнородных металлов на базе обрабатывающего центра. Данная установка
была создана сотрудниками учебно-исследовательской лаборатории перспективных методов сварки машиностроительного
факультета, входящей в ЧИЦ ТСМ. Для
создания установки СТП использованы
последние достижения науки и техники,
в том числе новые разработки в области
станкостроения, автоматики и телемеханики, автоматизированного электропри-

вода и автоматических систем управления.
В настоящее время проводятся работы по
отработке технологических режимов СТП
различных материалов, в том числе разнородных – меди и алюминия. Получены
первые заказы на изготовление опытных
образцов промышленной продукции. Одно
из направлений дальнейшей работы – применение метода СТП в производстве изделий электротехнической промышленности,
изготовление опытных образцов и малых
партий изделий; в планах – проектирование и изготовление установок, реализующих метод СТП для предприятий.
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова совместно с Акционерным обществом «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» впервые стал победителем конкурса
по отбору организаций на право получения
субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного
производства. Конкурс проводится Минобрнауки России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2010
№ 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских
образовательных организаций высшего
образования, государственных научных
учреждений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». В рамках данного конкурса между ЧГУ им. И.Н.
Ульянова и АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» заключён договор на выполнение НИОКТР на
тему «Разработка рецептур резин на основе
карбоцепных каучуков с использованием
функциональных ингредиентов» на сумму
99,00 млн. руб. на 2017–2019 гг. Сотрудниками ЧИЦ ТСМ совместно с учёными университета выполняются мероприятия по реализации комплексного проекта создания
на АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» высокотехнологичного производства уплотнительных элементов для нефтегазодобывающей
промышленности с высокими физико-механическими свойствами, учитывающими
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изменения технологии нефтедобычи, в том
числе для осуществления добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и добычи нефти
в сложных природно-климатических условиях низких температур, включая шельфы
арктических, дальневосточных и южных
морей.
В настоящее время по заказу ООО «МИКОНТ» (концерн «Тракторные заводы»)
ведется разработка эскизной конструкторской документации новой сельскохозяйственной техники и в дальнейшем будет
проведено конструкторское сопровождение
сборки опытного образца.
Дальнейшая реализация инновационного проекта стратегической программы
развития Чебоксарского инжинирингового
центра транспортного и сельскохозяйственного машиностроения на базе ФГБОУ ВО
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» позволит окончательно сформировать в регионе «точку роста» сельскохозяйственного машиностроения и силовой электротехники. Это будет
способствовать:
• импортозамещению, в том числе по
стратегически важным товарам;
• диверсификации российского экспорта – как расширению его географии, так и
увеличению номенклатуры производимых
товаров предприятиями-партнёрами;
• развитию технологий эффективного
преобразования энергии, проектирования и
использования сельскохозяйственной техники, энергосберегающих систем и силовой
электроники;
• развитию исследовательских и сертификационных лабораторий в интересах заявленных и смежных производств и технологий;
• определённому сдвигу в сторону развития перерабатывающих производств;
• увеличению доходной базы бюджетов
всех уровней;
• росту доходов населения и повышению
уровня жизни;
• сохранению высоких темпов экономического роста в регионе;

• трудоустройству молодых выпускников по полученной специальности, снижению давления на рынок труда;
• поддержке кадров высшей квалификации, работающих в вузах, для сохранения
интеллектуального потенциала региона;
• техническому перевооружению и модернизации производств, внедрению современных технологий по переработке сырья,
повышению доли высокотехнологичной и
наукоёмкой продукции в общем объёме валового регионального продукта [3].
Практическая реализация данного проекта позволит ликвидировать имеющееся техническое отставание отечественных
предприятий от мировых лидеров в области
создания технологий для сельскохозяйственной и транспортной техники, станет
примером действенного импортозамещения
и повышения уровня продовольственной
безопасности Российской Федерации, приведет к синергийному эффекту развития
целого ряда других предприятий и осуществлению других инвестиционных проектов.
В свою очередь, это будет способствовать
увеличению темпов экономического роста
региона и денежных доходов населения, а
также налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней [4].
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние международных связей
вуза, поднимаются вопросы интернационализации образования, формулируются основные проблемы сотрудничества с зарубежными партнерами и предлагаются варианты их
решения.
Ключевые слова: международное сотрудничество, интернационализация образования,
международная аккредитация, иностранные обучающиеся, мировые стандарты качества
образования, научные стажировки, академические обмены, студенческая мобильность
Для цитирования: Нуждаева Е.В. На пути вхождения в мировое образовательное и научное пространство // Высшее образование в России. 2017. № 7 (214). С. 120-124.
Международное сотрудничество на сегодняшний день является эффективным
средством повышения качества результатов научно-образовательной деятельности
и конкурентоспособности вуза по приоритетным направлениями развития науки и
техники. В этой связи международная деятельность рассматривается в качестве неотъемлемой части общей стратегии развития ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
и служит целям активизации вхождения
университета в мировое и образовательное
пространство.
Интеграция в мировое научно-образовательное пространство регионального вуза
может осуществляться только на основе
развития интернациональной среды, образовательных и научных ресурсов, а также
заимствования самого передового зарубежного опыта. Для участия в экспорте-импорте
знаний и образовательных услуг в первую
очередь требуется интернационализация образовательных программ, их международная аккредитация. В 2012 г. свидетельство о
прохождении общественной аккредитации
Чувашский государственный университет
получил от Ассоциации юристов России. В

2016 г. образовательные программы «Экономика», «Менеджмент», «Финансы и кредит»
прошли международную профессионально-общественную аккредитацию. В 2017 г.
химико-фармацевтический факультет Чувашского госуниверситета успешно прошёл
международную профессионально-общественную аккредитацию кластера образовательных программ по направлениям подготовки «Химия», «Химическая технология»,
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» и специальности «Фармация».
Университет ставит задачу довести все
образовательные программы до международного уровня качества, что предполагает
увеличение доли образовательных программ
и учебных дисциплин, преподаваемых на английском языке. Для кадрового обеспечения
подобных программ предварительно в течение двух лет за счёт собственных средств
университета, полученных от приносящей
доход деятельности, проводились бесплатные тренинги для подготовки преподавателей в четырех группах по английскому языку
и в одной группе – по немецкому языку. Немецкий язык изучали те преподаватели и научные сотрудники, которые активно сотруд-
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ничали с немецкими партнёрами и принимали участие в программах Германской службы ДААД. Подготовленные таким образом
специалисты два последних учебных года
ведут преподавание на английском языке на
медицинском и химико-фармацевтическом
факультетах. Теперь предстоит постепенное
внедрение англоязычных образовательных
программ и на остальных 13 факультетах.
Ряд совместных образовательных программ с ведущими зарубежными вузами
находятся в процессе разработки.
На технических факультетах активно
используется опыт западных коллег по
развитию новых образовательных практик с акцентом на самостоятельной и
практической составляющих образовательного процесса. Примером подобного
подхода является самостоятельное создание деталей роботов и конструирование
новых образцов робототехнических изделий
студентами машиностроительного факультета. Совмещению образовательного процесса с производством фундаментального
знания способствует большое число специализированных лабораторий и кафедр,
открытых непосредственно на предприятиях-партнёрах университета. К ним относятся, например, Центр инновационного
молодежного творчества и лаборатории машиностроительного факультета, Чебоксарский инжиниринговый центр транспортного
и сельскохозяйственного машиностроения
ЧГУ, Учебно-научный центр «Гидравлика»,
созданный в сотрудничестве с концерном
«Тракторные заводы» и фирмой «BOSCH»
(ФРГ), лаборатория физической электроники, сетевая солнечная станция ЧГУ и др.
Для полноценной интеграции в мировые
сети, внедрения передовых методов образования, мировых стандартов качества образования и исследований, обмена знаниями
и технологиями с ведущими зарубежными
научными, производственными и образовательными учреждениями необходимо привлечь в Чувашию талантливых учёных и студентов из других стран для работы и учёбы.
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За последние годы число иностранных обучающихся в Чувашском государственном
университете практически утроилось. В Чувашию многие иностранные граждане приезжают после участия в различных олимпиадах, летних и зимних школах, научнопрактических конференциях и молодёжных
фестивалях.
Особую роль в привлечении абитуриентов из-за рубежа играют также программы,
связанные с обучением русскому языку.
Впервые в 2016 г. в университете была проведена международная олимпиада по русскому языку для иностранцев «Грамотей»,
в которой приняли участие граждане Словакии, Казахстана и Китая. В 2017 г. ее география расширилась, а число участников возросло: 72 человека из семи стран, таких как
Словакия, Монголия, Конго, Иран, Венгрия,
Япония и Польша. Вновь открывают свои
двери Международные летние школы по чувашскому и русскому языку и культуре. Для
привлечения большего числа абитуриентов
и стажёров из-за рубежа 24 февраля 2011 г.
при ЧГУ открыт Центр тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку.
С момента основания протестировано более
500 иностранцев.
По итогам конкурса грантов Минобрнауки России в рамках федеральной целевой
программы «Русский язык» заявленный
Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова проект «Организация и проведение Международного научно-методического семинара для учителей
русского языка и литературы Республики
Казахстан “Инновационные подходы в лингводидактике: проблемы, перспективы, обмен опытом”» вошёл в число победителей.
Проект будет реализован в ноябре 2017 г.
преподавателями факультета русской и чувашской филологии и журналистики. Сумма
выделяемого гранта – 1 млн. 100 тыс. руб. В
рамках проекта предусмотрено проведение
семинар-коучингов, мастер-классов, творческих лабораторий, круглых столов, публичных лекций и культурно-просветительских
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мероприятий для учителей русского языка и
литературы школ Республики Казахстан на
базе Павлодарского государственного педагогического института. Факультет русской
и чувашской филологии и журналистики
ранее выиграл грант фонда «Русский мир»
на организацию и проведение олимпиады
по русскому языку для школьников из стран
СНГ (Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана).
В 2014 г. была организована первая международная летняя школа «Чебоксары –
жемчужина России на Волге» по двум программам. Программа «Геоэкологические
исследования природно-техногенных ландшафтов» получила финансовую поддержку
Германской службы академических обменов
(ДААД), по стипендиям которой прошли
обучение восемь немецких студентов, а по
программе «Чувашский язык и культура»
обучались преподаватель Лозаннского университета (Швейцария) и два преподавателя Стамбульского университета (Турецкая
Республика).
В международной деятельности Чувашского государственного университета активно участвуют волонтёры движения «Международный студенческий клуб» и Совет
иностранных обучающихся. Студенческим
советом ЧГУ реализовывался проект «Диалог языков и культур», способствующий
воспитанию молодёжи в духе интернациональной дружбы. В рамках проекта был
проведен международный художественный
фестиваль «Талант-шоу», где иностранные
студенты смогли продемонстрировать свои
творческие идеи и способности. Зрителям
были представлены видеосюжеты, раскрывающие полноту жизни и быта иностранного
студента, его взгляд на происходящие вокруг
события, а также трудности, с которыми он
сталкивается. В рамках проекта в университете открыты интернациональные кружки,
например, национальная кухня и танцевальный клуб. Для иностранных студентов
организуются квест-игры, концерты, открытые лекции на английском языке. 25 апреля

2017 г. в ЧГУ состоялся фестиваль «Ритмы
мира». Мероприятие прошло при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений
на 2017 год. Представители различных стран
и народов мира, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования
Чувашской Республики, в доступной и творческой форме подготовили презентацию
культурно-исторических особенностей своей страны, ознакомили участников в игровой
интерактивной форме с особенностями своего языка и культуры, с секретами приготовления традиционных национальных блюд по
оригинальной рецептуре.
Приток иностранных обучающихся,
увеличение доли зарубежных преподавателей и учёных позволит сформировать
уникальный, узнаваемый в мире бренд
ЧГУ, и тем самым углубить интеграцию
ЧГУ в международный рынок образовательных и интеллектуальных услуг. Для
плодотворного вовлечения наших учёных
в международные научные исследования
необходим диалог с зарубежным академическим и профессиональным сообществом.
Международная научная коммуникация
диктует полидисциплинарный подход к
проведению научных исследований, продвижение результатов на международном
уровне, обязательное взаимодействие с зарубежными коллегами и конкурентоспособное кадровое обеспечение. Подключение учёных и аспирантов ЧГУ к решению
вопросов глобального характера через мониторинг рынка интеллектуальных услуг и
приоритетную поддержку научных и образовательных программ по соответствующей тематике является неоспоримым условием становления ЧГУ как международного центра исследований и разработок в
области комплексных проблем глобального развития.
Ежегодно растет число участников международных конференций, проводимых в
таких странах как ФРГ, США, Франция,
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Ирландия, Армения, Греция, Казахстан, Австрия, Болгария Нидерланды, Аргентина,
Швейцария, Австралия, Украина, Италия,
Таиланд, Доминиканская Республика, Белоруссия, Израиль, Польша, Китай, Австрия
и др. За последние годы общее количество
международных конференций, в которых
принимали участие студенты и преподаватели университета, выросло с 17 до 47.
Например, в 2016 г. команды ЧГУ успешно
выступили во Всемирной робототехнической олимпиаде (г. Нью-Дели, Индия), в 3-й
Международной студенческой олимпиаде
по теории машин и механизмов (г. Мадрид,
Испания).
Международное сотрудничество реализуется на основании более 50 международных договоров и соглашений о научнотехническом и образовательном сотрудничестве с университетами Италии, Испании,
Канады, США, Бразилии, Китая, Чехии,
Беларуси, Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Словакии, Норвегии,
Киргизии, Албании, Монголии, Мексики и
других стран. Из года в год растёт число делегаций зарубежных организаций и вузовпартнёров. В 2016 г. ЧГУ посетили девять
делегаций из Армении, Китая, Финляндии,
Германии и Италии. По договорённости с
зарубежными вузами-партнерами преподаватели Чувашского университета стажируются и повышают квалификацию в таких
странах, как ФРГ, Канада, Белоруссия,
Австрия, Италия, Китай, Армения, Япония. В университете регулярно проводятся
международные научные и научно-методические конференции, в которых принимают участие специалисты из Франции, Германии, Норвегии, Швеции, США, Сербии,
Черногории, Болгарии, Чехии, Словакии,
Польши, Китая, Испании, Канады, стран
СНГ и Балтии.
В последние годы особенно активно развивается сотрудничество с Китайской Народной Республикой. К концу 2016 г. заключены девять договоров и соглашений с китайскими вузами. Университет
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поддерживает тесные контакты с четырьмя
провинциями: Гуйчжоу, Аньхой, Хэнань и
Сычуань. Несмотря на удалённость Китая
от Чувашии, наш университет за последнее
время посетили девять делегаций из КНР.
С 2011 г. в университете ведется обучение
китайскому языку, причем преподавателями являются его носители. Дважды на базе
ЧГУ проводились «Дни культуры Аньхоя в
Чувашской Республике» (12 ноября 2014 г.
и 20 июля 2016 г.) Осенью 2015 г. делегация
ЧГУ выезжала в г. Хефей – столицу провинции Аньхой для проведения на базе местного
университета Дней Чувашии. В ЧГУ работают два китайских Центра: Центр изучения
Китая и совместный с Аньхойским университетом Китайский культурный центр.
Только в 2016/17 учебном году по программам академической мобильности в четырех
вузах провинций Аньхой, Хэнань, Сычуань
и Гуйчжоу обучаются 16 наших студентов и
проходит стажировку один сотрудник.
Развитие научных стажировок, академических обменов и студенческой мобильности
университет рассматривает как одно из основных направлений своей международной
деятельности. За последние пять лет было
заключено восемь соглашений об академической мобильности с зарубежными вузами;
более 700 студентов, аспирантов и преподавателей университета приняли участие в
программах академического обмена в рамках заключённых межвузовских договоров.
Чувашский государственный университет
движется по пути обеспечения выпускников
профессиональными знаниями, обогащёнными международным компонентом, навыками межкультурного общения, готовит
студентов к жизни и профессиональной
деятельности в условиях международного
сотрудничества и конкуренции, к самостоятельному в течение всей жизни освоению и
применению новых знаний и технологии с
учётом глобальности мировых проблем.
Статья поступила в редакцию 02.06.17.
Принята к публикации 16.06.17.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость организации профориентационной
работы в многопрофильном региональном университете в условиях интенсивного развития
системы российского высшего образования, формулируются цели и задачи этой деятельности. Раскрывается разносторонний опыт работы центра профориентации и центра по работе с одарённой молодёжью Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова
по реализации проектов «Университетские субботы», «Университет для детей», «Инженерные классы», «Малый физмат ЧГУ», «Педагоги – на производство». Описывается уникальный опыт организации олимпиад и творческих проектных конкурсов для школьников,
проводимых совместно с инновационными предприятиями Чувашской Республики.
Ключевые слова: центр профориентации, профориентационная региональная сеть,
профессиональное самоопределение, профессионально ориентированная личность, самореализация личности, индивидуальная карьерная траектория, олимпиадное движение
Для цитирования: Троешестова Д.А., Васильева О.В. Система профессиональной ориентации учащихся, привлечения и сопровождения талантливой молодёжи в университете //
Высшее образование в России. 2017. № 7 (214). С. 125-131.
В условиях интенсивного развития образовательного пространства в России формируется гибкая система непрерывного профессионального образования, развивающая
человеческий потенциал, обеспечивающая
текущие и перспективные потребности социально-экономического развития регионов. Перед региональными университетами
стоит задача разработки и внедрения различных форм сетевого взаимодействия с
предприятиями реального сектора экономики [1]. Вузы региона напрямую заинтересованы в целенаправленной подготовке высококлассных специалистов для предприятий,
которая должна начинаться не со студенческой скамьи, а со средней ступени школьного образования [2]. В связи с этим «центр
тяжести» профориентационной работы в
регионах постепенно смещается от школ в

многопрофильные университеты, которые
берут на себя роль центров профориентационной региональной сети [3].
В федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 гг. определены
задачи развития научно-образовательной и
творческой среды в образовательных организациях, эффективной системы дополнительного образования детей, определены
конкретные шаги. Эти меры, безусловно,
должны способствовать формированию профессиональной направленности личности.
Стратегия опережающего образования предполагает такой подход к профориентационной работе, при котором школьник имеет
высокий уровень профессионального самоопределения и достаточно чётко видит свое
место на рынке труда [4]. Именно поэтому
одним из важнейших направлений профори-
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ентационной работы университета является
формирование эффективного взаимодействия со средними образовательными учреждениями, с одной стороны, и перспективными работодателями региона – с другой.
Координацию деятельности органов
власти, учебных заведений и предприятий
республики в целях обеспечения методической и информационно-технологической
базы для ранней профориентации, выявления и сопровождения талантливых детей и
молодёжи в Чувашском государственном
университете имени И.Н. Ульянова успешно осуществляют Центр профориентации и
Центр по работе с одарённой молодёжью.
Совместная работа этих центров направлена
на решение следующих задач:
• создание системы ранней профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций Чувашской Республики, популяризация передовых научных
знаний и перспективных профессий;
• развитие школьного и студенческого
олимпиадного движения при участии ведущих инновационных предприятий региона
по ряду образовательных областей, включая метапредметные олимпиады и конкурсы
проектов;
• развитие системы сопровождения талантливых школьников, включающей в себя
региональную сеть инновационных площадок по формированию у них навыков проектной и исследовательской деятельности и
профильные «университетские» классы;
• формирование системы дополнительного образования, ориентированной на выявление одаренной молодёжи; расширение
спектра реализуемых образовательных программ и повышение профессиональной компетенции педагогов.
Чувашским государственным университетом заключено более 50 договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями
Чувашии и соседних регионов. В рамках соглашений о сотрудничестве в области образования и науки, заключенных с администрациями городов Чебоксары, Новочебоксарск,

Алатырь, Шумерля, университетом реализуется целый комплекс мер по организации системы профориентации школьников, выявления и сопровождения одарённой молодёжи.
В своей работе центры используют информационный, диагностико-консультационный, проектно-развивающий и активизирующий подходы.
Информационный подход реализуется через информирование учащихся о перспективных профессиях, о направлениях
подготовки и специальностях, содержании
образовательных программ, особенностях
учебного процесса, возможностях дополнительного образования на базе университета,
предприятиях-партнёрах, предоставляющих
рабочие места выпускникам университета,
рынке труда республики и способах построения индивидуальной карьерной траектории.
Кроме традиционных мероприятий, таких
как дни открытых дверей, встречи со специалистами предприятий и представителями
университета, Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова использует
новые формы работы со школьниками: «Деловой завтрак с ректором» – встречи за круглым столом учащихся выпускных классов с
ректором университета; открытые лекции –
например, «Введение в IT-специализацию»;
круглые столы с призёрами университетских
конкурсов и олимпиад. В рамках договора о
сотрудничестве между администрацией города Чебоксары и университетом реализуется
проект «Университетские субботы»: ведущие
преподаватели университета выступают с открытыми лекциями для учеников 9–11-х классов школ города. Большой популярностью
среди учащихся школ республики пользуются
экскурсии на предприятия-партнёры университета, в факультетские исследовательские
центры и лаборатории. Ведущие инновационные предприятия республики, такие как
ЗАО «ЧЭАЗ», ООО «НПП “ЭКРА”», ООО
«Кейсистемс», НПП «Динамика», ООО «Релематика», НПП «Бреслер», ООО «Миконт»,
ЗАО «Чебоксарское предприятие “Сеспель”»,
активно сотрудничают с университетом в об-
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ласти профориентации школьников. С 2016 г.
университетом совместно с управлением образования администрации Чебоксар реализуется проект «Педагоги – на производство», в
рамках которого для учителей общеобразовательных учреждений организуются экскурсии на ведущие предприятия региона. Цель
экскурсий – знакомство с организацией современного производства, перспективными
и востребованными профессиями, что позволит педагогам в дальнейшем более эффективно оказывать помощь в профессиональном
самоопределении учащихся.
Диагностико-консультационный подход
реализуется прежде всего посредством анкетирования, профтестирования, интервьюирования, собеседования. К этой работе привлекаются психологи-консультанты – преподаватели факультета управления и социальных технологий. В университете функционирует система психолого-педагогической
поддержки абитуриентов, включающая в
себя диагностику индивидуальных свойств
личности абитуриента, подбор направления
и профиля подготовки, проектирование основных элементов карьеры в предполагаемой профессиональной деятельности [5]. В
помощь абитуриентам на сайте университета
действует консультационная онлайн-система «Калькулятор ЕГЭ». Работает программа психолого-педагогической поддержки
первокурсников [6].
Проектно-развивающий подход, направленный на формирование у школьников
знаний, умений и навыков, необходимых для
овладения будущей профессией, реализуется через их участие в различных тренингах,
мастер-классах, интерактивных занятиях,
квестах, творческих конкурсах. Большой
популярностью у школьников пользуются
тренинги и деловые игры, позволяющие им
представить себя в различных профессиональных ролях, научиться работе в команде, развить лидерские качества. В качестве
примера можно привести тренинги «Я и моя
будущая профессия», «Развитие коммуникативных навыков и бесконфликтного обще-
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ния», «Достижение цели», «Тренинг лидерства», «Секреты развития успешности».
Одним из масштабных проектов университета стал «Университет для детей», в рамках
которого преподаватели и студенты разных
факультетов выезжают в школы и проводят
со школьниками мастер-классы, знакомящие
их с разными направлениями подготовки в
вузе, а также со сферой будущей профессиональной деятельности. Проект ежегодно
охватывает около 2000 учащихся 3–7-х классов школ республики. «Безопасный Интернет», «Правовая азбука», «Профессия
“врач”», «На приеме у стоматолога», «Занимательная география», «Математический
КВН», «Энергия ветра», «Лингвистический
бой» – такие игры и мастер-классы не только знакомят школьников с профессиями, но и
развивают их познавательную и эмоционально-волевую сферу, навыки коммуникации и
социальной адаптации.
Важным элементом профориентационной работы, осуществляемой университетом, является деловая игра-квест «Траектория», которая проводится в дни открытых
дверей. Квест представляет собой активную
игру, в которой команда школьников, используя свои знания, интеллект, смекалку,
должна выполнить ряд заданий и пройти по
заданной траектории за минимальное время.
Задания квеста разрабатываются студентами и ориентированы на знакомство будущего абитуриента со спецификой того или
иного факультета, а заодно и на посещение
учебных аудиторий и лабораторий вуза.
Активизирующий подход тесно связан
с проектно-развивающим и используется в
работе со школьниками по исследовательским и творческим проектам, подготовке к
предметным олимпиадам. Его цель – формирование внутренней готовности к самостоятельному и осознанному профессиональному самоопределению, к построению
индивидуальной карьерной траектории [7].
На сегодняшний день университет проводит ежегодно двадцать предметных олимпиад для школьников. Ключевыми являются
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Олимпиада Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова по математике, физике, химии и русскому языку для
учащихся 10–11-х классов при поддержке
Инновационного электротехнического кластера ЧР и ПАО «Химпром»; метапредметная олимпиада «Надежда электротехники
Чувашии» по математике и физике – уникальный совместный проект с ОАО «ЧЭАЗ»
и ООО «НПП “ЭКРА”». Победители и призёры при поступлении в ЧГУ им. И.Н. Ульянова получают 10 дополнительных баллов к
сумме ЕГЭ, возможность обучения по целевым договорам, дополнительную стипендию
ректората ЧГУ и именную стипендию ОАО
«ЧЭАЗ» и ООО «НПП “ЭКРА”».
Ряд университетских мероприятий ежегодно включается в Перечень мероприятий
для школьников Министерства образования и молодёжной политики Чувашской
Республики: Региональный фестиваль студентов и молодёжи «Человек. Гражданин.
Учёный. (Ч.Г.У.)», Всероссийская научная
студенческая конференция по техническим,
гуманитарным и естественным наукам (с
участием школьников), Республиканская научно-практическая конференция-конкурс
«Чувашская Республика в математических
задачах» и другие. Совместно с Министерством образования и молодёжной политики
Чувашской Республики университетом организована работа по подготовке учащихся
9–11-х классов к муниципальному, региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников. На
факультетах функционируют 33 кружка для
школьников и 26 кружков для студентов, 14
студенческих конструкторских бюро.
В целях популяризации технических направлений подготовки, развития интереса к
научно-техническому творчеству и инновационной деятельности Чувашский государственный университет проводит творческие
конкурсы для старшеклассников и учащихся
средних профессиональных организаций.
Так, творческий конкурс «IT-Ринг» собирает
участников, увлекающихся информационны-

ми технологиями. Школьники, интересующиеся машиностроением, проверяют свои знания в области создания машин и материаловедения в конкурсе «Техно 21». Для тех, кто
пробует свои силы в современных технологиях связи, устройствах сбора и обработки данных, проводится конкурс «Электроника 4.0».
Школьники, углубленно изучающие математику, физику, информатику, состязаются в
командном турнире «Битва лицеев». Организаторами подобных мероприятий совместно
с вузом выступают предприятия-работодатели. Призёры этих конкурсов, помимо ценных призов, получают возможность к своим
результатам ЕГЭ прибавить дополнительные
баллы за индивидуальные достижения при
поступлении в университет.
Совместно с управлением образования
города Чебоксары университет начал реализацию значимого для республики проекта
«Инженерные классы». Вузовские преподаватели проводят лабораторные и практические занятия для школьников как непосредственно в школах, так и на базе университета,
а также на производственных площадках ведущих предприятий и организаций региона.
Программа занятий включает в себя лабораторные занятия по физике, освоение языков программирования, изучение черчения,
инженерной графики и 3D-моделирования,
практикум по промышленной электронике,
энергосбережению и др.
Значимым образовательным и социальным
проектом для республики стал созданный в
университете в 2014 г. Малый физико-математический факультет (Малый физмат ЧГУ).
Он является уникальной образовательной
средой развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся 1–11-х классов и средством введения одарённых детей
в пространство науки. На занятиях Малого
физмата широко используется материальнотехническая база университета, позволяющая реализовывать прикладную направленность программ, развивать естественнонаучное мышление школьников и поддерживать
их интерес к научному познанию [8]. Наряду
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с образовательными мероприятиями, такими как физико-математические школьные
форумы, научно-популярные лекции, круглые столы с участием учителей общеобразовательных организаций, Малый физмат
проводит интеллектуальные праздники для
детей и их родителей.
В университете успешно реализуется новый формат дополнительного образования
детей – сезонные каникулярные школы. На
сегодняшний день более 1000 детей ежегодно
проходят обучение в осенних, зимних, весенних, летних школах «Математика+English»,
«Первый эксперимент», «Грамотей», «Занимательное литературоведение», «Школа
медицины», «Школа юного предпринимателя», «Проба пера», «Юный архитектор»,
«Историко-туристический лагерь» и многих
других. Эти школы – одна из форм созданной университетской системы по выявлению
и сопровождению интеллектуально и творчески одарённых детей.
Представленный выше опыт Чувашского
государственного университета имени И.Н.
Ульянова свидетельствует об актуальности
и эффективности сетевого взаимодействия
многопрофильного университета с образо-

вательными организациями и предприятиями
региона в организации профориентационных
мероприятий и работы по сопровождению
талантливой молодёжи. Системный подход,
реализуемый специальными структурными
подразделениями университета: центром
профориентации и центром по работе с одарённой молодёжью, – обеспечивает повышение мотивации при выборе школьниками
профессий, востребованных в Чувашской
Республике. Таким образом, успешно решается задача наращивания интеллектуального
и человеческого потенциала региона путем
сохранения талантливых абитуриентов и выпускников вуза в республике.
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Аннотация. Внеучебная воспитательная деятельность является важнейшим фактором
формирования профессиональных компетенций и воспитания гражданских, общекультурных качеств обучающихся. В статье представлен опыт организации внеучебной работы
в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова, проанализирована деятельность школы кураторов, рассмотрены реализуемые в университете проекты и программы по направлениям духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи.
Ключевые слова: система образования и воспитания в вузе, внеучебная деятельность,
школа кураторов, духовно-нравственное и патриотическое воспитание
Для цитирования: Викторов О.Н. Воспитательная работа в Чувашском государственном
университете // Высшее образование в России. 2017 № 7 (214). С. 132-137.
Система образования и воспитания в
Чувашском государственном университете
имени И.Н. Ульянова направлена на формирование нравственной, духовно развитой,
жизнеспособной, социально устойчивой
личности гражданина России, готовой в
новых социально-экономических условиях вносить весомый вклад в укрепление и
модернизацию российского общества. В ее
деятельности должны сочетаться высокий
профессионализм, гражданственность и патриотизм, приверженность духовно-нравственным и культурным ценностям.
Для осуществления поставленных целей
в университете разработана и реализуется
«Концепция развития личностного потенциала студентов средствами воспитания и социализации на 2012–2017 гг.», которая направлена
на дальнейшее совершенствование форм, методов, принципов содержания и организации
воспитательной работы. Основные направления, представленные в Концепции воспитательной работы, отражены в конкретных программах, в планах деятельности общественных
организаций и структурных подразделений.
Системой воспитательной работы вуза
руководят начальник управления внеучеб-

ной работы и безопасности, заместители
деканов по воспитательной работе, кураторы групп и курсов, заместитель директора
Студенческого городка по воспитательной
работе. В рамках данной системы функционируют различные структурные подразделения и объединения: профком обучающихся,
Студенческий совет университета, Совет
ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, женсовет,
спортклуб, шахматный клуб, музейный комплекс, Дворец культуры, редакция газеты
«Ульяновец», комиссии по профилактике
правонарушений и коррупционных проявлений, социально значимых заболеваний,
по профилактике злоупотреблений наркотическими средствами в студенческой среде,
студенческие объединения и клубы (туристический клуб, дебат-клуб, «Вечерний семинарий», клуб интеллектуальных игр «Что?
Где? Когда?», «Ворошиловский стрелок»
и др.).
За исполнение обязанностей заместителя декана факультета по воспитательной
работе, исходя из контингента студентов,
установлены ежемесячные выплаты: до
150 студентов – 4000 руб., от 151 до 3000
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студентов – 4500 руб., от 301 до 5000 студентов – 5000 руб., свыше 500 студентов –
5500 руб. Кураторы регулируют жизнедеятельность академической группы, являются наставниками обучающихся. Работа
кураторов учебных групп регламентируется Положением о наставнике (кураторе)
студенческой академической группы. За
исполнение обязанностей куратора 1–2-х
курсов установлена ежемесячная выплата
в следующих размерах: до 6 студентов –
750 руб., от 7 до 14 студентов – 1250 руб.,
от 15 до 24 студентов – 1750 руб., от 25
и более студентов – 2250 руб. Функционирует школа кураторов с охватом 150
человек. Центром дополнительного образования ЧГУ открыта дополнительная
профессиональная программа повышения
квалификации «Проблемы совершенствования воспитательной работы и использования информационно-образовательной
среды во внеучебной деятельности студентов» (72 ч.) для заместителей деканов по
воспитательной работе и кураторов академических групп 1–2-х курсов. Введение
балльно-рейтинговой системы в организацию научно-педагогической деятельности
профессорско-преподавательского состава способствует активизации учебно-воспитательного процесса.
В 2016 г. разработана Программа адаптации первокурсников в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Цель программы – обеспечение социально-психологической поддержки студентов
в системе учебно-воспитательной работы
университета, создание оптимальной среды
для гармоничного развития личности будущего специалиста, оказание помощи студентам младших курсов в адаптации к вузовской
среде. В сентябре 2016 г. для кураторов 1-го
курса введена дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Психологическое и организационное
сопровождение адаптации первокурсников в образовательной среде». Ежегодно
проводятся учебно-методические занятия
с кураторами академических групп 1–2-х
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курсов по вопросам методики проведения
и обработки результатов психологического
тестирования как формы психологического
исследования обучающейся молодёжи и организации работы по профилактике правонарушений и коррупционных проявлений,
терроризма, экстремизма и национализма
в образовательной среде университета. За
достижение высоких результатов по итогам
календарного года присваивается почетное
звание «Лучший куратор года».
В 2016 и в 2017 гг. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова был
признан победителем Всероссийского конкурсного отбора программ развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования.
В университете сложилась система социального партнёрства, заключено Соглашение между администрацией и коллективом
студентов, аспирантов и ординаторов ЧГУ.
Органы студенческого самоуправления университета имеют свои сайты (profkom21.ru,
studsovet21.ru), через которые происходит
обмен информацией, освещение событий деятельности органов самоуправления. Активно участвует в этом процессе и еженедельно
выходящая университетская газета «Ульяновец».
Студенческие общественные организации
реализуют следующие направления работы:
поддержка талантливой молодёжи, трудоустройство студентов и выпускников, формирование кадрового резерва («КаРе», «Молодёжный парламент»), благотворительность,
добровольчество («Доброволец России»),
волонтёрство, пропаганда здорового образа
жизни, культурный студенческий обмен, развитие программ молодёжных СМИ (информационная сеть «Новый взгляд»), международное, межрегиональное и межвузовское
сотрудничество («Молгород», «iВолга»,
Всероссийский студенческий форум (СанктПетербург) «Таврида» (Крым), «Территория
смыслов на Клязьме» (Владимирская обл.).
Распоряжением Главы Чувашии М.В. Игнатьева 18 студентов и выпускников Чуваш-
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ского государственного университета им.
И.Н. Ульянова включены в состав молодёжного кадрового резерва при Главе Чувашии.
Ректор университета А.Ю. Александров
признан победителем в номинации «Ректор
года» Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив».
В университете действует система мер
материальной поддержки талантливой молодёжи, добивающейся результатов в научной, спортивной и культурной жизни университета, города и республики. Ежегодно в
университете проводится конкурс «Лучшая
академическая группа университета». Победителям выплачивается дополнительная
стипендия. В 2017 г. академическая группа
ЮФ-13-15 юридического факультета удостоена звания «Лучшая академическая группа России». Студенческим советом и профкомом обучающихся реализуются проекты
«Лучший выпускник», «Отличник учёбы».
Студенты университета активно участвуют в различных мероприятиях, являются
лауреатами всероссийских конкурсов «МедиаПокорение», «Хрустальная стрела»,
межрегиональных фестивалей «Серебряный голос», «Национальное достояние»,
«Пресс-служба вуза» (в номинациях «Эксперт года», «Международный вектор» – за
освещение деятельности университета в
сфере высшего образования).
Студенческие трудовые отряды общей
численностью свыше 400 человек достойно
представляют университет на всероссийских
стройках. Отряд «Энергия-21» получил путёвку на участие во всероссийской студенческой стройке «Мирный атом» ПО «Маяк»
(ЗАТО г. Озерск, Челябинская обл.) под девизом «Следуй за мной». Отряд «Проспект15»
работал на объекте «Трасса М-11», бойцы
отряда «Молодцы» – на строительных объектах г. Москвы, педагогический отряд «ЧуГУнОК» – в Крыму, в детском санатории
«Дружба» г. Евпатории. Сервисный отряд
«Пегас» работает в ДОЛ «Лазурный» Краснодарского края, отряд проводников «Чу-

ГУН çул» сопровождает пассажиров в Новороссийск, Анапу, Белгород и Архангельск.
Волонтёрский центр ЧГУ совместно с
профкомом обучающихся реализует социальные проекты: «Кровь донора дарит
жизнь», «Открываем мир вместе», «Экодесант», спортивное волонтёрство, «Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики».
В рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра», которая проходит под
общим девизом «Мы вместе создаём наше
будущее», проводятся мероприятия для
воспитанников детских социальных учреждений, приютов и домов, экологические десанты, посадка деревьев в Заволжье, уборка
территории лесов. Волонтёры организовывают научные интерактивные познавательные игры («Знайка») для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещают социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Московского района
г. Чебоксары, Шумерлинский детский дом
«Ёлочка», Порецкий детский дом имени
И.Н. Ульянова, Детское отделение республиканского противотуберкулёзного диспансера, Федеральный медицинский центр
ортопедии и травматологии, Канашский
социальный приют. В период сдачи ЕГЭ волонтеры работают наблюдателями в пунктах проведения экзаменов в г. Чебоксары и
Чувашской Республике.
Программа «Правовое воспитание и профилактика правонарушений среди обучающихся в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
на 2016–2020 гг.» является инструментом
правового воспитания, проведения профилактических мероприятий и вовлечения обучающихся в организацию профилактики
асоциального поведения в молодёжной среде. В сфере профилактики в университете
работают три комиссии: 1) по профилактике
правонарушений (по решению ректората комиссия преобразована в комиссию по профилактике правонарушений и коррупционных проявлений); 2) по профилактике злоупотребления психоактивными веществами;
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3) по профилактике социально значимых
заболеваний. В 2006 г. принят Кодекс этики
студента ЧГУ.
Одной из приоритетных задач является
сохранение в студенческой среде межнационального согласия, предупреждение проявлений экстремизма и терроризма в многонациональной и многоконфессиональной среде обучающихся. На факультетах проводятся встречи с представителями Прокуратуры
и УФМС Чувашской Республики, ЦПЭ МВД
Чувашской Республики. Рассматриваются
вопросы соблюдения законности в сфере
миграционной политики, взаимодействия
органов полиции и университета по охране
общественного порядка, участия студентов
в деятельности ДНД, пропаганды правовых
знаний и профилактики экстремизма и терроризма среди молодёжи, противодействия
коррупции, незаконному обороту наркотиков, обеспечения законности и правопорядка в общественных местах.
Программа «Гражданско-патриотическое
воспитание обучающихся в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова на 2016–2020 гг.» направлена на духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся, активизацию
работы студенческих и ветеранских организаций, поддержку деятельности поискового
движения, гражданских и социальных инициатив студентов.
Преподавание курса «Граждановедение и
патриотическое воспитание студентов» на
первом курсе на всех факультетах является
важным фактором формирования патриотизма и высокой социальной активности,
нравственности и трудолюбия у обучающихся, уважения к правам и свободам человека,
чувства любви к семье, окружающей природе, своему Отечеству.
Участие студентов в различных общественно значимых, культурных и спортивных мероприятиях университета, города и
республики – важный фактор укрепления
взаимопонимания и сотрудничества между
студентами и молодёжью. С этой целью про-
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водятся такие мероприятия, как День защитника Отечества, День Победы в Великой
Отечественной войне, организуются научнопрактические конференции, посвященные
знаменательным событиям истории России.
Университет принимает активное участие во
Всероссийских акциях: «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Бессмертный полк»,
«Солдатская каша», «Ночь в музее».
В рамках проекта администрации г. Чебоксары «Открытый город» на факультетах
организовано более 60 встреч студентов с
представителями органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, депутатами
Чебоксарского городского собрания депутатов, молодёжными лидерами. Единый молодёжный информационный день является
площадкой общения студентов с представителями федеральных министерств и общественных организаций, известными учёными, депутатами Государственной Думы Российской Федерации.
В университете функционирует музейный
комплекс, в состав которого входят: музей
истории университета, музей И.Я. Яковлева
и И.Н. Ульянова, музей боевой и трудовой
славы ЧГУ, художественный музей им. А.А.
Кокеля, анатомический, археолого-этнографический музеи. На историко-географическом факультете работает военно-патриотический клуб «Георгиевская лента», музей
истории Великой Отечественной войны, Чувашское региональное отделение Русского
географического общества. В университете
успешно развивается поисковое движение.
Отряд «Георгиевская лента» ежегодно выезжает на места боёв в Тверскую область,
Республику Крым.
На базе юридической клиники студенты
проходят производственную практику, оказывают на безвозмездной основе юридическую помощь малоимущим гражданам республики, работают в «Корпусе общественных
наблюдателей». Студенты юридического
факультета Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова являются авторами интеллектуальной игры «Граж-
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данин», направленной на повышение уровня
правовых знаний среди молодёжи.
Центром культурной жизни университета
является Дворец культуры. На сцене ДК ЧГУ
выступают ведущие артисты и ансамбли Чувашской Республики и Российской Федерации,
проводятся факультетские вечера, игры команд КВН, университетские конкурсы «Стань
звездой», «День знаний», «Татьянин день»,
«Мисс и Мистер ЧГУ», «Мисс ЧГУ», «Алло,
мы ищем таланты!», «Студенческая весна».
Студенты университета – постоянные участники и призёры конкурса «Татьяна Поволжья»
и «Российская студенческая весна». Профкомом работников проводится ежегодный фестиваль художественного творчества преподавателей и сотрудников «Золотая осень».
В университете действует программа
«Формирование здорового образа жизни,
развитие физической культуры и спорта в
ФГБОУ ВО “Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова” на 2016–
2020 годы». В распоряжении студентов,
преподавателей и сотрудников находятся
четыре спортивных зала, учебно-спортивный комплекс (5000 кв. м.), две спортивные
площадки, две лыжные базы, шахматный
и туристический клубы и спортивно-оздоровительный лагерь «Университетский». В
шести студенческих общежитиях университета оборудованы спортивные тренажёрные залы, создана открытая тренажерная
площадка между общежитиями № 6 и № 7.
В новом университетском комплексе открыта вторая лыжная база, в общежитии
№ 6 – студия подготовки к сдаче нормативов ГТО. Традиционно в ЧГУ проводятся:
Универсиада – среди команд факультетов
(22 вида спортивных соревнований), Спартакиада – среди студенческих общежитий (13
видов), спартакиада среди преподавателей и
сотрудников «Бодрость и здоровье» (14 видов), универсиада среди первокурсников (18
видов). В настоящее время в университете
функционируют 20 спортивных секций. Студенты и преподаватели университета участвуют в массовых акциях «Кросс нации»,

«Лыжня России», легкоатлетических эстафетах на призы газеты «Ульяновец», «Советская Чувашия». Проводятся «Зарядка
со звездой», тренинги с участием призёров
Олимпийских игр, победителей чемпионатов
мира и Европы. Результативными являются
выступления спортсменов университета в
окружном финале «Поволжье» АССК России (1-е место), Чемпионата России по массрестлингу (2-е место), зимней спартакиаде
приволжского федерального округа (3-е место), чемпионате ПФО по баскетболу среди
женских команд (1-е место), универсиаде вузов Чувашской республики (1-е место), фестивале ГТО студентов и работников вузов
(1-е место). Студенты университета – активные участники различных соревнований:
Д. Вязов – чемпион мира по Каратэ WKC,
П. Петухова – победитель кубка мира по
кикбоксингу, П. Федорова – чемпионка Всемирной универсиады, Т. Новикова, Э. Алеева, О. Игнатьева – призёры чемпионата Европы по армрестлингу, Д. Мулендеев – 2-й
призёр первенства России по фристайлу,
К. Михайлова – призёр первенства России
по спортивной ходьбе.
Наличие постоянно действующего интернет-ресурса по формированию здорового
образа жизни в университете, использование
СМИ в пропаганде ЗОЖ, проведение общеуниверситетских конкурсов («Лучшее студенческое общежитие», «Лучшая комната»,
«Лучший факультет по организации физкультурно-массовой работы») – все это оказывает значимое влияние на совершенствование
профилактической и просветительской деятельности органов студенческого самоуправления и молодёжных движений за здоровый
образ жизни. Проект ЧГУ «Донорство крови
Чувашии» стал финалистом Всероссийского
конкурса премии «СоУчастие» в номинации
«Формула добрых дел» и удостоен награды
в рамках Всероссийского форума «Здоровая
нация – основа процветания России».
Таким образом, система воспитательной
работы университета, включающая в себя
целый комплекс мероприятий, перечень ко-
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торых трансформируется в соответствии с
вызовами времени и запросами студенческой молодёжи, вносит свой вклад в формирование гармонично развитой личности
выпускника университета. Среди студентов
систематически проводятся локальные со-
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циологические исследования по изучению их
личностных качеств, нравственно-этических
позиций, духовных интересов и стремлений.
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Для цитирования: Барабанова С.В., Зинурова Р.И. Новые подходы к формированию
правовой компетентности в инженерной педагогике // Высшее образование в России. 2017.
№7 (214). С. 138-146.
Право и инженерное образование. В
контексте обострения глобальных проблем
современности, в том числе техногенного характера, увеличения числа аварий и
катастроф, обусловленных человеческим
фактором, представляется целесообразной
разработка новых подходов к организации
деятельности гуманитарных кафедр в инженерном вузе [1]. В качестве предмета раз-

мышлений на эту тему мы выбрали кафедру
правоведения.
По мнению ряда авторов, в структуре цикла ГСЭД курс «Правоведение» способствует
осознанию обучающимися неотъемлемых
и неотчуждаемых прав и свобод человека.
Обучение направлено на формирование у
студентов убеждений в том, что смысл, содержание и применение права, деятельность
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органов государственной власти, органов
местного самоуправления и правосудия
определяются правами и свободами гражданина. В свою очередь, государство ответственно за реализацию политических, экономических, социальных и иных возможностей
личности, за создание условий, обеспечивающих для нее достойную жизнь. Такой подход отвечает идеям демократического правового государства: воспитание правосознания
законопослушного гражданина основано на
раскрытии не столько принудительного потенциала права, сколько его характеристики
как одного из важнейших эталонов цивилизованных отношений между людьми.
Поэтому курс правоведения преследует
прежде всего общегуманитарные цели: дать
основополагающие понятия ключевых отраслей права; сформировать правовую грамотность студентов; выработать позитивное отношение к праву; рассмотреть право
как социальную реальность. В большинстве
вузов он включает вопросы современного
правопонимания, основы теории государства и права, основы конституционного,
гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, экологического, международного права. Выпускник
вуза должен уметь использовать этические и
правовые нормы, регулирующие отношение
человека к человеку, обществу, окружающей
среде; использовать права и свободы человека и гражданина при разработке социальных проектов; использовать и составлять
нормативные и правовые документы, относящиеся к профессиональной деятельности,
предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; реализовывать
права и свободы человека и гражданина в
различных сферах жизнедеятельности; владеть основами хозяйственного права. Как
видно, все эти требования ориентированы на
общеправовые познания, на формирование
определенного уровня правовой культуры
специалиста и руководителя.
Стандарты и возможности системы.
Структура ФГОС для всех направлений выс-
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шего образования предоставляет университетам значительную свободу в формировании содержания образования, в том числе
в части определения доли и объема социогуманитарных дисциплин. Следовательно,
возможны самые различные варианты относительно судьбы курса правоведения –
от полного его неприятия, исключения из
учебных планов до изменения содержания
программы с учетом задачи формирования
всесторонне развитой и профессионально
ориентированной личности. Важно при этом
помнить слова создателя философии техники в России П.К. Энгельмейера: «Сколько вы
его (инженера) ни начиняйте специальными
познаниями, это будет ученый ремесленник,
пока вы ему не дадите гуманитарного взгляда на социально-экономические стороны его
профессии» [2, с. 12].
Новые стандарты инженерного образования в российских вузах предполагают
следующие направления деятельности выпускников программ: производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектная
[3]. Поэтому они должны обладать умением
использовать в практической деятельности
основы правовых знаний, нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа; организовывать
работу исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области организации и нормирования труда. В российское
образование приходит понимание того, что
контекст профессиональной инженерной
деятельности включает такие факторы, как
«междисциплинарный подход к выработке
решения, потребность в инженерах, способных работать в команде, эффективно
общаться и руководить работой группы»
[4, с. 69]. Понятно, что сопровождение этих
процессов и решение соответствующих образовательных задач требуют изменений
в преподавании гуманитарных дисциплин,
в том числе права, потому что все должно
быть подчинено общей идее – подготовке
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выпускника к инновационной инженерной
деятельности.
Как обстоят дела на практике? Мы проанализировали ряд оригинальных учебных
пособий, подготовленных в последние годы
для проведения занятий по правоведению в
неюридических вузах [5–7]. К сожалению,
ни в одном из них – при всех инновационных методиках, полезных рекомендациях,
авторских концепциях обучения праву – мы
не нашли примеров и форм привязки дисциплины к контексту будущей деятельности
выпускников. Уважаемые авторы, обладающие большим опытом работы в сфере юриспруденции и преподавания права, не адаптировали содержание дисциплины к специфике обучения, в частности – к современному
инженерному делу. Посмотрим на проблему
с другой стороны – на практику подготовки
юристов в профильных вузах. Легко можно
убедиться, что они получают сугубо юридические знания без привязки к возможной
деятельности в условиях производственного
предприятия [8]. Мы надеялись найти основы некоего комплексного подхода к обучению специалистов на междисциплинарной
основе в изданиях, посвященных глобализации юридического образования [9], например, по специальности «Таможенное дело»
[10]. К сожалению, ничего, что можно было
бы использовать в нашем исследовании, мы
также не обнаружили.
Среди современных трендов развития
российского высшего технического образования можно назвать его интернационализацию, ориентацию на лучшие международные практики. Однако и зарубежный опыт
изучения права инженерами вряд ли может
быть применим в российских условиях. Его
либо нет по определению (коллеги в Государственном университете штата Аризона
(США) недоуменно спрашивали: а зачем
инженеру право, есть же соответствующие
юридические отделы?), либо его преподавание ориентировано на освоение основных
прав и обязанностей человека и гражданина
(например, в строительных университетах в

Испании изучается конституционное право, что, безусловно, важно для воспитания
гражданственности, но не имеет непосредственного отношения к будущей профессии).
Нам представляется обоснованным и
своевременным изменение самого подхода
к обучению праву в инженерных вузах –
ориентация на междисциплинарную работу. В исследовательском университете для
решения проблем подготовки современных
инженеров, имеющих также необходимые
знания в области права, предлагаются следующие меры:
– создание междисциплинарной кафедры правового обеспечения инженерной
деятельности или трансформация кафедры
правоведения в междисциплинарную с привлечением преподавателей с опытом работы
в инженерных вузах и компаниях, осуществляющих контроль и надзор за безопасным
ведением работ в промышленности, иные
контрольно-надзорные функции за деятельностью хозяйствующих субъектов;
– увеличение модулей и блоков правовой
направленности в программах подготовки
бакалавров и магистров с учетом профиля
их подготовки;
– разработка программ дополнительного образования инженерного профиля для
студентов, обучающихся по программам
менеджмента, в том числе в сфере государственного и муниципального управления;
– разработка междисциплинарной магистерской программы на стыке инженерных
(технологических) наук и юриспруденции
для подготовки инженеров с хорошим знанием правовых норм, действующих в сфере
инженерной деятельности, обеспечивающих
техносферную и промышленную безопасность, соблюдение правил по охране труда, внедрение инновационных разработок
в производство, защиту интеллектуальной
собственности и др.;
– повышение квалификации или профессиональная переподготовка преподавателей
с юридическим образованием по направлениям инженерного образования;
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– работа преподавателей кафедры с заказчиками на договорной основе по разработке нормативной документации для промышленных производств;
– включение преподавателей кафедры в
проектные группы;
– организация повышения квалификации
руководителей и специалистов промышленных предприятий и корпораций по вопросам административного, трудового и хозяйственного законодательства при данной
кафедре;
– проведение научных конференций по
вопросам правового обеспечения инженерной деятельности, участие в конференциях
по инженерному образованию;
– выполнение междисциплинарных дипломных работ и проектов студентами инженерного профиля по заказам предприятий с участием преподавателей кафедры.
Новые подходы и технологии. Заслуживает изучения интересный опыт целого ряда
вузов и научных центров. К примеру, весьма
специфичны правовые отношения в сфере
недропользования или горного дела, составляющие целый комплекс: это изучение недр,
поиск, разведка минерально-сырьевых ресурсов, предоставление участков в пользование,
добыча и переработка минерально-сырьевых
ресурсов, охрана недр территорий государства и континентального шельфа. Очевидно,
что изучение вопросов правового регулирования этих отношений не может происходить в отрыве от понимания особенностей
технических и технологических процессов.
И наоборот: обучение студентов инженерного профиля процессам разведки, добычи и
переработки минерально-сырьевых ресурсов
невозможно без освоения соответствующих
регламентов, стандартов, иных правовых
предписаний. Именно поэтому в Российском
государственном университете нефти и газа
им. И.М. Губкина была в 1998 г. создана кафедра горного права, а в 2014 г. – Институт
горного и энергетического права [11].
Другой яркий пример – подготовка юристов в Национальном исследовательском
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ядерном университете (МИФИ). Правовое
регулирование использования атомной энергии – ядерное право – в этом вузе изучается
и развивается в тесном взаимодействии студентов, преподавателей, ученых инженернофизических, технических, управленческих и
юридических специальностей.
Междисциплинарный подход успешно
апробирован в России в сфере дополнительного профессионального образования. Например, в Российском университете нефти
и газа им. И.М. Губкина предлагаются программы, в равной степени актуальные и для
юристов, и для управленцев в сфере нефтегазового дела: «Профстандарты в сфере добычи, переработки, транспортировки нефти и
газа: обязательные базовые правовые навыки и компетенции», «Организация договорной работы на предприятиях нефтегазовой
отрасли». Последняя включает в себя как
общие вопросы гражданско-правового регулирования договорной деятельности, так и
специфику договоров поставки газа и нефти,
а также такие темы, как рынок, переработка
и логистика газа (продуктов газопереработки), нефти и нефтепродуктов; технология
транспорта газа (нефти) по магистральным
трубопроводам и т.п.
В Институте дополнительного профессионального образования КНИТУ в рамках
единой программы дополнительного профессионального образования для предприятий нефтегазохимического комплекса
работают юристы, экономисты, педагоги,
психологи, преподаватели специальных инженерных дисциплин. По опросам слушателей программ и по оценкам работодателей,
именно такие комплексные программы дают
наибольший эффект в развитии новых компетенций персонала [12].
Опыт применения: неожиданные инновации. Хотелось бы обратить внимание
на практику обучения студентов профиля
«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»
основам правоведения на английском языке в Казанском национальном исследова-
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тельском технологическом университете.
Фактически студенты попадают в иную образовательную реальность, «отягощенную»
двойным, а то и тройным объемом информации – той, что положена по стандарту,
сведениями об англосаксонской правовой
системе и особенностями правового регулирования сферы профессиональной деятельности в развитых странах. Результатом
работы стал авторский курс сравнительного
правоведения для студентов неюридических
специальностей проф. С. Барабановой. Этот
и подобный опыт уже был описан в ряде
публикаций [13–15]. Представляется, что
он заслуживает внимательного изучения
и тиражирования в целях подготовки современных инженеров, владеющих знаниями и навыками междисциплинарного
характера, способных к работе в команде
при выполнении различных интегративных
проектов. Подобный подход также способствует межкультурным коммуникациям
и формированию готовности к трудовой
мобильности.
Таким образом, курс правоведения, например, для студентов-нефтехимиков или
изучающих нефтегазовое дело, хотя и включает традиционные разделы, тем не менее
должен быть в значительной степени профессионально-ориентированным. К примеру, раздел «Административное право»
предполагает изучение таких тем, как компетенция органов исполнительной власти,
прежде всего – в сфере контроля и надзора; административно-правовые режимы –
лицензирования, аккредитации, особые
разрешительные режимы; антимонопольное регулирование; методы административного содействия и методы регламентации
публичной активности; административные
правонарушения в сфере недропользования, экологии, промышленной безопасности и др.; отдельные виды ответственности
за правонарушения в сфере хозяйственной
деятельности.
То же относится к гражданскому праву:
студенты изучают особенности гражданской

оборотоспособности природных ресурсов,
договоры в хозяйственной деятельности,
например, на поставку и транспортировку
продуктов нефтегазохимии, особенности
правового положения естественных монополий и договоров присоединения, а также
вопросы правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности и их использования в производственной деятельности.
При изучении трудового права акцент делается на изучении особенностей работы вахтовым методом, в особых климатических условиях, на вредных и опасных производствах.
Экологическое право также в значительной степени связано с особенностями профессионального выбора. Здесь изучению
подлежат: право специального природопользования, эколого-правовые требования
к осуществлению нефтяных и газовых разработок, правовое регулирование захоронения промышленных и бытовых отходов,
меры уголовного и административного воздействия к нарушителям экологического законодательства и т.п. (если эти вопросы не
рассматриваются в рамках административного и уголовного права соответственно).
Представляется целесообразным добавить в структуру курса вопросы финансового и налогового права, связанные с влиянием
наличия нефти на территории государства
на формирование его бюджета, с особенностями акцизной политики и т.п.
Междисциплинарность как основа развития гуманитарного блока. Современная
инженерия подразумевает способность выпускника технического вуза к комплексной
инженерной деятельности с учетом ее социальных и экологических последствий, к
работе в междисциплинарных полиэтнических командах. К сожалению, на практике не
всегда обеспечивается трансформация полученных знаний в умение реализовать такой
подход на практике. В связи с этим ставятся
задачи создания инструментов практической реализации междисциплинарного подхода, в первую очередь – создания методической системы повышения квалификации
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преподавателей, разработки механизмов
проектирования технологии планирования
и реализации инженерных образовательных
программ и учебных планов с учетом междисциплинарного подхода, включающего в
том числе дисциплины социогуманитарного
профиля.
Опыт работы авторов настоящего исследования в инженерно-техническом вузе в
различных сферах вузовской жизнедеятельности позволяет сделать вывод о необходимости серьезных изменений и совершенствования правового сопровождения инженерной деятельности через развитие новых
форм взаимодействия правоведов и представителей инженерной профессии, преподавателей и администрации инженерных
вузов. Как уже было показано выше, традиционные подходы к организации обучения
праву будущих инженеров не соответствуют
требованиям современной инженерной деятельности. Поэтому предлагается не только
пересмотреть содержание соответствующих
курсов, но и изменить организационную
структуру вуза. В частности, предлагается
отойти от традиционного для вуза разделения на кафедры социогуманитарного и технического профиля, создав кафедру междисциплинарного характера. На наш взгляд,
такая структура могла бы быть создана на
базе кафедры инженерной педагогики. Преподавание дисциплин юридического блока в
инженерном вузе, по мнению авторов, необходимо и актуально, однако обучение следует строить с ориентацией на формирование
правовой грамотности студентов прежде
всего как будущих специалистов в инженерно-технической сфере. Безусловно, это
потребует переподготовки преподавателейюристов, формирования нового инженернотехнического правосознания, активного взаимодействия преподавателей юридических
дисциплин с представителями инженерных
знаний, проведения соответствующих научных и прикладных исследований. Кроме
того, должна быть трансформирована и
подготовка студентов гуманитарных специ-

альностей в инженерных вузах, они обязательно должны получать основы инженерно-технических знаний для повышения их
конкурентоспособности на рынке труда.
Междисциплинарность становится сегодня главным принципом функционирования
и развития многопрофильного университета [17; 18]. Очевидно, однако, что при этом
нельзя ограничиваться механическим «сложением» информации и специалистов, требуются новые методики междисциплинарного подхода к комплексным явлениям.
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Abstract. The paper has been prepared on the basis of its authors’ great experience in working
in various areas at a technical university. It represents the result of long-term research and reflections on improving the legal support for engineering activities through developing the new forms of
interaction between legal experts and engineers or between teaching staff and the management of
engineering universities. The authors estimate the conventional approaches to organizing the teaching of future engineers legal disciplines as non-complying with the requirements of the modern engineering activities, and propose both to revise the contents of the existing courses and modify the
organizational set-up of universities. Particularly, they propose to depart from traditional dividing
into socio-humanistic and technical chairs and create an interdisciplinary department. Teaching legal disciplines at an engineering university is, in our opinion, necessary and actual. However, they
should be taught focusing on developing legal literacy in students as future experts in engineering.
This would require retraining the teachers of law, their active interaction with the representatives
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of engineering sciences, and conducting relevant scientific and applied research. Training of humanities majors studying at engineering universities should be transformed in a similar way: They
have to acquire the basics of engineering knowledge to increase their competitiveness on the labour
market.
Keywords: engineering education, engineering pedagogy, interdisciplinary approach, law education for engineers, engineering and technical education for humanities majors
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÑÈÍÅÐÃÈß–2017» (ÑÅÍÒßÁÐÜ–ÄÅÊÀÁÐÜ 2017 ã.)
ÍÀ ÁÀÇÅ ÊÍÈÒÓ È ÎÏÎÐÍÛÕ ÂÓÇÎÂ ÏÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»
4–6 декабря 2017 года в Казанском национальном исследовательском технологическом университете состоится заключительная пленарная сессия Международной
сетевой научно-практической конференции по вопросам инженерного образования
«Новые стандарты и технологии инженерного образования: возможности вузов и потребности нефтегазохимической отрасли – СИНЕРГИЯ-2017». Сетевые сессии конференции состоятся в опорных вузах ПАО «Газпром» в сентябре – ноябре 2017 г.
Конференция «СИНЕРГИЯ-2017» стартует в Казани 7 сентября 2017 г., где будет
организован круглый стол в рамках Международного нефтегазохимического форума
«Кадровое обеспечение предприятий нефтегазохимического профиля: вопросы развития инженерной педагогики».
Цель Международной сетевой научно-практической конференции – рассмотрение
мирового и отечественного опыта использования в инженерном образовании новых
стандартов и технологий (CDIO, NBICS, STEAM, MOOC, CE/PLM и др.), направленных
на подготовку востребованных специалистов для работы на предприятиях нефтегазохимической отрасли. Программа конференции включает проведение пленарных сессий,
круглых столов, экспертных семинаров, панельных дискуссий, видеоконференций с их
трансляцией в Интернете через сайты вузов.
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ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ:
ÏÐÀÊÒÈÊÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
ДВУЛИЧАНСКАЯ Наталья Николаевна – д-р пед. наук, канд. техн. наук, доцент.
E-mail: nnikdv@gmail.com
ПЯСЕЦКИЙ Вячеслав Борисович – канд. техн. наук, доцент. E-mail: piasetsky@bmstu.ru
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
Адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5
Аннотация. В работе обосновывается необходимость усиления практической направленности инженерного образования. Показано, что практико-ориентированному подходу
как одному из принципов инженерной педагогики соответствует использование контекстных задач. Приведённые примеры заданий прикладного характера иллюстрируют связь
общеобразовательных, общетехнических дисциплин с особенностями профессиональной
деятельности будущего инженера оптико-электронного приборостроения. Выделены компетенции студентов технического вуза, формируемые в процессе решения контекстных
заданий межпредметного содержания. Отмечено, что отражение в содержании задач реальных жизненных ситуаций, связанных с будущей профессией, повышает мотивацию к обучению и приобретению компетенций.
Ключевые слова: высшее техническое образование, инженерная педагогика, практикоориентированный подход, компетенции студента, контекстное обучение, межпредметное содержание заданий
Для цитирования: Двуличанская Н.Н., Пясецкий В.Б. Инженерное образование: практико-ориентированный подход // Высшее образование в России. 2017. № 7 (214). С. 147-151.
На сегодняшний день часть выпускников
вузов не устраиваются на работу по специальности. При этом в России сложилась ситуация, «когда при избытке специалистов с
высшим фундаментальным образованием
реальная экономика испытывает острую нехватку квалифицированных практико-ориентированных кадров» [1, с. 90]. Для разрешения указанного противоречия необходимо привести результаты профессионального
образования в соответствие с потребностями рынка труда. В этой связи актуальной
становится проблема усиления прикладного, практико-ориентированного характера
обучения.
Показателем качества подготовки работника, определяющим его поведенческие
качества на рынке труда, является профессиональная компетентность. Компетентного специалиста характеризует не только
умение выполнять определённые функции

в соответствии со стандартом по специальности, но и уровень его образованности, т.е.
обладание высокой общей культурой, фундаментальными знаниями, умением общаться, способностью к самообучению и самосовершенствованию, другие гуманитарные
качества [2].
Понятие «компетенция» ближе к семантическому полю «знаю, как», чем к полю
«знаю, что» [3], поэтому компетентного специалиста в определённой области профессиональной деятельности характеризует умение грамотно применять полученные знания
для разрешения возникающих проблем как в
известных, так и нестандартных ситуациях.
Компетенции выпускника технических специальностей вуза формируются на всех этапах аудиторных и внеаудиторных занятий
по общим и специальным дисциплинам. Для
того чтобы будущие инженеры получили
навыки реальной практической работы, все
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виды деятельности студента должны осуществляться по практико-ориентированным
программам. Существуют различные подходы к практико-ориентированному обучению, в том числе в высшем образовании
[4; 5]. Рассмотрим содержательный аспект
практико-ориентированного подхода.
Для формирования практико-ориентированных знаний студентов используются
контекстные, ситуационные задания, кейсы,
проекты практической направленности и др.
Как показывает практика, наиболее применимыми в условиях аудиторных занятий в
вузе являются контекстные задания, отражающие взаимосвязь предметных знаний с
различными областями жизнедеятельности
человека [6]. Решение контекстной задачи/
задания способствует повышению мотивации к обучению, активизирует учебную
деятельность студентов, так как представленная через контекст социального опыта
или будущей профессиональной деятельности информация из абстрактной становится личностно значимой [7, с. 64–69; 8]. При
этом формируются не только предметные
знания, но и умения применять их в реальных жизненных ситуациях, в том числе в
производственной сфере, развивается креативность мышления, инициатива и самостоятельность.
Приведём пример контекстного задания,
которое может быть предложено будущим
инженерам при изучении курса общей химии [9].
Пример 1. Хром широко применяется в
различных отраслях промышленности. В
металлургии – для получения легированных
сталей, для нанесения защитных покрытий
на поверхности других металлов (хромирование гальваническим методом). Оксид хрома (III) Cr2O3 используется в качестве малярного пигмента и полировочного материала; хромокалиевые квасцы KCr(SO4)2·12H2O
используют в кожевенном производстве при
дублении кожи.
Дихроматы калия и натрия (K2Cr2O7, Na2Cr2O7) применяют в качестве окислителей в

производстве антрахинона, для задубливания желатина и др. Хромовая смесь «хромпик», представляющая собой раствор дихромата калия в серной кислоте, используется в
лабораторном деле для мытья и обезжиривания лабораторной посуды и деталей приборов, в том числе применяемых в оптикоэлектронном приборостроении.
1) Напишите электронную формулу атома хрома и иона Cr6+.
2) Какое количество хрома содержится в
теле человека массой 70 кг, если его среднее
содержание в живых организмах составляет
10-5 (массовая доля, %).
3) Напишите уравнения реакций, подтверждающих характер химических свойств
оксида хрома (III).
4) Дихромат калия входит в состав
«хромпика», который широко используется
для обработки деталей, в том числе в оптическом приборостроении. На каком свойстве
дихромата калия основана его высокая «моющая» способность? Дайте обоснованный
ответ.
5) Какое время должен длиться электролиз раствора хлорида хрома при силе тока
1,5 А, чтобы нанести защищающий слой хрома толщиной 0,03 мм на цилиндрическую деталь длиной 100 мм и диаметром 50 мм? Выход по току равен 90%.
В процессе обучения студентов технических специальностей важно не только передать информацию, но и научить будущих инженеров использовать полученную информацию для моделирования, исследования
и проектирования различных технических
объектов и систем [10]. Рассмотрим применение контекстной задачи межпредметного
содержания.
Пример 2. Известно, что цифровую информацию можно хранить и передавать по
цифровым линиям связи практически без
потерь. При оцифровке физических сигналов необходимо учитывать, что частота отсчетов должна быть больше, чем удвоенная
максимальная частота в спектре таких сигналов. В некоторых случаях очень широкий
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а)
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в)

Рис. 1. Результаты сканирования штрихового тест-объекта:
а) шаг сканирования 75 dpi, б) шаг сканирования 150 dpi, в) шаг сканирования 305 dpi
Fig. 1. Results of scanning a bar-test object:
a) 75 dpi scanning step, b) scanning step 150 dpi, c) scanning step 305 dpi
спектр физических сигналов приходится
ограничивать, чтобы частота отсчётов могла
быть технически реализована.
На основании положений теоремы Котельникова (теоремы отсчётов), используя
представленные на трёх изображениях итоги сканирования штрихового тест-объекта,
найдите период T графической структуры
тест-объекта в размерностях lpi (линий на
1 дюйм, который равен 25,4 мм), dpi (точек на
1 дюйм). Объясните различие величины периода T, определяемого в lpi и dpi. Объясните причины возникновения муаровых полос
на изображениях а) и б).
Данное контекстное задание профессиональной направленности может быть предложено будущим инженерам оптико-электронного приборостроения, изучающим
курсы электроники, оптики, информатики.
Анализируя решение контекстной задачи,
можно сделать вывод о сформированности у обучающихся не только когнитивной
(знание основных закономерностей теории
сигналов, основ теории информации) и мотивационно-ценностной (осознание ценности полученных знаний для решения задачи
в конкретной ситуации), но и деятельностной (умение применять знания на практике) составляющих компетентности. Кроме

того, формируются метапредметные умения
(компетенции), способствующие социализации личности, успешности в профессиональной деятельности: способность оценивать
значимость приобретённых знаний в будущей профессии, умения использовать предметные знания на практике, в том числе для
решения профессиональных задач; анализировать, обрабатывать научно-техническую
информацию; способность приобретать новые научные и профессиональные знания,
используя современные информационные
технологии и др.
Рассмотренные примеры показывают, что
практико-ориентированный подход в образовании представляет собой оптимальное
сочетание фундаментального образования и
профессионально-прикладной подготовки;
интеграции познавательных и профессиональных мотивов.
На основании вышеизложенного можно
сделать вывод, что для успешного внедрения практико-ориентированного подхода в
образовательную практику при подготовке
инженеров необходимо следующее:
• усиление практического, прикладного
характера обучения посредством внедрения
технологий контекстного обучения на всех
этапах образовательного процесса;
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• привлечение преподавателей общих и
специальных дисциплин к поиску оптимальных путей повышения качества профессионально-ориентированного обучения;
• разработка комплекса учебно-методических материалов, обеспечивающих практико-ориентированное содержание лекций,
семинаров, лабораторных и практических
занятий, студенческих проектов;
• организация внутривузовских центров
по профориентации с привлечением работодателей, преподавателей общих и специальных дисциплин, студентов всех курсов,
включая младшие.

5.

6.

7.

8.
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Аннотация. Статья представляет результаты изучения структуры и основных направлений развития системы образования КНР. Рассмотрены основные виды образования
в КНР: дошкольное, начальное, среднее и высшее, описаны условия его получения; структура профессионального образования в КНР и условия его приобретения. Описаны уровни
и условия организации системы высшего и послевузовского образования в КНР: специалист
(чжуанькэ), бакалавр, магистр, доктор. Отмечены особенности образования взрослых в
КНР. Рассмотрены основные направления развития образования КНР на 13-ю пятилетку
(2016–2020 гг.): стандартизация школ, осуществляющих обязательное девятилетнее
образование, популяризация образования в средней школе старшей ступени, развитие инклюзивных детских садов, развитие сотрудничества между предприятиями и учебными заведениями, создание вузов мирового уровня и первоклассной науки, развитие непрерывного
образования, подготовка педагогического состава, информатизация образования, развитие
международного образовательного сотрудничества.
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В условиях глобализации российская образовательная система функционирует в
тесном контакте с системами образования
других стран [1]. В этом взаимодействии российско-китайское сотрудничество является
одним из востребованных и перспективных
направлений [2–4]. Поэтому особый интерес
исследователей и участников образовательного диалога вызывают вопросы, связанные
со структурой системы образования КНР и
направлениями её развития.
Согласно Закону об образовании КНР
(ст. 17) в Китае осуществляются следующие виды образования: дошкольное, на-

чальное, среднее и высшее1. Государство
организует работу системы образования
на научной основе. Учреждение учебных
заведений и других образовательных организаций, формы обучения, периоды обучения, набор обучающихся, задачи обучения
и воспитания, а также другие компоненты
образовательной системы определяются
Госсоветом КНР или административными
органами образования, наделёнными соответствующими полномочиями.
1
Чжунго цзяоюйфа: [Закон об образовании
КНР]. URL: http://www.yjbys.com/news/385590.
html (In Chinese)

Интернационализация образования
Дошкольное образование в настоящее
время в Китае представлено двух- или трехлетним образованием, реализуемым в детских садах и дошкольных группах. Родители
оплачивают пребывание детей в детских садах и дошкольных группах – как в государственных, так и в частных. Стоимость посещения детского сада зависит от его уровня,
формы пребывания ребенка (полный день
или круглосуточное пребывание) и от места
расположения детского сада. Государственные детские сады третьего уровня в городах
центрального подчинения и крупных городах взимают плату около 125 юаней в месяц за полный день и 290 юаней в месяц за
круглосуточное пребывание. Детские сады
второго уровня – 173 и 340 юаней соответственно, первого уровня – 225 и 390 юаней
соответственно, показательные детские
сады городского уровня – 700 и 800 юаней
соответственно. В городах, не имеющих районного деления, поселках (городского типа)
и волостях (деревнях) пребывание в детском
саду стоит дешевле.
Основное (базовое) общее образование
осуществляется на уровнях дошкольного,
начального и среднего образования. Дошкольное образование представлено детскими садами и дошкольными группами. Начальное образование реализуется в начальных школах (первой и старшей ступеней)
и пунктах обучения. Среднее образование
предоставляется в общеобразовательных
средних школах (первой и старшей ступеней). Специальное (коррекционное) образование для инвалидов и детей с ограниченными возможностями относится к общему
основному образованию и осуществляется в
начальных и средних специальных (коррекционных) школах.
Возраст поступления в начальную школу – 6 лет. Обучение на первой и старшей
ступенях начальной школы продолжается
по три года на каждой ступени. Возраст поступления в среднюю школу первой ступени – 12 лет, период обучения также составляет три года.
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В Китае реализуется обязательное девятилетнее образование (Закон об образовании КНР (ст. 18), Закон об обязательном
девятилетнем образовании2). Девятилетнее
образование является обязательным, всеобщим, бесплатным и равномерным (распределение образовательных ресурсов, педагогических кадров и уровень образования практически одинаковы по всей стране).
После окончания общей средней школы
первой ступени (получения девятилетнего образования) обучающийся может поступить в общую среднюю школу старшей
ступени либо получить профессиональное
образование.
Обучение в общей средней школе старшей ступени продолжается три года и является платным. Школы делятся на обычные
и школы какого-либо значения (районного,
уездного, городского, провинциального).
Стоимость обучения зависит от вида школы и от её местонахождения. Обычные государственные средние школы в поселках и
волостях взимают плату около 200 юаней, в
маленьких городах – около 350, в городах
центрального подчинения – около 900 юаней за семестр. Государственные средние
школы провинциального значения, расположенные в городах, взимают плату около
800 юаней за семестр. Обучение в крупных
городах и городах центрального подчинения стоит дороже: средние школы районного (районы городского подчинения) и уездного значения взимают около 1200 юаней за
семестр, городского значения – около 1500
юаней за семестр, а первоклассные школы
с проживанием – около 2000 юаней за семестр. Оплата проживания в общежитии
государственной средней школы старшей
ступени в зависимости от условий может
стоить в среднем около 360 юаней (общежитие первой категории), 270 юаней (второй
категории), 180 юаней (третьей категории).
2

Цзю нянь иу цзяоюйфа: [Закон об обязательном девятилетнем образовании]. URL: http://
www.yuwenmi.com/fanwen/falv/179079.html (In
Chinese)
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Обучение и проживание в частных школах
стоит дороже.
Согласно Закону об образовании КНР
(ст. 19) в Китае реализуется профессиональное образование и образование для взрослых. Выделяются следующие уровни профессионального образования: начальное,
среднее, высшее профессиональное образование и профессиональное обучение.
Начальное профессиональное образование можно получить на базе основного начального образования. Его реализуют учреждения начального профессионального образования первой ступени, срок обучения –
3–4 года. Хотя в стране действует Закон об
обязательном девятилетнем образовании,
его исполнение в экономически отсталых
приграничных районах с преимущественным
проживанием национальных меньшинств не
всегда осуществимо. В связи с этим в стране
есть население, имеющее лишь общее начальное образование. Для этого контингента и
предусмотрены профессиональные средние
школы начальной ступени (начальное профессиональное образование).
На базе общей средней школы начальной
ступени (обязательного девятилетнего образования), а также начального профессионального образования можно поступить
в средние профессиональные учебные заведения, которые включают профессиональную среднюю школу старшей ступени,
средние специальные учебные заведения
и технические (ремесленные) училища. К
средним специальным учебным заведениям
относятся педагогические училища и техникумы. В средних профессиональных учебных заведениях обучение ведется в среднем
три года.
Перечень специальностей среднего профессионального образования содержит 18
укрупнённых групп специальностей, например, энергоресурсы и новые источники энергии; нефтехимическая промышленность;
информационные технологии; медицина и
здравоохранение; финансы и торговля; культура и искусство и т.д. Каждая укрупнённая

группа включает несколько специальностей,
которых насчитывается 3253.
Стоимость обучения в профессиональных
учебных заведениях несколько выше, чем в
общей средней школе старшей ступени. Стоимость обучения также зависит от вида (обычные и государственного значения) и местонахождения профессионального учебного
заведения. Стоимость обучения в обычных
средних профессиональных учебных заведениях города центрального подчинения колеблется в среднем от 1100 юаней до 2300 юаней
за семестр в зависимости от специальности
(самое дорогое обучение – на художественных специальностях). Стоимость обучения в
средних профессиональных учебных заведениях государственного значения в городах
центрального подчинения составляет от 1500
до 4000 юаней за семестр (в зависимости от
специальности). Стоимость обучения в технических (ремесленных) училищах несколько
ниже. В обычных ремесленных училищах она
находится в диапазоне от 1100 до 1300 юаней
за семестр (в зависимости от сложности специальности), а в училищах государственного
значения этот диапазон несколько выше – в
среднем от 1500 до 2000 юаней. В настоящее
время показатель бесплатного среднего профессионального образования достигает 90%
по стране. Более чем в 20 провинциях среднее
профессиональное образование является
полностью бесплатным. Ответственные работники системы китайского образования
заявляют, что в ближайшем будущем среднее
профессиональное образование в Китае станет полностью бесплатным4.
3

Чжунчжи сюэсяо чжуань’е мулу: [Каталог
специальностей среднего профессионального
образования]. URL: https://wenku.baidu.com/
view/782974cba1c7aa00b52acb5f.html### (In Chinese)
4
Юань Гуйжэнь: ши сань у цицзянь во го иу цзяоюй жэнжань вэй цзю нянь: [Юань Гуйжэнь: В период 13-й пятилетки обязательное образование в нашей стране по-прежнему останется девятилетним].
URL: http://www.china.com.cn/lianghui/news/201603/10/content_37989894.htm (In Chinese)

Интернационализация образования
Выпускники общей средней школы старшей ступени и средних профессиональных
учебных заведений могут продолжать обучение в высших профессиональных учебных
заведениях. Они включают высшие специальные учебные заведения (институты с каким-либо профилем), профессиональные
колледжи, профессионально-технические
колледжи, группы высшего специального
образования в университетах и высшие учебные заведения для взрослых. Срок обучения
в высших профессиональных учебных заведениях составляет 2–3 года.
Профессиональное обучение осуществляется в школах технической подготовки
для взрослых, в профессиональных училищах и центрах профессиональной подготовки. Период обучения и его стоимость определяются образовательной программой.
Высшие профессиональные учебные заведения одновременно относятся к профессиональному образованию и к общему
высшему образованию. К общему высшему
образованию относятся университеты и институты, филиалы университетов, а также
послевузовское образование. Согласно Закону об образовании КНР (ст. 20) в стране
осуществляется система государственных
экзаменов. Виды государственных экзаменов утверждаются административными органами образования Госсовета и проводятся
экзаменационными образовательными органами, утверждёнными государством.
Одним из важнейших государственных экзаменов КНР является Единый государственный экзамен для поступления в высшие учебные заведения (гаокао). Экзамен одновременно является выпускным для учащихся средней
школы старшей ступени. По его результатам
выпускники могут быть зачислены в любой
вуз Китая. Таким образом, экзамен является
основным квалификационным критерием отбора абитуриентов при поступлении в высшее
учебное заведение. До недавнего времени гаокао сдавался по месту прописки выпускника,
а не по месту его фактического проживания,
что создавало большие трудности для детей
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трудовых мигрантов, вынужденных ехать на
экзамен в место официальной прописки. Сейчас эта законодательная норма пересматривается, что даёт возможность абитуриентам
сдавать экзамен в специальных экзаменационных пунктах фактического места проживания. Каждый университет имеет квоты
приёма абитуриентов для каждого города
центрального подчинения, провинции и автономного района КНР. Механизм приёма по
квотам, с одной стороны, увеличивает сложность поступления в престижные вузы страны, поскольку создается ситуация, когда проходной балл гаокао в конкретный вуз зависит
от квоты набора в этот вуз абитуриентов из
каждой административной единицы страны.
С другой стороны, квотирование дает шанс
абитуриентам из слаборазвитых приграничных районов страны с преимущественным
проживанием национальных меньшинств
(Тибетский автономный район, Синьцзянуйгурский автономный район и др.) и меньшим количеством баллов гаокао поступить в
университет, чтобы затем вернуться в место
своей прописки для пополнения рядов интеллектуальной элиты, призванной осуществить
планы социально-экономического развития
региона.
Экзамен имеет два обязательных предмета (математика, китайский язык и литература) и два дополнительных в зависимости
от профиля вуза (химия, физика, биология,
история и др.). По форме экзамен является
закрытым, т.е. в ходе него не предусматривается использование никаких вспомогательных материалов. В случае если абитуриент не
набирает необходимого количества баллов
и не зачисляется в вуз, он имеет право сдавать гаокао на следующий год. Ранее возраст
поступления в вуз ограничивался 25 годами и семейным положением (абитуриенты,
состоящие в браке, не могли быть зачислены в вуз). В настоящее время возрастные и
семейные запреты сняты, что позволяет сдавать гаокао хоть до глубокой старости.
Обязательные предметы, как правило,
сдаются 7 и 8 июня. Эти дни являются осо-
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быми для Китая. Вся страна в едином порыве проявляет поддержку и сочувствие
участникам экзамена: дорожная полиция
обращается к автовладельцам с призывом
пересесть на общественный транспорт,
таксисты и автовладельцы бесплатно подвозят абитуриентов до экзаменационных
пунктов, поскольку опоздание на экзамен
автоматически отстраняет абитуриента от
его сдачи. Из-за большого количества населения страны (по официальным данным,
в КНР – более 1 млрд. 382 млн. чел.)5 и соответствующей социально-экономической
ситуации экзамен, по сути, является пропуском в лучшую жизнь, поскольку его успешная сдача даёт возможность получения
высшего образования, что, в свою очередь,
увеличивает шанс на получение высокооплачиваемой работы, устройство личной
жизни, на последующую заботу о престарелых родителях. Именно поэтому гаокао известен в мире в первую очередь как экзамен
беспрецедентного психологического давления на абитуриентов и их родителей. Ежегодно в СМИ КНР просачиваются печальные истории о тяжелых психологических
последствиях гаокао: стрессах, депрессиях
и самоубийствах.
Успешно прошедшие испытание гаокао
абитуриенты зачисляются либо в высшее
профессиональное учебное заведение (институт с каким-либо профилем, профессиональный или профессионально-технический
колледж), либо в высшее учебное заведение
(университет, институт). В высших профессиональных учебных заведениях осуществляют специальное образование (обучение какой-либо специальности). В них идёт
подготовка специалистов – чжуанькэ, срок
их обучения составляет два или три года. В
общих высших учебных заведениях ведется
подготовка бакалавров, срок подготовки в
основном составляет четыре года или пять
5

Чжунго жэнькоу: [Население Китая]. URL:
http://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E
5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%A3/4417422
(In Chinese)

лет (для медицинских, строительных специальностей и др.). И специальное образование, и подготовка бакалавров являются
уровнями высшего образования. Отличие
между ними заключается в том, что по завершении специального образования специалистам (чжуанькэ) не присваивается учёная
степень (в отличие от бакалавров, которым
присваивается ученая степень бакалавра), а
выдаётся только диплом о высшем образовании – диплом специалиста (чжуанькэ).
Перечень специальностей чжуанькэ
включает 19 укрупнённых групп (такие как
сельское, лесное хозяйство, животноводство и рыбная промышленность; транспортные перевозки; биология, химия и лекарственные средства; электронная информация; туризм; культура и образование и т.д.),
каждая из которых, в свою очередь, делится
на группы, в которые входят определённые
специальности. В настоящее время перечень
включает 806 специальностей чжуанькэ6.
Перечень специальностей чжуанькэ и бакалавриата не совпадает. Для бакалавриата, магистратуры и докторантуры перечень
специальностей соотносится с выделением
13 отраслей науки (философия, экономика,
юриспруденция, педагогика, литература,
история, естествознание, промышленность,
сельское хозяйство, медицина, военное дело,
управление, искусствоведение). Для подготовки бакалавров в каждой из указанных
отраслей выделяется несколько укрупнённых групп специальностей (первый уровень
отраслей науки), которые делятся на конкретные специальности (второй уровень отраслей науки). Всего перечень включает 507
специальностей бакалавриата (без учета военных специальностей)7.
Трудоёмкость обучения в системе высшего образования рассчитывается в кредитах
6
Гаочжи гаочжуань чжуань’е мулу: [Каталог
специальностей чжуанькэ]. URL: http://www.
zyplan.com/all/zyzk.htm (In Chinese)
7
Гаосяо бэнькэ чжуань’е мулу: [Каталог специальностей бакалавриата]. URL: http://www.
zyplan.com/all/zybk.htm (In Chinese)

Интернационализация образования
(сюэфэнь). Соотношение кредита и количества часов определяется количеством аудиторных часов и часов самостоятельной работы, отведённых на изучение дисциплины.
В среднем дисциплина, аудиторная нагрузка
которой составляет в течение семестра 1 час
в неделю, а самостоятельная работа – 2 часа
в неделю, равна 1 кредиту. Также существует 100-балльная система оценок. Считается,
что студент, набравший 60 и более баллов в
процессе изучения дисциплины, освоил все
её зачётные единицы. Общее количество освоенных зачётных единиц по программе подготовки чжуанькэ не может быть меньше 70,
по программе подготовки бакалавриата –
меньше 120–140 (в зависимости от учебного
плана, без учёта зачётных единиц итоговой
аттестации).
Дисциплины учебного плана делятся на
обязательные для изучения и дисциплины по
выбору. Обязательные дисциплины, в свою
очередь, включают общественные, базовые
и специальные. В базовые дисциплины в целях подготовки по специальности входят
основные теоретические и практические
дисциплины естественных, гуманитарных
и общественных наук. Специальные дисциплины направлены на освоение базовых профессиональных теорий, профессиональных
знаний и специальных навыков в целях подготовки специалистов определенного профиля. Общественные дисциплины (философия, политическая экономия и др.), хотя и не
имеют прямой взаимосвязи с изучаемой дисциплиной, формируют всестороннее нравственное, интеллектуальное и физическое
развитие студента.
Высшее образование в Китае является
платным. Исключение составляет решение,
объявленное премьер-министром Госсовета КНР в докладе о работе правительства на
5-й сессии ВСНП 10-го созыва (март 2007 г.),
согласно которому обучение в шести педагогических вузах страны, находящихся
в прямом подчинении Министерству образования КНР, является бесплатным. К этим
вузам относятся: Пекинский педагогиче-
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ский университет, Северо-восточный педагогический университет, Восточно-китайский педагогический университет, Педагогический университет Центрального Китая,
Юго-западный университет (бывший педагогический университет) и Педагогический
университет провинции Шэньси. По окончании этих вузов выпускники направляются на работу в труднодоступные горные
районы, а также в экономически отсталые
районы страны. Кроме того, бесплатным
является обучение в военных вузах. Однако
проходной балл гаокао в них очень высок, к
тому же предъявляются достаточно серьёзные требования к состоянию здоровья. Стоимость обучения по программе подготовки
чжуанькэ в государственных образовательных учреждениях составляет 6000–7000 юаней (по техническим специальностям – от
7500 юаней и выше) за учебный год, в частных – 7000–10000 юаней и выше. Расходы
на учебную литературу составляют 500–800
юаней в год, проживание в общежитии –
1000–1200 юаней в год (комната на четверых). Стоимость обучения по программе
бакалавриата чуть ниже, чем по программе
подготовки чжуанькэ, она составляет в государственных вузах 5000–6500 юаней за
учебный год (на художественных специальностях – до 10000 юаней), но и эта сумма
постоянно растёт.
Получив высшее образование, выпускники самостоятельно ищут работу. Несмотря
на сложность поступления в вуз и платное обучение, в последние годы наиболее
остро обозначилась проблема безработицы
выпускников вузов. Из 24 миллионов безработных, живущих в китайских городах,
14 миллионов имеют высшее образование.
Исследователи заявляют, что в Китае идёт
формирование нового общественного класса – йицу (колония муравьев). «Муравьи» –
это молодые безработные выпускники в возрасте от 22 до 29 лет, которые перебиваются
низкооплачиваемыми заработками и проживают на окраинах городов по несколько человек в маленьких комнатах, в помещениях,
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где на 70–80 жильцов приходится одна кухня и один туалет8.
Согласно Закону об образовании КНР
государство осуществляет систему выдачи
дипломов об образовании (свидетельств об
обучении) (ст. 21) и систему учёных степеней (ст. 22). На основании Закона успешно
завершившим высшее профессиональное
образование – специальное образование –
выдается диплом специалиста. Имеющий такой диплом выпускник может продолжить
обучение в общем вузе – освоить программу бакалавриата. Программа бакалавриата
на базе профессионального специального
образования предусматривает двухлетний
срок обучения.
Успешно прошедший обучение по программе бакалавриата получает диплом о
высшем образовании (диплом об окончании
обучения по программе бакалавриата), при
успешной защите выпускной дипломной
работы и соответствующем общем балле
зачётных единиц по учебным дисциплинам
выпускнику присваивается учёная степень
бакалавра. Возможно получение второго
высшего образования, в этом случае выпускнику присваивается вторая учёная степень
бакалавра.
Послевузовское образование предусматривает подготовку магистров (период обучения – 2–3 года) и докторов (период обучения – 3–4 года). Подготовка магистров
осуществляется для имеющих степень бакалавра, а докторов – для имеющих степень
магистра. Специальности магистратуры и
докторантуры делятся на академические и
прикладные. Для каждого вида магистратуры и докторантуры (академического и прикладного) в каждой из 13 отраслей науки
выделено несколько укрупнённых групп научных специальностей, которые затем поделены на конкретные научные специальности.
Например, в академической магистратуре и
докторантуре отрасль «педагогика» делит8
Безработные «муравьи». URL: http://www.
geo.ru/puteshestviya/bezrabotnye-muravi

ся на три укрупнённые группы: педагогику,
психологию и физическую культуру, а в
прикладной магистратуре и докторантуре
эта отрасль включает четыре укрупнённые
группы: педагогику, физическую культуру,
международное обучение китайскому языку
и практическую психологию. Всего выделяется примерно 447 академических научных
специальностей (из них 19 военных) и 167
прикладных научных специальностей (из
них одна военная)9. Успешно прошедшим
обучение и защитившим магистерскую и
докторскую диссертации присваивается учёная степень магистра и доктора наук соответственно. Номенклатура учёных степеней
бакалавра, магистра и доктора следующая:
философия, экономика, юриспруденция,
педагогика, гуманитарные науки (вэньсюэ,
Arts), история, естественные науки, технические науки, сельскохозяйственные науки,
медицина. Тем, кто не смог защитить диссертацию, но успешно прошел обучение по
программам подготовки магистра и доктора,
выдаются только дипломы об окончании
обучения по программам магистерской и
докторской подготовки. Стоимость обучения по программе магистратуры составляет
порядка 8000 юаней за учебный год, а докторантуры – 10000 юаней за учебный год.
Согласно Закону об образовании КНР
(ст. 19) государство способствует развитию
образования для взрослых. Оно включает
политическое, культурное, научное, техническое образование, повышение профессиональной квалификации и непрерывное образование.
Образование взрослых не ограничено
возрастом либо какими-то иными требованиями. В Китае практикуются четыре основные формы образования взрослых: 1) гаокао
9

Сюэшусин яньцзюшэн чжуань’е мулу: [Каталог академических специальностей магистратуры
и докторантуры]. URL: http://www.zyplan.com/
all/0xsxyjs.htm; Чжуань’есин яньцзюшэн чжуань’е
мулу: [Каталог прикладных специальностей магистратуры и докторантуры]. URL: http://www.
zyplan.com/all/0zyxyjs.htm (In Chinese)
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для взрослых (с отрывом от производства; в
свободное от работы время (без отрыва от
производства); заочно); 2) экзамены на получение высшего образования для лиц, занимающихся в форме самообразования (цзыкао);
3) телевизионные и радиоуниверситеты (современное дистанционное открытое образование в телевизионном университете); 4)
онлайн-образование (дистанционное образование).
За исключением гаокао для взрослых, для
поступления на остальные три формы обучения участие в гаокао не требуется. Названные формы образования взрослых различаются по правилам зачисления, изучаемым
дисциплинам, срокам обучения, процедуре
получения учёных степеней, формам и стоимости обучения и т.д. Образование взрослых
осуществляется в трёх формах: с отрывом от
производства, без отрыва от производства –
в свободное от работы время (работа занимает половину рабочего дня, вечерняя форма обучения) и заочно. Стоимость обучения
колеблется от 800 до 1600 юаней за семестр
за обычные специальности и от 1500 до 2400
юаней – за художественные и особо востребованные специальности.
Образование взрослых также предусматривает и получение среднего профессионального образования. Его стоимость в крупных городах для обычных специальностей составляет примерно 300–900 юаней за семестр,
а для особо востребованных и художественных 900–1500 юаней. Обучение в профессиональной средней школе старшей ступени
обойдется примерно в 1200 юаней за семестр.
Согласно Закону об образовании (ст. 23)
правительства различных уровней, низовые
общественные автономные организации, а
также предприятия, фирмы и организации
должны принимать необходимые меры по
ликвидации неграмотности. Все неграмотные граждане, имеющие способности, должны быть охвачены обучением.
Государство осуществляет контроль за
образованием и дает государственную оценку образовательных учреждений и других
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образовательных структур (Закон об образовании КНР, ст. 24). Этими функциями наделены органы исполнительной власти в области образования; центральным является
Министерство образования КНР, на уровне
провинций, автономных районов и городов
центрального подчинения – департаменты
и комитеты образования, на последующих
уровнях административного деления – отделы и канцелярии.
В общем, уровень охвата китайского населения системой образования следующий.
Валовый показатель охвата дошкольным образованием составляет 75%, что достигает
средних показателей стран со средневерхними доходами. Доля учащихся начальной
школы составляет 99,9% данной возрастной
группы. Валовый показатель охвата образованием в средней школе начальной ступени
составляет 104%10. Коэффициент распространения девятилетнего обязательного образования превышает средние показатели
стран с высоким уровнем доходов. Валовый
показатель охвата образованием в средней
школе старшей ступени составляет 87%, а
валовый показатель охвата высшим образованием составляет 40%. Два последних
показателя превышают средние показатели
стран со средневерхними доходами.
В докладе 5-го пленума ЦК КПК 18-го созыва от 29 октября 2015 г. были сформулированы общие цели развития образования
на 13-ю пятилетку (2016–2020 гг.): повысить
качество образования; обеспечить равномерное развитие обязательного образования; популяризировать обучение на высшей
ступени средней школы; постепенно систематизировать и развивать льготы на обучение и разные сборы в среднем профессиональном образовании; осуществлять льготное обучение во всеобщей средней школе
высшей ступени для учащихся, чьи семьи
находятся в трудной экономической ситуа10

Валовой коэффициент охвата может превышать 100% за счет включения в исходные данные
сведений об учащихся младших и старших возрастных групп, а также о второгодниках.
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ции; оказывать материальную помощь, полностью покрывающую расходы на обучение,
учащимся, чьи семьи находятся в трудной
экономической ситуации. Пленумом были
приняты «Предложения ЦК КПК по разработке 13-го пятилетнего плана социальноэкономического развития», которые стали
основой для документа «Программа 13-го
пятилетнего плана социально-экономического развития»11. В этих двух документах
изложены основные задачи развития образования в КНР на период 2016–2020 гг. Эти
задачи следующие.
1. Провести стандартизацию школ, осуществляющих обязательное девятилетнее
образование. Реализовать план действий
по ускорению развития образования в Центральном и Западном районах КНР. Постепенно провести отбор педагогических
кадров на основе стандартов, а также стандартизацию зданий учебных заведений в
городских и сельских государственных школах, осуществляющих обязательное образование и не соответствующих существующим
государственным стандартам.
Большой проблемой для развития образования в Китае является неравномерность его
развития, связанная с образованием национальных меньшинств, проживающих в экономически отсталых бедных приграничных
районах страны. Некоторые национальные
меньшинства говорят только на национальных языках, в таких национальных районах
образование в начальной и средней школе
является двуязычным [5]. В малонаселённых
горных труднодоступных районах трудно
организовать работу начальных школ или
даже пунктов обучения. Дети таких населённых пунктов вынуждены добираться до
школ, находящихся в других районах, по
плохим дорогам, что очень проблематично
для учащихся начальной школы. По этим
11

Гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань ди ши
сань гэ у нянь гуйхуа ганяо [Программа 13-го пятилетнего плана социально-экономического развития]. URL: http://kjtg.hljxm.gov.cn/index!contentall.
action?document.id=106254 (In Chinese)

причинам возраст поступления в школы в
некоторых национальных районах выше, а
качество образования ниже среднего уровня
по стране [6; 7].
2. Реализовать план популяризации образования в средней школе старшей ступени.
Усилить образовательные ресурсы школы
средней высшей ступени в Центральном и
Западном районах Китая, сконцентрировав
их в особо бедных районах. Сосредоточить
внимание на том, чтобы выпускники средних
школ старшей ступени экономически отсталых районов Центрального и Западного Китая, не поступившие в общую среднюю школу старшей ступени, в основном поступали в
профессиональную школу старшей ступени.
3. Развивать инклюзивные детские сады.
Развивать строительство инклюзивных детских садов, уделить серьезное внимание
удовлетворению потребности в посещении
детских садов детьми соответствующего возраста, проживающими в сельской местности
Центрального и Западного районов Китая,
а также детьми соответствующего возраста, рождёнными в городах и селах с начала
реализации «политики двух детей». В Китае
существует три вида детских садов: общественные (государственные), коллективные
или ведомственные (государственные) и инклюзивные (частные). Инклюзивные детские
сады соответствуют критериям, устанавливаемым для данного вида образовательных
учреждений административными органами
образования, осуществляют широкий массовый набор детей. Оплата родителями пребывания детей в инклюзивном детском саду
устанавливается или рекомендуется правительством соответствующей административной единицы и практически не отличается от
оплаты в государственных детских садах.
4. Развивать сотрудничество между предприятиями и учебными заведениями. Поддерживать сотрудничество предприятий с
сотней высших профессиональных учебных
заведений и с тысячей средних профессиональных учебных заведений, совместно
осуществлять учебную производственную
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практику; оказывать поддержку улучшению учебно-лабораторной базы практики и
других условий организации образования в
высших учебных заведениях, готовящих бакалавров; создать группу высококлассных
вузов прикладного бакалавриата. Поддерживать формы сотрудничества предприятий и учебных заведений, направленные на
создание кластеров новых отраслей науки и
специальностей, обслуживающих современную промышленность.
5. Создать высшие учебные заведения мирового уровня и первоклассную науку. Оказать поддержку нескольким высшим учебным заведениям и ряду отраслей науки с целью их выхода на ведущие мировые позиции,
а также нескольким отраслям науки с целью
их выхода на первые места среди ведущих
мировых отраслей науки. Продолжать осуществление плана повышения инновационного потенциала высших учебных заведений.
В Китае выполнено несколько национальных проектов приоритетного развития вузов.
Один из них – Проект 211. Название возникло из сочетания числительных 21 (21 век)
и 1 (одна сотня вузов). Проект разработан
Министерством образования КНР в 1995 г.
Согласно проекту, в КНР выбрано около 100
наиболее важных (ключевых) вузов приоритетного развития. Именно эти вузы должны
готовить элитных специалистов для осуществления национальных проектов развития в экономической и социальной сферах.
В начале осуществления проекта (середина
1990-х гг.) 30 ведущих университетов Китая
практически не соответствовали международным стандартам научных исследований
и подготовки специалистов. В целом капиталовложения по реализации данного проекта
составили 18 млрд. юаней, в результате чего
уже сейчас созданы университеты мирового уровня и выделены группы приоритетных
отраслей науки, ставшие базой для подготовки высококлассных специалистов и научно-технических инноваций.
Другим важным проектом является Проект 985. Название проекта возникло из со-
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четания числительных 98 (1998 год) и 5 (май,
по-китайски: 5-й месяц). 4 мая 1998 г. на
праздновании 100-летнего юбилея Пекинского университета тогдашний председатель
КНР Цзян Цзэминь заявил, что для осуществления модернизации в стране должны существовать передовые первоклассные университеты. Цель проекта 985 – приоритетная
поддержка части высших учебных заведений
для создания первоклассных мировых университетов и вузов высокого уровня. Первыми в проект вошли два вуза: Пекинский
университет и Университет Цинхуа. Всего
на первом этапе реализации проекта в него
вошли 34 вуза, а на втором этапе – 5. Усилия
Китая по созданию университетов мирового
уровня и первоклассной науки имеют очевидные результаты, что подтверждается ведущими мировыми рейтингами вузов.
Рейтинг THE (2016–2017 гг.) включил 52
вуза континентального Китая, шесть вузов Гонконга, 26 вузов Тайваня и один вуз
Аомыня. В первой сотне вузы континентального Китая распределены следующим
образом: 29-е место – Пекинский университет (Peking University), 35-е – Университет Цинхуа (Tsinghua University); вузы Гонконга: 43-е – Гонконгский университет (The
University of Hong Kong), 49-е – Гонконгский
университет науки и технологии (The Hong
Kong University of Science and Technology),
76-е – Гонконгский университет китайского
языка (The Chinese University of Hong Kong
(CUHK)). Тайваньский университет занял в
рейтинге 195-е место, Аомыньский университет – 400-е место12.
В первой сотне рейтинга QS (2016–2017
гг.) китайские и гонконгские вузы представлены так: 24-е место – Университет Цинхуа
(Tsinghua University), 27-е – Гонконгский
университет (The University of Hong Kong),
12
2016–2017 нянь шицзе дасюэ паймин чулу,
чжунго 85 со дасюэ шанбан: [85 китайских университетов вошли в мировой рейтинг вузов в
2016–2017 году!]. URL: http://www.360doc.com/
content/16/0925/20/2736950_593584307.shtml (In
Chinese)
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36-е – Гонконгский университет науки и
технологии (The Hong Kong University of
Science and Technology), 39-е – Пекинский
университет (Peking University), 43-е – Фуданьский университет (Fudan University),
44-е – Гонконгский университет китайского
языка (The Chinese University of Hong Kong),
55-е – Гонконгский городской университет
(City University of Hong Kong), 61-е – Шанхайский университет транспорта (Shanghai
Jiao Tong University)13.
6. Развивать непрерывное образование.
Оказывать поддержку высшим учебным заведениям и профессиональным учебным заведениям в предоставлении непрерывного
образования рабочим-мигрантам из сельской местности, обосновавшимся в городе,
крестьянам, осваивающим современные
профессии, работникам современной промышленности и военным в отставке. В системе образования для взрослых создать
платформу, подтверждающую индивидуальные учебные аккаунты (Individual Learning
Accounts) и академические кредиты.
7. Усилить педагогический состав. Оказывать поддержку развитию педагогического
образования, готовить высококвалифицированных специалистов, пополнять национальные районы преподавателями-билингвами,
а бедные, экономически отсталые районы –
педагогами среднего профессионального
образования. Ежегодно реализовывать план
направления выпускников на специально
создаваемые должности в сельские школы,
осуществляющие обязательное образование,
постепенно доведя их количество до 100 тысяч человек. В сельской местности создать
вахтовые общежития для учителей. Реализовать в Центральной и Западной частях Китая
план введения должностей главного преподавателя в средней и начальной школе, а
также план привлечения высококвалифицированных преподавателей в высшие учебные
13

2016–2017 нянь QS шицзе дасюэ паймин: [Мировой рейтинг вузов QS 2016–2017гг.]. URL: http://
www.igo.cn/liuxue/ranking/~20161026211440.shtml
(In Chinese)

заведения. Усилить подготовку преподавателей коррекционного обучения.
8. Осуществить информатизацию образования. Ускорить осуществление программы
«3 коммуникации, 2 платформы», которая
включает следующие положения: «широкополосный интернет должен прийти в каждую школу», «высококачественные ресурсы
должны прийти в каждый класс», «образовательное интернет-пространство должно
прийти к каждому человеку»; необходимо
создать платформу общественных услуг образовательных ресурсов и платформу общественных услуг образовательного менеджмента. Продолжать оказывать поддержку
информатизации начальной и средней школ
сельской местности. Посредством закупок
создать платформу высококачественных образовательных ресурсов на государственном
уровне. Делая упор на профессиональное
образование и прикладное высшее образование, развивать современное дистанционное
образование и онлайн-образование.
9. Развивать международное образовательное сотрудничество. Осуществлять координацию процессов развития образования и строительства Экономического пояса
Великого шёлкового пути. Реализовывать
план действий по обучению студентов за
границей, продолжать работу Институтов
Конфуция.
Таким образом, в период 13-й пятилетки (2016–2020 гг.) Китай будет сосредоточен
как на решении внутренних образовательных
проблем, так и на усилении своих позиций в
международном образовательном пространстве. Основная идея развития образования
внутри страны заключается в достижении его
равномерного развития на всей территории,
включая Центральный и Западный районы
Китая, в повышении качества образования и
общего уровня образованности населения за
счёт популяризации обучения в средней школе старшей ступени и развития непрерывного
образования. Внешняя стратегия Китая в этой
области ориентирована на выход образования
и науки страны на мировой уровень, сопря-

Интернационализация образования
жении развития образования с реализацией
проекта «один пояс, один путь». Реализация
Китаем проекта Экономического пояса Великого шёлкового пути (ЭПШП) через 18 стран
Европы, Азии и Африки – с одновременной «координацией развития образования»,
с созданием вдоль этого пути сети СМИ на
китайском языке для китайцев, проживающих за границей, строительством вдоль пути
космического информационного коридора и
другими проектами на территории ЭПВШ –
должна отвечать не только интересам Китая,
но и интересам стран-участников ЭПШП. Для
России это означает выработку единой стратегии российско-китайского образовательного сотрудничества на российской территории
ЭПШП, согласование действий вузов в данной
области, с тем чтобы не допустить ситуации,
когда стремление вузов достичь показателей
эффективности в области международного
сотрудничества войдет в противоречие с национальными интересами России.

4.

5.

6.
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