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Реформирование
высшей школы:
актуальное состояние
и проблемы

В

сударственных (НОУ) высших учебных за6
ведений выросло с 748 до 2039, а их филиа6
лов – со 123 до 1407. Таким образом, на се6
годняшний день количество субъектов, ока6
зывающих образовательные услуги, вырос6
ло почти в 4 раза [1–3]. Неконтролируемый
рост числа вузов, а также демографическая
проблема российского общества привели к
сопоставимости числа учебных мест в вузах
и числа выпускников средних школ. Про)
изошел переход к массовому, общедоступ)

начале 906х гг. прошлого столетия был
дан старт реформированию системы
образования России. Имеющиеся статисти6
ческие данные позволяют проанализировать
современное состояние и проблемы постпе6
рестроечной российской высшей школы.
Высшая школа претерпела существен
ные структурные изменения. Как видно из
табл. 1, показатель численности студентов
на 10 тыс. населения практически утроился.
Количество государственных (ГОУ) и него6

Таблица 1
Современное состояние структуры высшего образования в России
Показатель
1
2
3
4
5
6

7

Численность студентов, чел. на 10 тыс. населения (включая
негосударственные вузы)
Численность профессорско-преподавательского состава вузов
России, имеющего ученую степень кандидата/доктора наук, тыс.
чел.
Количество студентов на единицу профессорскопреподавательского состава, имеющего ученую степень
кандидата/доктора наук (тыс. чел/на единицу ППС)
Количество государственных /негосударственных высших учебных
заведений
Количество государственных/негосударственных филиалов высших
учебных заведений
Количество государственных/негосударственных высших учебных
заведений и их филиалов
Количество студентов, обучающихся в
ГОУ
Количество студентов
(тыс. чел.), обучающихся Количество студентов, обучающихся в
в государственных (ГОУ) ГОУ на бюджетной основе
и негосударственных
Количество студентов, обучающихся в
(НОУ) высших учебных
ГОУ на договорной (платной) основе
заведениях
Количество студентов, обучающихся в
НОУ (на платной основе)

8

Доля обучающихся в ГОУ на платной основе, %

9

Доля обучающихся на платной основе в головных вузах/филиалах
вузов

1993

2007

178

517

117,4/18

156,6/38

22,3/145,2

41,5/167,6

548/78

682/666

200/45

1357/741

748/123

2039/1407

2543

6319

2543

3242

530
(в 1998 г.)

3077

70

1317

23,1
(в 1998 г.)

57

-

55/80
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ному высшему профессиональному обра)
зованию. Это можно было бы рассматри6
вать в качестве позитивного результата, если
бы не ряд обстоятельств, сильно омрачаю6
щих сложившуюся ситуацию.
В борьбе за формирование контингента
студентов произошла резкая дифференци6
ация требований на вступительных экзаме6
нах. В ряде случаев (особенно если речь
идет о приеме на договорную форму обу6
чения) экзамены заменяются формальным
собеседованием. Как следствие, доступ к
высшему образованию утрачивает связь со
школьными академическими успехами.
Право на получение высшего образова)
ния перестало быть правом «интеллек)
туальной элиты», принадлежность к ко6
торой доказывается достаточно острой
конкурентной борьбой на вступительных
экзаменах в вуз.
Большинство вузов и филиалов, наро6
дившихся в период неуправляемого роста,
не имеют нормальной для ведения образо6
вательного процесса материально6техни6
ческой базы, библиотечные фонды пред6
ставлены скудно, штат таких учреждений
состоит преимущественно из совместите6
лей – подрабатывающих преподавателей
соседних государственных вузов или пре6
подавателей средних школ. О научных и
педагогических школах и направлениях, о
богатых традициях в таких вузах речи про6
сто нет. Ну что же, право зарабатывать на
образовании было дано, и его пока никто
не отнимал. Безусловно, рано или поздно
история все расставит по своим местам.
В настоящее время появились попытки
повлиять на сложившуюся ситуацию. Про6
граммой модернизации российского обра6
зования предусмотрено введение иерархии
вузов в зависимости от их потенциала и зна6
чимости для формирования интеллектуаль6
ного потенциала страны. В Федеральной
целевой программе (ФЦП) развития обра6
зования на 2006–2010 гг. имеется конкрет6
ное положение о выделении в системе выс6
шего образования общенациональных и
системообразующих вузов. Решение этой

задачи видится на основе следующих ос6
новных принципов:
1) вузы, заслуживающие приоритетной
поддержки, должны быть крупными обра6
зовательно6научными и культурными цен6
трами, оказывающими влияние на развитие
образования, науки, экономики и социаль6
ной сферы в масштабе страны (общенаци6
ональные вузы), крупной отрасли или ре6
гиона (системообразующие вузы);
2) отнесение вузов к указанным кате6
гориям принимается решением Правитель6
ства России на конкурсной основе с учетом
результатов национального и международ6
ного рейтинга вузов;
3) приоритетная ресурсная поддержка
таких вузов и высокая степень автономии
должны сочетаться с выполнением ими
функций в образовательной, научной, куль6
турной и инновационной сферах страны,
региона, отрасли.
Министерством образования и науки
РФ заявлено, что по высоким нацио6
нальным и международным критериям
ключевыми могут быть признаны около 100
вузов, из них 20–25 – общенациональны6
ми, а 75–80 – системообразующими [4].
Сопоставление числа «ключевых» вузов с
числом вузов современной России говорит
о неизбежности определения государствен6
ных приоритетов в сфере высшего образо6
вания. Представляется правильным путь
формирования крупных научно6образова6
тельных комплексов на базе создаваемых
федеральных университетов, которые при6
званы решать задачи социально6экономи6
ческого развития регионов или крупных
отраслей. В настоящее время организация
таких образовательных структур реализу6
ется в Южном и Сибирском федеральных
округах, обсуждается проект организации
Федерального ядерного университета
(ФЯУ МИФИ). Хочется верить, что подпи6
санный 7 мая 2008 г. Президентом России
Д.А. Медведевым указ № 716 «О федераль6
ных университетах» придаст дополнитель6
ный импульс динамике процесса системной
модернизации высшего профессионально6

Практика модернизации
го образования, упорядочению структуры
высшей школы.
Вузы становятся субъектами рыночной
экономики. В нашем лексиконе вместо слов
«образование и обучение» все чаще упот6
ребляется понятие «образовательные услу6
ги», а успешность вуза рассматривается
через призму рыночных отношений. Одна6
ко сложившаяся структура псевдорыноч6
ных отношений высшей школы и общества
скорее вызывает тревогу, чем чувство удов6
летворения.
За последнее десятилетие доля обуча6
ющихся в государственных вузах на дого6
ворной основе выросла с 23,1 до 57%. Аб6
солютное число студентов, получающих
образование на платной основе в ГОУ, вы6
росло почти в 6 раз. Не будет откровением
сказать о заинтересованности образова6
тельного учреждения в наборе студентов
на договорной основе, поскольку он обес6
печивает доходы во внебюджетной состав6
ляющей вуза, создает дополнительные воз6
можности для оплаты труда ППС, разви6
тия материальной базы. Повышение заин6
тересованности в наборе на договорную
форму обучения приводит к снижению
качества контингента студентов. При
формировании учебных групп в большин6
стве вузов не проводится дифференциация
студентов по группам в зависимости от
того, платит студент за свое обучение или
нет. Принимая во внимание существенно
более низкие требования к конкурсному
отбору студентов договорной формы обу6
чения, можно говорить о снижении рабо6
чего потенциала студенческой группы, ее
способности к обучению.
Следствием стихийного формирования
рынка образовательных услуг является
неоправданно высокий выпуск специалис6
тов по социально6экономическим и гумани6
тарным направлениям. Доступные данные
свидетельствуют о том, что как в государ6
ственных, так и в негосударственных вузах
наибольшее число студентов обучается по
таким укрупненным группам специальнос6
тей (УГС), как 080800 «Экономика и уп6
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равление» и 030000 «Гуманитарные науки».
Доля студентов по этим УГС составляет
соответственно 33,6 и 19,4%. По количе6
ству реализуемых образовательных про6
грамм УГС 080800 «Экономика и управле6
ние» также лидирует. Ее доля в ГОУ со6
ставляет 22%, а в НОУ – 54% [1]. При этом
большая доля образовательных программ
«Экономика и управление» и «Гуманитар6
ные науки» реализуется в филиалах вузов
и в НОУ.
Ранжирование контингента студентов
по УГС явно демонстрирует выбор не в
пользу социального, технического (инже6
нерного) или естественно6научного направ6
лений, на базе которых может быть осу6
ществлено инновационное развитие про6
мышленности и общества. Наблюдается
перепроизводство «офисных» работни)
ков при очевидном недостатке работни)
ков, обеспечивающих «содержательную»
составляющую любой экономики. Ско6
ро управленцам станет некем управлять.
Сложившееся положение дел существует,
несмотря на сделанные Президентами Рос6
сии В.В. Путиным и Д.А. Медведевым заяв6
ления о государственных приоритетах в об6
ласти образования – о необходимости под6
готовки специалистов, обеспечивающих
возможности инновационного развития
экономики и промышленности России, о
стратегии развития России, опирающейся
на эффективную реализацию человеческо6
го потенциала.
В настоящее время у относительно мо6
лодой рыночной экономики России отсут)
ствует эффективное и оперативное
взаиморегулирование запросов и предло)
жений рынков труда и образовательных
услуг. Это, безусловно, не может не ска6
заться на ситуации в сфере занятости насе6
ления. Создается впечатление, что сегод6
ня, выбирая подготовку по направлениям
«Экономика и управление» и «Гуманитар6
ные науки», абитуриенты и их родители
заранее «бронируют» себе место в очереди
на бирже труда. По6видимому, требуются
специальные усилия по упорядочению
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структуры направлений подготовки специ6
алистов, ее гармонизации с потребностями
экономики и государства. Подобного рода
развитие невозможно без широкой проф)
ориентационной работы, нацеленной на
формирование потребности молодого чело6
века реализовать свой потенциал в сфере
ключевых направлений, востребованных
обществом, идущим по пути инновацион6
ного развития.
В рамках сложившихся отношений де6
лаются попытки изменения механизма
перераспределения средств в государ)
ственном секторе образования. В насто6
ящее время планируется перевести все уч6
реждения общего образования на норма6
тивное подушевое финансирование и одно6
временно начать введение нормативного
финансирования в профессиональном об6
разовании. При этом нормативы по всем
профилям и направлениям подготовки дол6
жны быть установлены уже к 2010 г. [5].
Похоже, в высшей школе снова зашла речь
о введении государственных именных фи6
нансовых обязательств (ГИФО). Предпо6
лагается, что следствием этого шага станет
зависимость финансирования вуза от его
востребованности у абитуриентов и от ка6
чества сформированного вузом континген6
та студентов, поскольку размеры ГИФО
напрямую связаны с результатами аттеста6
ции выпускника – потенциального абиту6
риента. (Сегодня расходы федерального
бюджета на одного студента хотя и вырос6
ли по сравнению с 2004 г. в три раза и со6
ставляют 78 тыс. рублей [5], но существен6
но ниже, чем в странах Европы и в Америке
[6].) Попробуем понять, к каким послед6
ствиям может привести этот шаг в услови6
ях неразвитых рыночных отношений в об6
разовательном секторе. На деле введение
ГИФО приведет к перераспределению го6
сударственных обязательств между госу6
дарственной и негосударственной сферами
высшего образования. Может случиться,
что ряд государственных вузов превратит6
ся в образовательные «гетто», в которых
будут концентрироваться и самые плохие

ученики, и самые плохие преподаватели. В
условиях современного общества такая
роль, скорее всего, будет уготована вузам
технического и естественно6научного про6
филя, где, ко всему прочему, затраты на
подготовку специалиста наиболее высоки,
а число желающих овладеть специальнос6
тью относительно невелико.
Серьезными социальными последстви6
ями введения ГИФО станут ослабление го6
сударственной сферы образования, изме6
нение подходов, определяющих доступ6
ность образования для населения. Уже се6
годня, с учетом студентов НОУ, можно
сделать вывод, что получение высшего об6
разования в России становится преимуще6
ственно платным. Однако если сейчас госу6
дарство целенаправленно размещает свой
заказ в ГОУ, оплачивая его из бюджета, то
при введении ГИФО возникает опасность
потери контроля расходования государ6
ственных средств в интересах государства.
Введение такой системы на современном
этапе реформирования представляется не
только преждевременным, но и опасным.
Вызывает тревогу неготовность отече6
ственной высшей школы к интернациона6
лизации высшего профессионального обра6
зования. В настоящее время крупных рос6
сийских «игроков», способных конкуриро6
вать на мировом рынке образовательных
услуг, немного, а это означает не укрепле6
ние позиций России на международном
рынке образовательных услуг, а потерю
позиций на собственном, национальном,
рынке образовательных услуг, связанную
с уходом потребителей этих услуг в пре6
стижные вузы других государств.
Многоуровневая система образования.
С одной стороны, современная инноваци6
онная экономика, основанная на высоких
технологиях и интеллектуальном труде,
требует специалистов с различным уровнем
компетентности, что наиболее легко реали6
зуется в рамках многоуровневого образо6
вания [6, 7]. С другой стороны, существу6
ющие обязательства, возникшие перед Рос6
сией в связи с вхождением в Болонский
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процесс, а также принятие Федерального
закона № 2326ФЗ (24 октября 2007 г.) де6
лают процесс всеобщего перехода на мно6
гоуровневую систему необратимым. Одна6
ко, как показывают данные табл. 2, этот
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широко не обсуждались, не отрабатыва6
лись в модельном режиме на ограниченном
количестве участников, не анализировались
результаты их введения. Можно много тео6
ретизировать о целесообразности тех или
Таблица 2

Структура подготовки кадров ВПО по состоянию на 2007 г.
Показатель
Структура подготовки кадров высшего
профессионального образования по количеству реализуемых программ
Структура подготовки кадров высшего
профессионального образования по количеству обучающихся

процесс недостаточно подготовлен и обес6
печен структурными изменениями системы
высшего образования. В настоящее время
количество реализуемых в вузах образова6
тельных программ бакалавров и магистров
не превышает соответственно 8 и 3% от
общего числа реализуемых ОП. Не менее
красноречивы цифры количества студен6
тов, осваивающих образовательные про6
граммы бакалавров (7,1%) и магистров
(0,6%) от общего количества обучающихся
[1]. Очевидно также, что введение двуху)
ровневой системы образования предпо)
лагает и концептуально новые подходы
к формированию содержания образова)
ния, новые подходы к дидактическим
методам и технологиям контроля каче)
ства и результативности обучения [7],
разработку концепции новой образова)
тельной модели [6]. По данным [5], веду6
щими университетами России на конкурс6
ной основе разработано 66 проектов ГОС
ВПО нового поколения по уровням «бака6
лавриат» и «магистратура». Много это или
мало? Трудно судить, поскольку список
направлений подготовки еще на стадии
формирования, но очевидно, он будет су6
щественно сокращен. Таким образом, про6
екты ФГОС ВПО еще только разработаны,

Структура
подготовки

Количество

Относительное
количество, %

специалисты
бакалавры
магистры
аспиранты
специалисты
бакалавры
магистры
аспиранты

23 323
3217
1137
12 520
6 710 088
528 789
41 229
138 972

58,1
8
2,8
31,1
90,4
7,1
0,6
1,9

иных действий, но переход на многоуров6
невую систему – это акция системного пла6
на, имеющая далеко идущие последствия
для сферы образования в целом. Следова6
тельно, ответственность за правильность и
своевременность сделанных шагов весьма
высока. Между тем переход на «многоуров6
невку» запланирован через год!
Весьма существенный вопрос при пере6
ходе на многоуровневую систему образо6
вания – способность рынка труда принять
и «разместить» специалистов разного уров6
ня. Не секрет, что до сих пор такие поня6
тия, как «бакалавр» и «магистр», явля)
ются непонятными для кадровых служб
предприятий и организаций. Отсутствие
характеристики бакалавров и магистров в
тарифно6квалификационных справочниках
не только существенно осложняет работу
кадровых служб, но и вызывает насторо6
женность у абитуриентов и их родителей
при выборе образовательной программы на
стадии поступления в вуз. Высокая тревож6
ность, вызванная неопределенностью буду6
щего положения в «табели о рангах», при6
водит к низким конкурсам на образователь6
ные программы бакалавров в технических
вузах.
При выборе многоуровневого образова6
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ния для мужской части студентов не менее
значима высокая вероятность перерыва
в цепочке «бакалавр – магистр» (и уж
абсолютно точно в цепочке «бакалавр –
магистр – аспирант») в связи с призы)
вом на военную службу. До сих пор закон
о всеобщей воинской обязанности давал
возможность не волноваться о непрерыв6
ности образования только в рамках моно6
подготовки. Сегодня после окончания ба6
калавриата выпускники вузов на вполне
законных основаниях получают повестки
еще до начала вступительных экзаменов в
магистратуру.
Реформирование и кадры. Очевидно,
что наиболее значимым фактором для нор6
мального функционирования высшей шко6
лы, для успешного проведения реформ яв6
ляется кадровое обеспечение. Сегодня по6
ложение в этом вопросе вызывает вполне
обоснованное беспокойство. Здесь можно
выделить по крайней мере три лежащих на
поверхности аспекта этой проблемы.
Данные табл. 1 позволяют предполо6
жить, что выросший объем предоставляе6
мых высшей школой образовательных ус6
луг обеспечивается практически той же
численностью преподавательского корпу6
са. Существенно вырос показатель количе6
ства студентов, приходящихся на единицу
ППС с учеными степенями кандидата и
доктора наук. Численность профессорско6
преподавательского состава вузов России,
имеющего ученые степени и звания, увели6
чилась незначительно, чего не скажешь о
росте среднего возраста [8]. К 2004 г. сред6
ний возраст кандидата наук, доцента, ра6
ботающего в должности заведующего ка6
федрой, достиг 48,9 лет, доктора наук, про6
фессора – 56,5 лет. Средний возраст пре6
подавателей на кафедрах составлял 45 лет,
при этом 26,2% преподавателей выпуска6
ющих кафедр имели средний возраст бо6
лее 50 лет. Ситуация со средним возрастом
ППС в последние годы менялась только в
сторону его увеличения.
Таким образом, можно считать, что
«обслуживание» населения в сфере обра)

зования реализуется не только той же
численностью преподавательского кор)
пуса, что и почти 15 лет назад, но и пре)
имущественно все тем же, но сильно
«повзрослевшим» составом. Это весьма
тревожный показатель, поскольку говорит
об отсутствии притока молодежи в сферу
образования, о потере мотивации работы в
сфере образования. Одной из проблем се6
годняшнего вуза является отсутствие
кадрового резерва.
В докладе министра образования и на6
уки РФ А. Фурсенко [5] приводилась сред6
няя заработная плата в сфере образования
в размере 10149 рублей в месяц (по состо6
янию на ноябрь 2007 г.). Конечно, «сред6
няя температура по госпиталю» не отра6
жает состояния больного, но приведенная
заработная плата сопоставима со средним
доходом доцента, работающего на полную
(правда, одну) ставку. Очевидно, что мо6
лодому преподавателю, которому путь до
доцента еще предстоит пройти, попутно
решив проблему покупки жилья, создания
и содержания молодой семьи, подобный
уровень доходов представляется мало6
привлекательным.
Одной из существенных проблем выс6
шей школы является множественная заня6
тость преподавателя, которая реализует6
ся в самых различных формах. Наиболее
популярные из них: сочетание работы в не6
скольких вузах и ведение нескольких кур6
сов, репетиторство, занятие наукой – не
столько как одним из видов профессио6
нальной деятельности, сколько как источ6
ником дополнительных средств, а также
разного рода подработки, вообще не свя6
занные с профессией, но приносящие иног6
да основной доход. Множественная заня6
тость преподавателя, продолжительная
работа сверх законодательно установлен6
ных норм изнуряет, приводит к перегруз6
кам, росту издержек преподавательского
труда, которые не компенсируются соот6
ветствующей наградой. В результате сни)
жается мотивация и качество труда
преподавателя по основному месту ра)
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боты, происходит его своеобразный
«уход» из вуза. Вроде он еще и в рядах
ППС, но все меньше способен прилагать
усилий для решения задач, поставленных
перед ним вузом.
При таком положении преподавателя
высшей школы вряд ли можно серьезно
говорить о престиже профессии, не говоря
уже о реализации амбициозных планов, од6
ним из которых является национальный
проект «Образование».
Президент РФ В.В. Путин в своем обра6
щении к Федеральному Собранию 5 сентяб6
ря 2005 г., обозначая приоритетные нацио6
нальные проекты, образно назвал сверхи6
дею своей речи «инвестициями в человека».
Однако при реализации этой идеи основ6
ной акцент был сделан на улучшении мате6
риально6технического оснащения учебных
заведений, призванном реально повлиять на
качество образовательных услуг за счет
обеспечения доступа граждан к информа6
ционным и коммуникационным технологи6
ям [9], на безусловно необходимом фор6
мировании в вузе современной инноваци6
онной проектной и исследовательской сре6
ды. В этом направлении в 2006–2007 гг. осу6
ществлялась своевременная и имеющая до6
стойное финансирование программа под6
держки образовательных учреждений
ВПО, внедряющих инновационные образо6
вательные программы. Однако подчас скла6
дывается парадоксальная ситуация, когда
вуз получает высокотехнологичное учебно6
исследовательское оборудование, на кото6
ром, по существу, некому работать.
В вышеупомянутом докладе А. Фурсен6
ко также говорится о том, что переход на
инновационный путь развития связан преж6
де всего с масштабными инвестициями в
человеческий капитал. Требуется повыше6
ние престижа труда в областях, обеспечи6
вающих поступательное развитие обще6
ства, а это в первую очередь сферы образо6
вания и науки. Здесь первоочередное вни)
мание следует обратить на человечес)
кий фактор как ведущий ресурс. Необ6
ходимо формирование программ, решаю6
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щих кадровые проблемы, программ, дела6
ющих привлекательной работу в образова6
нии и науке, обеспечивающих приток све6
жих сил, создающих нормальные условия
для жизнеобеспечения работников этой
сферы. Здесь, конечно же, на первое место
выходит вопрос повышения оплаты труда.
Не дело, когда уважаемые профессора и
доценты получают малые зарплаты, имеют
недостойное их декларируемому социаль6
ному статусу и вкладу в развитие общества
пенсионное обеспечение. Понятно, что не
громкие заявления о высоком статусе, а
реальное положение дел определяет ста6
тус работающих в сфере образования.
Нужны программы, помогающие эф6
фективно решать проблемы жизнеустрой6
ства молодых преподавателей, делающие
для них строительство собственного жилья
и достойное материальное содержание се6
мей не сказкой, а былью. Хочется надеять6
ся, что разрабатываемая федеральная це6
левая программа «Научные и научно6педа6
гогические кадры инновационной России»,
целью которой является привлечение мо6
лодежи в сферу науки, образования и вы6
соких технологий и закрепление молоде6
жи в этих сферах, создаст предпосылки для
подъема высшей школы России. Начало
реализации этой программы запланирова6
но на 2009 г.
Рост среднего возраста вузовского пре6
подавателя, отсутствие притока молодежи
в образование высвечивают еще одну про6
блему. Сегодня аспирантура фактичес)
ки перестала обслуживать высшую шко)
лу, наращивать ее потенциал. В настоя6
щее время число выпускников аспиранту6
ры, пришедших в сферу науки или/и обра6
зования, невелико. Вряд ли они попадают
и в сферу государственного сектора эконо6
мики, где средний уровень заработной пла6
ты тоже невелик. В настоящее время во
многих отраслях промышленности говорят
о том, что некому передавать знания и опыт,
появилось даже понятие «носитель крити6
ческих знаний». Однако если выпускники
аспирантуры уходят в высокоприбыльные
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отрасли, в бизнес, обеспечивающий достой6
ную оплату труда высококлассного специ6
алиста, то тогда подготовка таких специа6
листов за деньги государственного бюдже6
та становится спонсорской деятельностью
государства.
Снижение мотивации прихода в сектор
экономики с низким уровнем оплаты труда
неизбежно сказывается на численности и
качестве контингента абитуриентов, пре6
тендующих на получение специальностей,
обслуживающих этот сектор экономики.
Подготовка выпускников средней шко
лы. Одной из серьезнейших проблем в дея6
тельности вузов является подготовка к
обучению в высшей школе выпускников
средних школ – потенциальных студентов
вузов. Одной из новаций в реформирова6
нии образования в России явилось введе6
ние ЕГЭ. Сегодня только ленивый не об6
суждал преимущества и недостатки его вве6
дения в систему аттестации школьных зна6
ний и применения его как вступительного
испытания для высшей школы. Один из ар6
гументов в пользу введения ЕГЭ – предос6
тавление равных возможностей для поступ6
ления в вуз жителям «глубинки» и «сто6
личных» регионов. Однако это равенство
гарантируется прежде всего равенством
качества предоставляемых ученикам обра6
зовательных услуг. Безусловная польза от
введения ЕГЭ состоит в том, что он неожи6
данно высветил ряд серьезных пробелов в
преподавании ключевых предметов в сред6
ней школе.
При введении новой системы аттестации
выпускников необходимо было рассмот6
реть вопрос о возможности и, главное, це6
лесообразности формализации знаний раз6
личных дисциплин в тестовом материале,
обсудить качество самого тестового мате6
риала, проанализировать возможные по6
следствия введения этой системы «измере6
ния знаний». Эти вопросы весьма значимы
для успешного функционирования систе6
мы тестирования. Однако, прежде всего,
хотелось бы сделать акцент на факте сни6
жения качества подготовки выпускников

средних школ, поразмышлять о роли вве6
дения ЕГЭ как одной из вероятных причин
этого процесса. По образному выражению
Е.Н. Геворкян, сегодня «…вся боль сосре6
доточена в школе общеобразовательной»
[2]. Трудно не согласиться с этим тезисом,
поскольку средняя школа – это базовый
элемент общей системы образования.
Преподаватели высшей школы, работа6
ющие со студентами первого курса, почти
единодушно отмечают не только снижение
уровня подготовки выпускников, но и ка6
чественное изменение их способа мышле6
ния. По6видимому, с рассмотрением резуль6
татов ЕГЭ как критерия оценки качества
работы средней школы произошло вмеша6
тельство в святая святых процесса обуче6
ния. Новая система «измерения знаний»
привела к изменению способа преподава6
ния в средней школе, сориентировала учи6
теля на «натаскивание» ученика, прибли6
жая методику преподавания к репетитор6
ской в ущерб обучающей и развивающей
функциям. Особенно заметны эти процес6
сы в выпускных классах. Уходит обучение
как развитие ученика, как способ форми6
рования в нем системного мышления, пред6
полагающего наличие таких умений, как
анализ, систематизация, обобщение, «про6
изводство» нового знания. Системное мыш6
ление формируется не посредством заучи6
вания правильных ответов на тесты, а в про6
цессе творческого освоения методов науки,
изучения ее истории, логики, места в сис6
теме человеческих знаний.
Сегодня даже относительно сильный
выпускник средней школы попадает в труд6
ное положение, соприкасаясь с необходи6
мостью применять системное мышление
как основную составляющую, определяю6
щую успешность его обучения в вузе. На
рис. 1 приведены наиболее типичные зави6
симости между результатами ЕГЭ по фи6
зике и математике и результатами зимней и
летней экзаменационных сессий первого
курса в нашем вузе. Казалось бы, что ре6
зультаты ЕГЭ показывают относительно
неплохое качество набора на первый курс.
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кредитационного агентства, число
студентов вузов, участвующих в фе6
деральном Интернет6экзамене в
50
1 сфере профессионального образова6
ния (ФЭПО), только с 2005 по 2007
40
гг. выросло с 15,8 до 846,5 тыс. чело6
30
2 век. По оценкам преподавателей,
здесь также требуется существенное
20
повышение качества тестового мате6
риала. Однако уже сейчас оценка зна6
10
ний студентов по тестам ФЭПО и
АСТ6центра становится атрибутом
0
комплексной аттестации вуза, т.е.
2
3
4
5
опять же включается в систему по6
оценка
казателей успешности, но теперь уже
Рис. 1. Сравнение результатов ЕГЭ по физике и высшей школы. Существует опас6
математике с результатами зимней (1) и летней (2) ность наступить на грабли второй раз.
экзаменационных сессий студентов 16го курса
По6видимому, Интернет6тестирова6
Функция распределения абитуриентов по ние пока следовало бы рассматривать как
шкале результатов имеет максимум в обла6 один из видов реализации учебного процес6
сти хороших (по пятибалльной системе) са, а именно организации самостоятельной
оценок. Однако функция распределения контролируемой работы студентов.
качественно меняется, когда оценивается
Нельзя не сказать и о падении культур6
уровень знаний студентов в течение перво6 ной и языковой компетентности выпускни6
го года обучения в вузе. Уровень успевае6 ков средней школы, которое во второй поло6
мости по таким дисциплинам, как физика и вине 906х гг. приняло обвальный характер.
математика, невысок и снижается год от Вместе с тем известно, что культура мышле6
года. Хорошие оценки подтверждает лишь ния и культура речи неразрывно связаны друг
малая часть «хорошистов» (по физике – с другом. Сегодня же для большинства сту6
примерно третья часть, а по математике – дентов младших курсов становится пробле6
лишь десятая часть). Соответствие резуль6 мой даже написание конспектов.
татам ЕГЭ наблюдается только в области
Для сегодняшнего выпускника средней
отличных оценок. Это неудивительно, по6 школы характерно отсутствие способно)
скольку получить пятерку по ЕГЭ можно сти и желания к самостоятельной рабо)
лишь при условии выполнения творческой те, являющейся одной из наиболее важных
части задания – части «С», что может сде6 составляющих учебной работы в вузе. Здесь
лать только ученик, обладающий систем6 уместно вспомнить «рекомендации6распо6
ным мышлением, т.е. подготовленный к ряжения», указывающие на недопустимость
обучению в высшей школе.
перегрузок учеников средней школы, на со6
Таким образом, введение ЕГЭ следует кращение объемов домашних заданий во имя
рассматривать не просто как изменение тех6 сохранения здоровья подрастающего поко6
нологии проверки знаний, но как действие, ления. Не беремся судить, но во времена
затронувшее фундаментальные основы советской средней школы, где, несмотря на
организации обучения в средней школе. Не большие домашние задания, ребенок был
успели заметить, как совершили революцию! охвачен хорошо организованной внекласс6
В настоящее время технологии тестиро6 ной работой (тематические кружки, студии,
вания достаточно активно вводятся в выс6 музыкальная и художественная школы и
шую школу. По данным Национального ак6 т.п.), поколение детей не было более сла6
% от общего числа

60

ЕГЭ
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бым, чем нынешнее. Меньше времени оста6
валось на стихийные, подчас принимающие
нецивилизованные формы, способы прове6
дения досуга. Не стояли так резко вопросы
подростковой наркомании и преступности,
гиперсексуальной активности молодежи.
Очевидно, что в детском и юношеском воз6
расте ребенок не должен быть предостав6
лен самому себе, особенно в условиях аг6
рессии средств массовой информации и сни6
жения роли семьи в воспитании подрастаю6
щего поколения. Необходима система, орга6
низующая и направляющая его деятельность
в позитивном направлении. Природа не тер6
пит пустоты!
Таким образом, сегодня мы вынужде6
ны констатировать несоответствие навы)
ков выпускника средней школы навыкам,
необходимым для быстрой и успешной
адаптации студента к обучению в выс)
шей школе.
Авторы не склонны приписывать все
беды средней школы введению ЕГЭ, при6
чины их многообразнее и глубже. Ясно
лишь то, что назрела необходимость об)
ратить внимание на сферу образования
как целостную и взаимосвязанную сис6
тему, в которой изменения одного из эле6
ментов неизбежно приводят к изменению
целого.
В рамках решения проблемы преодоле6
ния несоответствия между требованиями,
предъявляемыми высшей школой, и потен6
циалом выпускника, формируемым совре6
менной средней школой, следует подумать
об организации тесного взаимодействия
«школа – вуз», о неформальной реализа6
ции принципа непрерывности образова6
тельного процесса в средней и высшей шко6
ле, об ответственности средней школы за
результаты своего труда не только перед
выпускником, но и перед высшей школой.
Назрела необходимость широкого привле6
чения высшей школы к подготовке своих
будущих студентов, с тем чтобы обеспечить
содержательную и методологическую пре6
емственность на стадии перехода из сред6
ней школы в вуз.

В этой связи достаточно привлекатель6
на идея «встраивания» в структуру выс)
шей школы этапа обучения, завершаю)
щего среднее образование. На наш взгляд,
нужно возродить традиции и предоставить
вузам ресурсы и возможности осуществ6
лять довузовскую подготовку в системе
физико6технических, физико6математи6
ческих, эколого6биологических и иных
школ, работающих на базе вуза. Это позво6
лит привлечь к преподаванию профессорс6
ко6преподавательский состав, использо6
вать технологии организации учебного про6
цесса высшей школы, сократить сроки
адаптации студентов. В настоящее время
этот период в большинстве технических
вузов составляет почти два с половиной
года, а доля завершающих обучение, как
правило, находится в пределах 50% от чис6
ла зачисленных на первый курс. Отсев сту6
дентов происходит преимущественно на
первых курсах.
Другим механизмом, обеспечивающим
преемственность образования, могла бы
стать передача в высшую школу средней
специальной подготовки по профилю вуза
путем организации факультетов, выполня6
ющих задачи сегодняшних техникумов и
лицеев, но на более высоком уровне. Эта
модель позволяет повысить качество сред6
него специального образования, организо6
вать отбор потенциальных студентов для
закрепления наиболее успешного контин6
гента выпускников в данном высшем учеб6
ном заведении, создает предпосылки для
подготовки специалистов по совмещенным
образовательным программам и для сниже6
ния сроков освоения образовательных про6
грамм высшей школы.
Реформирование системы образования
– это сложный процесс, это путь ошибок и
побед. Только преодолевая собственное
кризисное состояние, преобразуя содер6
жание, формы и способы его организации,
создавая принципиально новое технологи6
ческое обеспечение учебного процесса, со6
вершенствуя профессионально6педагоги6
ческую культуру, образование может от6
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ветить на вызовы времени и стать ресурсом
устойчивого развития российского обще6
ства.
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Критерии оценки
качества подготовки
кадров высшей
квалификации

Литература

П

овышение качества программ подго6
товки научных кадров в системе выс6
шего профессионального и послевузовско6
го образования является приоритетом со6
временной образовательной политики Рос6
сии, опирающейся в вопросах обеспечения
качества на центральную роль государства
в регулировании, финансировании и осуще6
ствлении мониторинга через процедуры ак6
кредитации, лицензирования и аттестации.
Такой подход является наиболее распрос6
траненным в странах Болонского и Копен6
гагенского соглашений. Отметим, что в Рос6
сии мониторинг осуществляется как Мини6
стерством образования и науки РФ через
систему контролирующих органов (Госу6
дарственная комплексная оценка деятель6
ности вузов), так и общественными органи6
зациями (Ассоциация инженерного образо6

вания России – АИОР, которая одновре6
менно осуществляет и общественно6про6
фессиональную аккредитацию; фонд содей6
ствия Международной аккредитации и сер6
тификации в области образования и науко6
емких технологий – МАСС и др.). Поэтому
возникает настоятельная потребность в раз6
работке единой системы оценки качества
подготовки кадров высшей квалификации.
Актуальность решения этой задачи опреде6
ляется также необходимостью выработки
критериев сопоставимости и взаимного при6
знания степеней и квалификаций, механиз6
мов международной аккредитации про6
грамм подготовки научных кадров в рамках
Болонского процесса, что важно для обес6
печения конкурентоспособности российс6
кого образования (см. [1, 2]).
Проектирование комплексной системы
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критериев и индикаторов, позволяющей
проводить независимую оценку эффектив6
ности и качества функционирования сис6
темы подготовки научных кадров, должно
вестись в соответствии со следующими ос6
новными принципами [3]:
z
сравнимость объектов исследова6
ния: оцениванию могут подвергаться одно6
типные системы подготовки научных кад6
ров или вузы по группам родственных на6
правлений подготовки специалистов;
z
многокомпонентность анализа:
оценка строится на основе иерархического
структурирования свойств объекта, диф6
ференциации ресурсных, процессуальных
и результативных показателей;
z
многокритериальность анализа:
критериальное поле делится на группы ин6
дикаторов (индивидуальных, групповых и
интегральных), полученных на основе как
количественных, так и качественных (пред6
полагающих субъективные оценки экспер6
тов) показателей;
z
сбалансированность анализа: в ос6
нову модели оценивания образовательных
систем положен сбалансированный подход
(с введением системы весовых коэффици6
ентов для различных групп показателей или
с использованием экспертных оценок) к
оценке качества подготовки научных кад6
ров на базе объективных и субъективных
данных;
z
достоверность данных: в качестве
базовой информации о потенциале, актив6
ности и результативности деятельности ву6
зов и подразделений РАН в научной и об6
разовательной сферах используются офи6
циальные отчетные показатели, получен6
ные на основе статистической обработки
результатов анкетирования целевых групп
экспертов (с необходимой выборкой) – сту6
дентов, выпускников, работодателей и
представителей академического сообще6
ства;
z
интегральный подход: итоговый
рейтинг вузов должен формироваться как
взвешенная интегральная оценка их дея6
тельности по всем источникам объективной
и субъективной информации. Интегриро6

вание может осуществляться на основе це6
лостной экспертной оценки или с учетом
весов отдельных показателей;
z
аддитивность взвешенной интег6
ральной оценки: применение линейного
объединения показателей позволяет напря6
мую оценить влияние отдельных показате6
лей на общий рейтинг;
z
управление качеством системы по
отклонению от программной траекто6
рии: цели формулируются на определен6
ный период времени, а индикаторы каче6
ства нормируются в соответствии с этими
целями. Отклонение полученного значения
критерия от базового показывает эффек6
тивность функционирования системы под6
готовки научных кадров на данный период
времени.
Оценка качества программ подготовки
научных кадров – это сложный многоком6
понентный и многоуровневый процесс; его
основными составляющими являются сле6
дующие:
 состояние профессорско6препода6
вательского состава, его роль в управлении
качеством (под «управлением» подразуме6
ваются: разработка необходимой докумен6
тации и создание базы данных университе6
та, разработка программ для обучения спе6
циалистов в области оценки качества обра6
зования, обновление программ для пере6
подготовки профессорско6преподаватель6
ского персонала с учетом развития науки,
техники и технологий);
 состояние НИР в вузе, включая на6
личие признанных научных школ, совре6
менной материальной базы и инновацион6
ного потенциала;
 качество образовательных техноло6
гий, позволяющих оценивать преподавание
дисциплин в процессе подготовки научных
кадров с учетом мнений студентов, рабо6
тодателей и представителей научного сооб6
щества;
 качество довузовской подготовки
выпускников школ и лицеев, желающих
заниматься научной работой, и наличие си6
стемы отбора талантливой молодежи.
Структурируем процедуру оценки ка6
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чества, рассмотрев отдельные составляю6
щие процесса подготовки научных кадров
(рис. 1).

КБ

но6научные и учебно6производственные
центры) и привлекать в них магистров и ас6
пирантов [5]. Это, в свою очередь, требует
Институты
РАН

НИИ
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Бизнес

Довузовская
подготовка

Интеграция
Образовательная деятельность вуза
Бакалавриат

Магистратура

Аспирантура

Научно-исследовательская
и инновационная деятельность вуза

Докторантура

Рис. 1. Структура подготовки научных кадров

Необходимо подчеркнуть, что под каче6
ством системы подготовки научных кадров
здесь понимается не только качество ре6
зультата функционирования системы, но и
качество самого процесса подготовки [4]. Из
рисунка видно, что он должен начинаться с
довузовской подготовки будущих научных
работников. Поэтому первым комплексным
критерием должно выступать качество до6
вузовской подготовки. Здесь важное зна6
чение имеет действенность системы отбора
талантливой молодежи и вовлечения ее в
научную деятельность. Затем следует вузов6
ский этап подготовки научных кадров, эф6
фективность которого можно оценить с по6
мощью следующих комплексных критери6
ев: качество содержания основных и пос6
левузовских образовательных программ и
качество процесса реализации образова6
тельных программ. На данном этапе на пер6
вый план выходит интеграция науки, обра6
зования и производства, которая позволяет
объединить ресурсы вузов, РАН и бизнес6
структур и тем самым значительно повысить
эффективность системы подготовки науч6
ных кадров. Для этой цели необходимо со6
здавать различные интегрированные струк6
туры (технологические инкубаторы, учеб6

разработки и применения проблемно6ори6
ентированных технологий образования в
рамках инновационных непрерывных про6
грамм подготовки научных кадров. Одним
из примеров таких программ может служить
дуальная образовательная программа «ма6
гистр – кандидат наук», успешно применяе6
мая в зарубежных вузах [6].
Важную роль на вузовском этапе под6
готовки научных кадров, безусловно, игра6
ет качество профессорско6преподаватель6
ского состава, который должен реализовы6
вать образовательные программы, а также
качество научных исследований в вузе.
Поэтому предлагаемые индикаторы долж6
ны отражать состояние этих важных со6
ставляющих системы подготовки научных
кадров. Показателем результативности
рассматриваемой образовательной системы
может служить еще один комплексный
критерий – качество подготовки научных
кадров, который должен включать оценку
качества подготовки магистров и аспиран6
тов. Следует отметить, что важную роль в
оценке качества и эффективности функци6
онирования всей системы подготовки игра6
ет воспроизводство научных кадров. По6
этому в комплексную систему критериев и
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индикаторов качества должны быть вклю6
чены индикаторы количества подготовлен6
ных молодых ученых, которые влились в
научную среду (а не ушли в бизнес) и сами
активно участвуют в системе подготовки
научных кадров.
Рассмотрим вышеперечисленные крите6
рии более подробно.
Качество довузовской подготовки –
это:

наличие системы отбора талантливой
молодежи (проведение олимпиад, конкур6
сов, учебно6исследовательских практик и
т.п.);

осуществление специализированной
довузовской подготовки (наличие специа6
лизированных лицеев, гимназий, классов).
Качество содержания основных и
послевузовских образовательных про)
грамм – это:

возможность получения фундамен6
тальных знаний;

возможность приобретения научно6
исследовательского и практического опы6
та;

возможность формирования у вы6
пускника образовательных программ ком6
петенций, непосредственно востребован6
ных в практике инновационной деятельно6
сти.
Качество процесса реализации обра)
зовательных программ – это:

высокий уровень профессионализма
профессорско6преподавательского соста6
ва, что в значительной мере обеспечивает6
ся наличием признанных научных школ по
направлениям подготовки;

наличие индивидуального подхода к
образовательной деятельности студента (в
том числе подготовка элитных специалис6
тов [7]);

внедрение в образовательный про6
цесс инновационных образовательных
технологий (в том числе рейтинго6модуль6
ных и проблемно6ориентированных, а так6
же дуальных образовательных программ
[6] и т.п.);

оптимальные организационные усло6
вия для эффективной образовательной и

научно6исследовательской деятельности,
что может быть обеспечено путем созда6
ния различных форм интеграции образова6
ния и науки (исследовательских универси6
тетов, технологических инкубаторов, науч6
но6образовательных комплексов, учебно6
научных и учебно6производственных цен6
тров и т.п. [5]);

современная материальная база;

высокий уровень требований к обра6
зовательной и научно6исследовательской
деятельности студента [8].
Качество подготовки научных кад)
ров – это:

высокий уровень профессиональной
и научной подготовки студентов и аспиран6
тов;

наличие компетенции продуцирова6
ния новых (в том числе фундаментальных)
знаний;

готовность к инновационной дея6
тельности;

широкие перспективы трудоустрой6
ства в сфере научной деятельности;

сформированность качеств, позво6
ляющих адаптироваться к социально6эко6
номическим условиям;

высокий уровень общекультурной
подготовки;

возможность получения престиж6
ной высокооплачиваемой должности по
направлению подготовки.
***
В ходе оценки качества должны произ6
водиться сбор, анализ, систематизация и
структурирование данных, всесторонне
характеризующих систему подготовки на6
учных кадров.
Как пример сбалансированной системы
критериев качества образовательной про6
граммы рассмотрим следующий набор ком6
плексных критериев и индикаторов, удов6
летворяющих приведенным выше требова6
ниям и способных служить основой для
независимой оценки качества системы под6
готовки научных кадров. Критерии разби6
ты на четыре группы и сведены в табли6
цу 1. В ней указаны также источники полу6
чения данных о функционировании систе6
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Таблица 1

Критерии и индикаторы комплексной оценки
Критерии
1. Качество
довузовской
подготовки
2. Качество
содержания
основных и
послевузовских
образовательных
программ

Индикаторы
1.1. Доля абитуриентов, поступивших в вузы, из числа
выпускников спецшкол, лицеев, гимназий при
университетах, научных центрах и институтах РАН
1.2. Доля студентов, поступивших в вузы в статусе
победителей и призеров олимпиад и конкурсов
2.1. Число реализуемых магистерских программ к
общему числу реализуемых основных образовательных
программ
2.2. Число реализуемых программ послевузовского
образования к общему числу реализуемых основных
образовательных программ
2.3. Доля студентов, обучающихся по инновационным
непрерывным (в том числе дуальным) образовательным
программам подготовки научных кадров

Источник
Данные
приема

10
Данные
приема
Данные вузов
Данные вузов
10
Данные вузов

3. Качество
реализации
основных и
послевузовских
образовательных
программ
3.1. Качество
профессорскопреподавательского
состава

3.2. Качество
научных
исследований

Вес
%

50

3.1.1. Доля ППС с учеными степенями и званиями,
работающего в вузе на штатной основе
3.1.2. Доля наиболее цитируемых ученых (в области
естественных наук, медицины, математики,
инженерных и социальных наук), участвующих в
реализации образовательных программ
3.1.3. Доля преподавателей, получивших престижные
награды за проведение исследований в области
приоритетных направлений развития науки, техники и
технологий
3.1.4. Доля ученых РАН, приглашенных для реализации
образовательных программ
3.1.5. Доля ведущих иностранных ученых,
приглашенных для реализации образовательных
программ
3.1.6. Среднегодовое количество защит диссертаций по
приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий на 100 чел. НПП, участвующих в
реализации образовательных программ
3.2.1. Количество статей, упоминаемых в Индексе
цитирования по естественным наукам и в Индексе
цитирования по социальным наукам на 100 чел. НПП,
участвующих в реализации образовательных программ
3.2.2. Количество статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК РФ, на 100 чел. НПП, участвующих в
реализации образовательных программ
3.2.3. Количество научных грантов на 100 чел. НПП,
участвующих в реализации образовательных программ
3.2.4. Объем НИР на 1 чел. НПП, участвующих в
реализации образовательных программ
3.2.5. Количество собственных журналов, включенных
в Перечень ВАК РФ, на 100 чел. НПП, участвующих в
реализации образовательных программ

Данные вузов

15

Индекс
цитирования
(HiCi)
Награды

Данные вузов
и РАН
Данные вузов
Данные вузов

Индекс
цитирования
(SCI)
15
Данные вузов
Данные вузов
Данные вузов
Данные вузов
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3.3. Качество
материальной базы

3.4. Качество
образовательных
технологий

3.3.1. Количество соглашений со структурами РАН,
отраслевыми НИИ и производством о совместном
использовании дорогостоящего и уникального
оборудования к числу реализуемых программ
послевузовского образования
3.3.2. Количество технопарков, технологических
инкубаторов, НОК, УНЦ и НОЦ к числу реализуемых
программ послевузовского образования
3.4.1. Количество внедренных инновационных
образовательных технологий (проблемноориентированных, рейтинго-модульных) к общему
числу реализуемых программ магистерской и
послевузовской подготовки
3.4.2. Количество внедренных междисциплинарных
модулей в магистерские и послевузовские
образовательные программы к общему числу
реализуемых программ

Данные вузов
10
Данные вузов

Данные вузов
10
Данные вузов

4. Качество
подготовки
научных кадров
4.1. Качество
выпуска ООП
(магистратуры)

4.2. Качество
выпуска программ
послевузовского
образования
(аспирантуры)

30
4.1.1. Доля студентов, привлеченных к выполнению
исследований в интегрированных научнообразовательных структурах и технологических
инкубаторах
4.1.2. Доля студентов – победителей конкурсов грантов
и престижных премий
4.1.3. Доля выпускников магистратуры, занимающихся
инновационной деятельностью
4.2.1. Процент аспирантов, защитивших диссертации не
позднее, чем через год после окончания аспирантуры
(от числа поступивших)
4.2.2. Доля аспирантов, прошедших стажировку в
ведущих зарубежных научных организациях
4.2.3. Доля молодых ученых, имеющих публикации в
изданиях, цитируемых ISI
4.2.4. Количество ученых, работающих на условиях
полной занятости в научных организациях и
университетах, к общему числу выпускников
аспирантуры
4.2.5. Количество докторов наук к общему числу
выпускников аспирантуры
4.2.6. Доля выпускников, получивших престижные
награды за проведение исследований в области
приоритетных направлений развития науки, техники и
технологий

мы подготовки научных кадров – участни6
ки системы (вузы, РАН, выпускники) и не6
зависимые эксперты. Роль последних важ6
на с точки зрения получения «внешней»
оценки качества системы подготовки науч6
ных кадров.

Данные вузов

15

Данные вузов
Выпускники
Данные вузов

15

Данные вузов
Индекс
цитирования
(ISI)
Данные вузов
и РАН
Данные вузов
и РАН
Выпускники,
награды

В таблице приведены веса частных и
комплексных критериев качества системы
подготовки научных кадров, которые по6
зволяют формировать интегральный кри6
терий качества. Их значения выбраны на
основе анализа аналогичных зарубежных
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систем. Индикаторы служат для оценива6
ния каждого частного критерия качества на
основе заключения независимых экспертов.
Данные веса могут изменяться в зависимо6
сти от целей оценивания и приоритетов го6
сударственной политики в области образо6
вания и науки.
Предлагается следующая процедура
оценки качества системы подготовки науч6
ных кадров с использованием представлен6
ной выше системы критериев и индикаторов.
1. На определенный период времени
формулируется цель, уровень достижения
которой определяет эффективность фун6
кционирования системы подготовки науч6
ных кадров.
2. Для каждого целевого индикатора и
критерия, приведенного в таблице, устанав6
ливаются нормы качества, позволяющие
достичь поставленной цели.
3. Производится сбор необходимых
данных и оценка качества отдельных эле6
ментов системы подготовки научных кад6
ров путем соотнесения полученных значе6
ний индикаторов с заданной нормативной
базой.
4. На основании полученных значений
индикаторов с помощью независимых экс6
пертов осуществляется оценка качества каж6
дой составляющей системы подготовки на6
учных кадров путем подсчета частных кри6
териев качества, приведенных в таблице.
5. Производится линейная свертка час6
тных критериев качества с учетом заданных
весовых коэффициентов и осуществляется
подсчет четырех комплексных критериев
качества, приведенных в таблице. Отклоне6
ние полученных значений критериев от за6
данных норм качества показывает уровень
качества каждой укрупненной составляю6
щей системы подготовки научных кадров.
6. С учетом заданных весов комплекс6
ных критериев качества производится ли6
нейная свертка и подсчет общего критерия
качества системы подготовки научных кад6
ров. Отклонение полученного значения от
базового показывает эффективность фун6
кционирования системы подготовки науч6
ных кадров на данный период времени. Чем
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отклонение меньше, тем система функцио6
нирует эффективнее (принцип управления
по отклонению).
В заключение отметим, что структури6
рование критериев и индикаторов качества
программ подготовки научных кадров мо6
жет предполагать как включение различных
наборов, комбинаций и вариантов построе6
ния системы оценки, так и диверсификацию
подходов оценки эффективности образова6
тельной, научно6исследовательской и прак6
тической составляющих процесса подготов6
ки. Различные комбинации вариантов и вза6
имосвязей между ними обеспечивают стра6
тификацию внутрисистемных и внешних от6
ношений и создают условия для более глу6
бокого анализа системы подготовки кадров
высшей квалификации, интегрированной в
российское и международное образователь6
ное пространство, научное пространство и
рынок труда.
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П

ние последующих организационно6методи6
ческих преобразований в высшей школе.
Вплоть до середины 19906х гг. одной из
принципиальных организационных особен6
ностей отечественной системы высшего об6
разования был специфический подход к
определению трудоемкости образователь6
ных программ. В российской высшей шко6
ле трудоемкость образовательных про6
грамм исчислялась в аудиторных часах, тог6
да как в западных системах образования их
трудоемкость выражалась в рабочих часах
и включала все виды работ, выполнение
которых необходимо при освоении той или
иной образовательной программы, в том
числе все так называемые контактные часы
с преподавателем: лекции, семинарские
(практические), лабораторные занятия,
консультации, часы индивидуальных заня6
тий под руководством преподавателя, а так6
же все формы самостоятельной работы
студента, будь то подготовка к аудиторным
занятиям или написание реферата, эссе,
выполнение курсовой или выпускной ква6
лификационной работы, прохождение
практики и стажировки, сдача экзаменов и
зачетов и подготовка к ним.
Переход от исчисления трудоемкости
образовательных программ в аудиторных
часах к её исчислению в рабочих часах или
часах общей трудоемкости стал, на наш
взгляд, ключевым звеном в ходе внедрения
зачётных единиц в учебный процесс. Под6
черкнем: переход российской высшей шко6
лы к зачётным единицам происходил, по
существу, в два этапа, разнесённых по
времени. Вначале, при сохранении акаде6

роблема формирования образователь6
ных программ высшей школы на ос6
нове зачётных единиц по6прежнему зани6
мает значительное место в развернувшейся
дискуссии о возможных путях совершен6
ствования организации и методического
обеспечения учебного процесса. Обсужда6
ются главным образом возможные техно6
логические решения, как6то: внедрение си6
стемы зачётных единиц в вузах различного
профиля, способы учета трудоемкости са6
мостоятельной работы студентов при пере6
ходе на зачётные единицы, роль и место за6
чётных единиц в государственных образо6
вательных стандартах нового поколения и
т.д. [1]. Вместе с тем в научно6педагогичес6
кой среде присутствует и «вопросительное»
отношение к инновационным преобразова6
ниям учебного процесса, инициируемым
министерством. Причиной тому может
быть, в частности, и некоторая скороспе6
лость принимаемых решений. Это в полной
мере относится и к планируемому фрон6
тальному переходу высшей школы на сис6
тему зачётных единиц при конструировании
основных образовательных программ на
базе Федерального государственного обра6
зовательного стандарта. Действительно,
позитивные результаты эксперимента, ко6
торый уже в течение ряда лет проводится
российскими вузами по её внедрению в учеб6
ный процесс, не представляются очевидны6
ми. Одной из причин сложившейся ситуа6
ции является незавершенность в разреше6
нии задач, возникших ещё на предыдущих
этапах реформирования высшего образова6
ния, что существенно осложнило проведе6
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мического часа как единицы измерения тру6
доемкости образовательной программы,
был осуществлен переход от аудиторных
часов к рабочим часам или часам общей тру6
доемкости, а уж затем, спустя некоторое
время, были введены зачётные единицы.
Поэтому до сих пор многие, кто по каким6
либо причинам не осознал значение пред6
шествующего этапа, воспринимают введе6
ние зачётных единиц всего лишь как пере6
ход к более крупной единице при подсчете
трудоемкости основных образовательных
программ, как способ измерения трудоем6
кости путем использования определенного
масштабного коэффициента (1:36, 1:30 или
любого другого) и оценивания с его помо6
щью трудоемкости отдельных составляю6
щих образовательной программы – дисцип6
лин, курсов и т.д. В итоге, упуская главное,
концентрируют внимание на второстепен6
ном (каким должен быть масштабный ко6
эффициент, какую процедуру округления
использовать в расчетах трудоемкости об6
разовательной программы в зачётных еди6
ницах и пр.), а переход к зачётным едини6
цам рассматривают как техническое реше6
ние. Возможно, это было бы правомерно,
если бы все проблемы организации учебно6
го процесса, возникшие в результате пере6
хода от трудоемкости образовательных
программ, выраженной в аудиторных ча6
сах, к её исчислению в часах общей трудо6
емкости, своевременно были разрешены. К
сожалению, этого не произошло, и после6
довавший затем переход к зачётным едини6
цам аккумулировал сложности как перво6
го, так и второго этапа намеченных преоб6
разований.
Чтобы понять смысл происходящего,
остановимся на первом этапе, т.е. переходе
от аудиторных часов к часам общей трудо6
емкости как составляющей процесса раз6
работки образовательных программ. Здесь
ключевой проблемой становится определе6
ние «состава трудоемкости», отнесение
различных компонентов либо к контакт6
ной, либо к самостоятельной формам орга6
низации учебной работы студентов по ос6
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воению той или иной образовательной про6
граммы, курса или дисциплины учебного
плана. Главная сложность состоит в том,
что часы общей трудоемкости используют6
ся для нормирования всех видов трудозат6
рат по освоению образовательной програм6
мы, в том числе и самостоятельной работы
студента, состав которой определяется ву6
зами и может быть разным для однотип6
ных образовательных программ. При этом
в государственных образовательных стан6
дартах установлено, что не меньше поло6
вины рабочего времени, требующегося сту6
дентам на освоение образовательной про6
граммы, отводится на самостоятельную
работу, и поэтому её организация оказы6
вается весьма не тривиальной проблемой,
требующей обоснованных решений (тем
более что в отечественном высшем образо6
вании нормативы самостоятельной работы
всё ещё находятся в стадии становления).
Между тем студенты восприняли этот
норматив лишь как ресурс дополнительно6
го свободного времени, столь нужного им
при совмещении учебы и работы (как пра6
вило, вне вуза). Преподавательский же кор6
пус в своем большинстве отреагировал на
это решение как на некую формальную за6
пись в ГОС, а не как на сигнал к необходи6
мости разработки новой организации учеб6
ного процесса, когда самостоятельная ра6
бота студента приобретает особый вес и
требует адекватных изменений в методике
преподавания. Поэтому преподаватели
стремились сохранить прежние объемы
аудиторной нагрузки, мотивируя свои дей6
ствия тем, что принятое решение создает
угрозу качеству образования. Таким обра6
зом, новация, по существу, была отторгну6
та участниками учебного процесса. В итоге
очень важный этап реструктуризации об6
разовательных программ на основе перехо6
да от аудиторных часов к часам общей тру6
доемкости прошел практически незамечен6
ным. Более того, фактически он сопровож6
дался потерей качества образования, ибо
реальное количество времени на освоение
образовательных программ сокращалось.

22

Высшее образование в России • № 8, 2008

Полагаем, что уже на этом этапе про6
блема содержательного насыщения и орга6
низации самостоятельной работы студен6
тов могла быть решена в полном объеме.
Более того, можно было бы внести соот6
ветствующие изменения, регламентирую6
щие в создавшихся условиях формы и по6
рядок занятости как студентов, так и пре6
подавателей, попытаться решить проблему
«управляемой» самостоятельной работы
студентов. При последовательном выпол6
нении перечисленных мероприятий, пред6
варяющих введение иной системы норми6
рования учебной работы, переход на зачёт6
ные единицы при исчислении трудоемкос6
ти образовательной программы в рабочих
часах отчасти мог бы действительно приоб6
рести подобие арифметического действия,
демонстрируя при этом свойственные ему
характеристики, обычно рассматриваемые
применительно к западным системам обра6
зования.
Реализация же обоих этапов структур6
ных преобразований одновременно, как
это происходит сегодня в отечественном
высшем образовании, означает в действи6
тельности радикальную ломку образова6
тельного процесса, самого характера рабо6
ты и студента и преподавателя. Ибо вне6
дрение системы зачётных единиц в учебный
процесс происходит вместе и наряду с ко6
ренными преобразованиями образователь6
ной среды, в которой этой системе как ин6
новационной форме организации учебного
процесса предписано функционировать.
Безусловно, это создает дополнительные
сложности при решении стоящих перед
системой высшего образования задач.
Итак, зачётная единица становится глав6
ным инструментом реструктуризации ос6
новных образовательных программ высшей
школы. Она включает все виды не только
аудиторных занятий, но и самостоятельной
работы, а также контрольные мероприя6
тия, выражая объем образовательных про6
грамм не в академических часах, а в часах
общей трудоемкости. Зачетная единица мо6
жет рассматриваться как мера «количества

образования», как единица измерения тру6
доемкости учебных курсов и дисциплин,
как средство соотнесения результатов обу6
чения, обеспечения академической мобиль6
ности, создания новых механизмов реали6
зации академических свобод студентов, оп6
ределения их образовательного статуса,
значимости различных видов занятий для
освоения дисциплины, а также различных
учебных дисциплин для освоения образо6
вательной программы, как инструмент под6
держания непрерывности образования,
оценки стоимости обучения. Более того,
структура зачётной единицы должна учи6
тывать целый ряд других факторов, как6
то: степень освоения учебного материала,
отношение студента к учебе, важность и
сложность учебной дисциплины и пр.
Система зачётных единиц предполагает
четкое планирование всех видов учебной
нагрузки. Каждый час самостоятельной ра6
боты студента должен быть расписан: дол6
жно быть указано, чем он будет занимать6
ся и что будет контролироваться препода6
вателем, то есть должен быть определен
обоснованный объем учебной работы – ре6
альное время, необходимое «типичному»
студенту для выполнения всех видов его
учебной деятельности. По существу, вве6
дение в настоящее время системы зачётных
единиц вынуждает делать то, что надо
было сделать уже на этапе перехода от ауди6
торных часов к часам общей трудоемкости
при исчислении объема образовательных
программ.
***
Нужна ли система зачётных единиц рос6
сийскому высшему образованию? Может
ли она в дальнейшем превратиться в инно6
вационную образовательную технологию,
ориентированную на повышение качества
образования?
Одним из основных противоречий совре6
менного образования является противоре6
чие между возросшими требованиями,
предъявляемыми к выпускникам высших
учебных заведений со стороны государства
и общества, и снижением качества образо6
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вания, его востребованности на уровне по6
лученной в вузе профессии. Решение про6
блемы видится, с одной стороны, в диверси6
фикации содержания и структуры образо6
вательных программ, а с другой – в разра6
ботке и развитии новых образовательных
технологий. Система зачётных единиц (кре6
дитов) могла бы стать той образовательной
технологией, которая бы не только способ6
ствовала развитию академической мобиль6
ности, но и выступила в качестве инструмен6
та проектирования учебного процесса, на6
правленного на построение индивидуальных
образовательных траекторий студентов [2].
Для сохранения и развития лучших тради6
ций отечественного высшего образования и
повышения его качества важен подход, при
котором во главу угла ставится не просто
создание концепции и конкретного алгорит6
ма введения системы зачётных единиц, обес6
печивающей академическую мобильность
студентов и выпускников российской выс6
шей школы, а такой системы, которая ори6
ентирована на повышение качества образо6
вания (в «процессном» и результативном
аспектах). В этом случае система зачётных
единиц превращается в содержательно но6
вую образовательную технологию, служа6
щую достижению более значимой цели.
Переход на систему кредитных единиц мо6
жет быть оправдан, лишь если он ведет к
повышению качества и системности образо6
вания. Поскольку критерием качества в оп6
ределенной степени является государствен6
ный образовательный стандарт и Перечень
направлений высшего профессионального
образования как его неотъемлемая часть, то
в каждой специальности и в каждом направ6
лении должно быть выделено «ядро» дис6
циплин, входящих в базовую, инвариантную
компоненту образовательной программы,
освоение которых в зачётных единицах еди6
нообразно оценивается во всех вузах, реа6
лизующих эту образовательную программу.
При этом оценка качества освоения дисцип6
лины как мера соответствия государствен6
ному образовательному стандарту должна
быть абсолютной. Так, например, в проекте
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TUNING в качестве «ядра» образователь6
ной программы бакалавриата предлагается
выделять 50% от общего количества креди6
тов. Хотя в общем случае этот вопрос не яв6
ляется тривиальным и нуждается в допол6
нительном рассмотрении. В частности, в бо6
лее ранних публикациях одного из авторов
настоящей работы приводились аргументы
в пользу того, что ядро образовательной
программы должно составлять не менее 70%
от ее общей трудоемкости.
Зачётные единицы по дисциплинам, не
вошедшим в «ядро», могут устанавливать6
ся вузом по собственным методикам, что
обеспечит им некоторую свободу и возмож6
ность учитывать свои особенности и дости6
гать поставленных целей. Следовательно,
актуализируется необходимость разработ6
ки «авторских» методик подсчета трудоем6
кости дисциплин в зачётных единицах, адек6
ватных соответствующему пониманию их
значимости. Заметим, что рейтинг вуза, ко6
торый окончил молодой специалист, все6
гда учитывался при приёме на работу. С
развитием рыночных отношений эта тен6
денция будет только усиливаться, поэтому
право установления «стоимости» и струк6
туры зачётной единицы естественно предо6
ставить самому вузу.
По нашему мнению, для превращения
системы зачётных единиц в инструмент по6
вышения качества обучения подсчет трудо6
емкости образовательных программ, от6
дельных дисциплин и разных видов учеб6
ной деятельности не должен быть фор6
мальным, в нем следует учитывать целый
набор параметров. В качестве примера при6
ведем одну из авторских методик подсчета
трудоёмкости дисциплины и образователь6
ной программы, в которой учитывается:
– реальный объём аудиторных часов;
– виды аудиторных занятий и их весо6
вые коэффициенты, отражающие значи6
мость и трудоёмкость дисциплины;
– объём самостоятельной работы, со6
провождаемый соответствующими данной
дисциплине весовыми коэффициентами;
– время, затрачиваемое студентом на

24

Высшее образование в России • № 8, 2008

подготовку к каждому экзамену и зачёту;
– время, отводимое на практики;
– трудозатраты на подготовку квали6
фикационной работы и итоговую аттеста6
цию.
Сначала факультет совместно с учебным
управлением (учебной частью) вуза состав6
ляет рабочий план данного направления или
специальности с реальным распределени6
ем часов аудиторных занятий по лекциям,
практическим (семинарским) и лаборатор6
ным занятиям, устанавливает часы индиви6
дуальной работы преподавателя со студен6
тами, учитывая не только требования ос6
новной образовательной программы, но и
возможности, а также пожелания факуль6
тета и кафедр. При этом описание трудо6
емкости каждой дисциплины или курса в
зачётных единицах должно быть простым
и наглядным.
Введем следующие обозначения: пусть
индекс 1 соответствует лекциям (например,
Т1– число часов лекционных занятий), ин6
дексы 2 и 3 относятся соответственно к
практическим (семинарским) и лаборатор6
ным занятиям, индекс 4 обозначает инди6
видуальные занятия под руководством пре6
подавателя. После того как определены
объемы часов лекций, практических заня6
тий (семинаров), лабораторных занятий,
индивидуальной работы преподавателя со
студентом, то есть соответственно Т1, Т2,
Т3, Т4 , начинается подбор весовых коэф6
фициентов αi. (i=1, 2, 3, 4), указывающих
на степень важности каждого из этих ви6
дов учебных занятий. Как правило, сумма
произведений Σ i α i ⋅ Ti не должна суще6
ственно отличаться от суммарного числа
аудиторных часов, выделенных на дисцип6
лину.
Самостоятельная работа студента рас6
пределяется между видами аудиторных за6
нятий с учетом того, что в целом она должна
составлять не менее половины от суммар6
ной трудоемкости. Пусть mi – часы (или их
доли) самостоятельной работы, которые
требуются студенту при подготовке к одно6

му часу аудиторных занятий соответствую6
щего вида, β i – соответственно весовые ко6
эффициенты, отражающие важность каж6
дого вида самостоятельной работы. Конк6
ретные численные значения αi . и βi опреде6
ляются на основании опроса студентов, эк6
спертных оценок и опыта преподавателей.
Поскольку степень важности того или ино6
го вида учебных занятий может не совпа6
дать с коэффициентом важности соответ6
ствующего вида самостоятельной работы, то
коэффициенты β i могут отличаться от со6
ответствующих коэффициентов αi . Тогда
количество зачётных единиц Z по дисцип6
лине имеет следующий вид:

Z = [Σ i (α i⋅ + β i ⋅ m i )] / 30 + S ,

где Ѕ – количество зачётных единиц, отво6
димых на зачёт или экзамен.
Дробные значения округляются до це6
лых при условии, что сумма зачётных еди6
ниц по всем элементам учебного плана за
год остаётся равной 60. Полученные зна6
чения трудоёмкости дисциплины в зачёт6
ных единицах целесообразно затем обсу6
дить на кафедре, в деканате и утвердить на
совете факультета или университета.
В современных публикациях и рекомен6
дательных документах, отражающих в ос6
новном стремление приблизиться к Евро6
пейской системе перевода и накопления
кредитов – European Credit Transfer System
(ECTS), подчеркивается, что не должно
быть привязки зачётных единиц, получае6
мых обучающимся, к уровню его учебных
достижений. Однако можно указать не6
сколько приемов, позволяющих учитывать
успеваемость. При этом окончательный ре6
зультат по освоению, например, образова6
тельной программы бакалавриата можно
сделать колеблющимся от 240 до 245 еди6
ниц. В этом случае количество зачётных
единиц будет давать информацию об уров6
не учебных достижений бакалавра. Доста6
точно подробно подсчеты трудоёмкости в
зачётных единицах отдельных программ и
дисциплин с учетом уровня учебных дос6
тижений представлены в [3].
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При таком подходе система зачётных
единиц действительно превращается в ин6
новационную технологию, направленную
на повышение качества образования. Так,
зачётные единицы позволяют:
z
учитывать относительную значи6
мость занятий различного вида (лекцион6
ных, семинарских, лабораторных и др.) для
данной дисциплины;
z
определять значимость той или иной
дисциплины, изучаемой студентом, и ее
относительный вклад в средний балл, по6
лучаемый им по завершении определенно6
го периода обучения;
z
устанавливать индивидуальный рей6
тинг каждого студента.
Кроме того, на основе исследования про6
блемы обеспечения качества образования,
адекватного заявленным требованиям потре6
бителя, можно утверждать, что система за6
чётных единиц может выступать как эффек6
тивный механизм количественного сопостав6
ления требований к уровню и содержанию
подготовки студентов [4]. Ее реальные и по6
тенциальные возможности распространяют6
ся на многие аспекты организации и структу6
ры обучения и, в частности, предполагают:
z
повышение оперативности и обосно6
ванности контроля учебных достижений
студента и его промежуточной аттестации;
z
расширение возможностей получе6
ния междисциплинарного образования;
z
упрощение организационного со6
провождения перехода на индивидуальные
формы обучения;
z
сокращение числа параллельно читае6
мых курсов для малых студенческих групп и
оптимизацию численности учебных потоков;
z
высвобождение средств, которые
могут быть использованы для повышения
оплаты труда преподавателей;
z
расширение академической мобиль6
ности и возможностей привлечения иност6
ранных учащихся в отечественные вузы;
z
создание благоприятных условий
для более широкого применения в учебном
процессе современных образовательных
технологий.
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Однако процесс введения зачётных еди6
ниц должен быть эволюционным, поэтап6
ным и контролируемым. В противном слу6
чае возможны негативные последствия.
При поспешных, недостаточно взвешенных
решениях потенциальными издержками
введения системы зачётных единиц могут
стать: мозаичность обучения и утрата це6
лостности отечественного образования;
разрушение системы специализаций; упраз6
днение сложившейся кафедральной струк6
туры, прежде всего системы выпускающих
кафедр; появление неэффективных форм
организации научной работы студентов;
трудности в организации производствен6
ных практик; проблемы занятости препо6
давателей и их психолого6педагогической
неподготовленности к новой роли в обра6
зовательном процессе в связи с переходом
с позиции лектора на позицию консультан6
та, внешней оценкой значимости читаемо6
го курса, созданием нового учебно6методи6
ческого сопровождения, изменением ха6
рактера оплаты труда и т.д.
Важно также иметь в виду, что система
зачётных единиц ориентирована главным
образом на добротное, но репродуктивное
освоение образовательной программы. На6
учность отступает на второй план и пред6
ставляет предмет особой заботы. Переход
на переводную систему зачётных единиц
таит угрозу разрушения существующих
устойчивых научно6исследовательских свя6
зей студентов с преподавателями и форм
участия студентов в научно6исследователь6
ской работе кафедр. Полномасштабное
применение зачётных единиц и переход к
асинхронной организации учебного процес6
са потребуют от студента смены психоло6
гической установки «я – обучаемый» на по6
зицию «я – обучающийся», ориентации на
формирование индивидуальной образова6
тельной траектории и интенсивную само6
стоятельную работу.
Система зачётных единиц имеет ряд по6
тенциальных достоинств. В частности, она:

способствует упорядочению струк6
туры, обновлению содержания образова6
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ния и организационно6методического со6
провождения учебного процесса;

предоставляет дополнительные воз6
можности совершенствования структуры
ГОС;

повышает гибкость и прозрачность
образовательно6профессиональных про6
грамм и учебных планов и способствует
выявлению междисциплинарных принци6
пов их создания;

стимулирует развитие инновацион6
ных форм организации учебного процесса
с использованием современных образова6
тельных технологий;

актуализирует новые схемы финан6
сирования в вузе;

предоставляет дополнительные
организационно6методические возможно6
сти для построения системы непрерывного
образования [5].
***
Источником повышения качества обра6
зования может выступать сопряжение си6
стемы зачётных единиц с модульной струк6
турой программ и учебных планов. Остано6
вимся более подробно на особенностях
модульного обучения.
Традиционно образовательные про6
граммы высшей школы реализуются по се6
местрам, в конце каждого из которых пре6
дусмотрены зачётная и экзаменационная
сессии. Такая организация учебного про6
цесса нередко приводит к низкому качеству
освоения образовательных программ, по6
скольку многие студенты штудируют их во
время сессий, пренебрегая систематической
работой в течение семестра. Небольшое
количество дней, отводимых на подготов6
ку, не позволяет студентам глубоко разоб6
раться в материале курса. Сложившаяся
организация учебного процесса давно бес6
покоит преподавателей высшей школы.
Особую остроту эта проблема приобрета6
ет в условиях, когда высшее образование
становится массовым, а уровень требова6
ний к поступающим в вузы заметно снижа6
ется. Одним из подходов к ее решению яв6
ляется широкое использование модульно6

го обучения. Учебный модуль – это завер6
шенный фрагмент учебного плана, включа6
ющий блок информации, программу дей6
ствий, методическое руководство и обес6
печивающий достижение поставленных це6
лей как студентами, так и преподавателя6
ми. Обязательной составляющей учебного
модуля является оценивание уровня его
освоения учащимися, что дает возмож6
ность рассредоточить контрольные мероп6
риятия в течение семестра (иногда включая
даже экзамены или их части), стимулируя
студентов к регулярной работе на протя6
жении всего периода обучения. Использо6
вание модульной системы планирования и
организации учебного процесса способ6
ствует развитию навыков творческой и ана6
литической работы студентов, умений са6
мостоятельно искать и обрабатывать ин6
формацию с целью конструирования новых
знаний. Таким образом, учебные модули –
это пространственно6временные структу6
ры, которые в общем виде могут рассмат6
риваться как структурные единицы содер6
жания, регламентированного ГОС. Их вре6
менная протяженность может быть различ6
на и составлять не более четверти трудоём6
кости образовательной программы, реали6
зуемой в течение года. Модульное обуче6
ние может с успехом применяться не толь6
ко в высшей школе, но и в системе допол6
нительного профессионального образова6
ния, где его использование особенно целе6
сообразно при освоении программы в рас6
пределенном во времени режиме, когда
происходит прерывание обучения и возвра6
щение к нему через некоторый промежу6
ток времени.
Тематически учебные модули могут
быть монодисциплинарными и полидисцип6
линарными [6]. Монодисциплинарные мо6
дули соответствуют структурированию от6
дельного учебного курса или дисциплины
в виде содержательно завершенных и ме6
тодически оформленных структурных еди6
ниц, включая методическую поддержку
самостоятельной работы студентов или
обучающихся в системе непрерывного об6
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разования. Полидисциплинарные модули
могут конструироваться в рамках дисцип6
линарных циклов (например, ГСЭ, ЕН,
ОПД). Предпочтение той или иной струк6
туре учебного процесса отдается в зависи6
мости от того, какие цели ставит перед со6
бой кафедра, факультет или образователь6
ное учреждение. Если основной целью яв6
ляются профессиональные достижения
выпускников, то предпочтительнее моно6
дисциплинарный подход. Если же основ6
ной целью учебной деятельности призна6
ется интеллектуальное и нравственное раз6
витие личности и возможно более полная
реализация её образовательного потенци6
ала, то преимущества будет иметь полидис6
циплинарная модульная структура образо6
вательной программы. Однако более кон6
структивным вариантом модульного пост6
роения программ является, очевидно, со6
четание монодисциплинарных и полидис6
циплинарных учебных модулей.
Основные принципы модульного обуче6
ния хорошо известны. Это представление
содержания образования в виде структу6
ры обособленных элементов; проблемный
характер изучения учебного материала,
формирующий у студентов осознанную
перспективу интеллектуального роста; ва6
риативность учебных планов и ясно выра6
женный принцип сотрудничества обучаю6
щих и обучающихся. Последнее условие
особенно важно при определении формы
участия студентов в учебном процессе и
роли в нем преподавателя. Модульность
обучения способствует индивидуализации
образовательных программ, позволяет ус6
танавливать темп и время их освоения, сво6
евременно выявлять пробелы в знаниях и
понимании учебного материала у каждого
студента.
Особенно перспективным для повыше6
ния качества учебной деятельности явля6
ется комплексное использование модуль6
ной структуры учебного процесса и систе6
мы зачётных единиц. При этом зачётные
единицы следует рассматривать как сред6
ство измерения не только затрат времени
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на освоение учебного курса, дисциплины,
модуля, образовательной программы, но и
«количества образования». Возникают как
бы «кирпичики», из которых складывают6
ся учебный курс, дисциплина, образова6
тельная программа, причем эти «кирпичи6
ки» должны быть содержательно увязаны
между собой, с одной стороны, и достаточ6
но завершены, с другой, с тем чтобы конт6
рольные мероприятия, сопровождающие
их освоение, носили разумный и содержа6
тельный характер. Другими словами, в об6
разовательной практике при нормировании
содержания образования появляется новая
конструкция, функционально напоминаю6
щая образовательный стандарт в мини6ва6
рианте.
Однако проблема увязывания системы
зачётных единиц и модульной структуры
образовательных программ не является
тривиальной. Сложность заключается в
том, что модули, как уже отмечалось, мо6
гут иметь как монодисциплинарный, так и
полидисциплинарный характер. В случае
монодисциплинарного подхода к структу6
ре учебного процесса соотношение между
учебным модулем и зачётной единицей ус6
танавливается традиционным образом, как
это делается и для учебной дисциплины,
хотя количество зачётных единиц в общем
случае может быть различным. Однако при
полидисциплинарном структурировании
учебного материала вопрос о сопряжении
системы зачётных единиц и модульного
построения образовательных программ ста6
новится более сложным и требует отдель6
ного рассмотрения.
Выше были рассмотрены в основном
внутренние причины, объясняющие введе6
ние системы зачётных единиц в отечествен6
ное высшее образование. Однако есть и
внешние обстоятельства, которые могут
привести к серьезным многоплановым из6
менениям в организации учебного процес6
са. Переход к зачётным единицам являет6
ся одним из ключевых направлений интег6
рации в общеевропейское образователь6
ное пространство. Кроме того, происходит
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расширение международного сотрудниче6
ства российских вузов (обучение российс6
ких студентов за рубежом, обучение ино6
странных студентов в России, участие в
международных образовательных про6
граммах, увеличение академической мо6
бильности студентов, аспирантов, препо6
давателей).
В заключение еще раз подчеркнем, что
введение системы зачётных единиц в сво6
ем развитии приведет не только к карди6
нальным преобразованиям в организации
образовательного процесса, но и к изме6
нению ментальности его участников. В то
же время внедрение этой системы в отече6
ственные вузы следует рассматривать
прежде всего с позиций принципов фун6
даментальности, научности, системности
и практической направленности, являю6
щихся главными достоинствами российс6
кой высшей школы.
Так нужна ли система зачётных единиц
российскому высшему образованию и мо6
жет ли она в дальнейшем превратиться в
инновационную образовательную техноло6
гию, ориентированную на повышение ка6
чества образования? Необходимые условия
для положительного ответа эти вопросы
нами представлены. Что касается достаточ6
ных условий, то уместно напомнить извес6
тные слова: «Вред или польза действия обус6
ловливается совокупностью обстоя6
тельств». Последние, к сожалению, скла6
дываются не всегда вовремя и не всегда к
месту.
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Понятное дело, при вынесении такой оцен6
ки должен быть сведен к минимуму т.н. «че6
ловеческий фактор». А потому в идеале
объективная оценка знаний студента дол6
жна чем6то напоминать процедуру выявле6
ния победителей в спортивных соревнова6
ниях, когда лучших определяют, ориенти6
руясь на те или иные достигнутые спорт6
сменами конкретные количественные пока6
затели (время заплыва на соответствующей
дистанции, дальность в толкании ядра, вес
поднятой в жиме штанги и т.д.). Причем они
должны быть такими, чтобы влияние этого
самого «человеческого фактора» сказыва6
лось как можно в меньшей степени.
Однако, как бы то ни было, оценка той
или иной творческой деятельности в раз6
ные времена носила, да и сейчас носит
субъективный и преимущественно каче6
ственный характер. На заре российского
университетского образования, в XVIII в.,
эта оценка осуществлялась в рамках пяти6
балльной системы – «успехи слабые», «ус6
пехи посредственные», «успехи удовлет6
ворительные», «успехи хорошие» и «успе6
хи отличные». В советское время действо6
вала четырехбалльная система – «неудов6
летворительно», «посредственно», «хоро6
шо» и «отлично». Где6то на рубеже 50–
606х годов прошлого столетия оценка «по6
средственно» (в зачетке «пос», на студен6
ческом жаргоне «пока остался студентом»)
по какой6то причине была заменена на оцен6
ку «удовлетворительно» (в зачетке «уд»
или «удовл», на студенческом жаргоне
«ушел довольный»), и система в общих чер6
тах приобрела тот вид, который мы сейчас
имеем. Но в документах о высшем образо6
вании (зачетная книжка и приложение к
диплому) фактически действует трехбал6
льная система – «удовлетворительно», «хо6
рошо» и «отлично»; оценка «неудовлетво6
рительно», как известно, ни в «зачетку»,

ак известно, одной из серьезнейших
проблем современного образователь6
ного процесса является совершенствование
оценки знаний студентов, осуществляемой
в рамках этой деятельности преподаватель6
ским составом вузов. И хотя действующая
в настоящее время четырехбалльная систе6
ма оценки знаний студента по той или иной
дисциплине (отлично, хорошо, удовлетво6
рительно, неудовлетворительно) универ6
сальна и вполне пригодна для оценки зна6
ний по любой дисциплине и в любом обра6
зовательном учреждении, она все же не
вполне четко дифференцирует как сам уро6
вень знаний конкретного студента по дан6
ной дисциплине, так и специфику форми6
рования у него этих самых знаний. Отчасти
поэтому в образовательном процессе ряда
стран Западной Европы и США уже доволь6
но давно используется система рейтинговой
оценки знаний студентов, ключевые элемен6
ты которой в настоящее время все более
активно внедряются в образовательный
процесс российских вузов. Ни в коей мере
не умаляя значимости той важной работы,
которая уже проделана в данном направле6
нии, все же хотел бы отметить целый ряд
нюансов, касающихся практического при6
менения ее положений. Но прежде чем по6
дойти к разговору о проблемах, связанных
с использованием рейтинговой системы на
практике, сделаем небольшое, но необхо6
димое отступление.
Проблема оценки результатов любой
творческой деятельности берет свои исто6
ки с момента зарождения науки и образо6
вания и во все времена являлась одной из
актуальнейших и в то же время трудней6
ших. Возможны различные варианты такой
оценки, однако наиболее объективной, на6
верное, будет все6таки оценка по конечно6
му результату, а не по процедуре его дос6
тижения и затраченным на это усилиям.
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ни в диплом не проставляется. В целом ряде
случаев используется и двухбалльная сис6
тема – «зачтено» и «не зачтено» (что де6
факто означает «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно»). Ущербность пос6
ледней, в общем6то, очевидна, но отказы6
ваться от нее, насколько мне известно, вузы
в ближайшей перспективе не собираются.
А вот в российском школьном образовании
до сих пор действует пятибалльная, и при6
том цифровая система, где оценки «1» и
«2» соответствуют вузовскому «неуду»,
«3» – «удовлетворительно», «4» – «хоро6
шо» и «5» – «отлично».
Весьма неоднозначно и мнение относи6
тельно того, какие оценки должны быть наи6
более распространенными. Известны самые
различные позиции на этот счет – от «сверх6
требовательной» – вроде той, которой ру6
ководствовался легендарный учитель сим6
бирской гимназии, обучавший логике В.И.
Ульянова (Ленина) и А.Ф. Керенского («На
пятерку логику знаю только я да господь
бог, остальные же в лучшем случае на чет6
верку») до «сверхлиберальной», при кото6
рой едва ли не любые познания по данному
предмету оцениваются оценкой «отлично».
Что до нынешних вузовских преподавате6
лей, то основная их масса делится на три ка6
тегории. Представители первой предпочита6
ют ставить студентам оценку «удовлетво6
рительно»; «ворота» на эту оценку у них
очень широкие, на оценку «хорошо» – уже
гораздо уже, а на оценку «отлично» – со6
всем узкие. У преподавателей другого типа
оценки «удовлетворительно», «хорошо» и
«отлично» распределяются примерно по6
ровну. Наконец, для преподавателей третье6
го типа наиболее «ходовой» оказывается
оценка «хорошо», несколько менее распро6
страненной – «отлично» и еще менее рас6
пространенной – «удовлетворительно». Что
же касается механизма формирования оце6
нок, выставляемых конкретным преподава6
телем конкретному студенту по конкретной
дисциплине, то он остается не просто
субъективным, но в значительной мере не6
известным и по сей день.

В настоящее время в отечественной об6
разовательной практике существует мно6
жество подходов к итоговой оценке знаний
студентов по конкретной дисциплине, но в
принципе их можно свести к двум основ6
ным.
«Единоразовый» – итоговая оценка вы6
ставляется с учетом знаний студента лишь
в момент сдачи им соответствующего экза6
мена (если таковой предусмотрен учебным
планом).
«Усредненный» – итоговую оценку вы6
водят в качестве некоего среднего (чаще
всего – арифметического) значения:
– из оценок, полученных студентом
лишь за экзамен (если он предусмотрен
учебным планом) и коллоквиумы (или иные
«контрольные точки» в течение семестра);
– из всех оценок, полученных студен6
том в результате сдачи экзамена (если он
есть), коллоквиумов (или иных «конт6
рольных точек» в течение семестра) и работы
на семинарских (практических) занятиях.
Рейтинговая система оценки знаний сту6
дента в той форме, в какой она ныне реко6
мендуется (и, в частности, реально действу6
ет ныне в Казанском государственном
технологическом университете), факти6
чески предлагает нам новый, нетрадици6
онный для российского образования под6
ход.
Речь идет о так называемом «накопи6
тельном» подходе, в основе которого ле6
жат аддитивные принципы – суммируются
баллы оценок, полученных студентом в те6
чение всего семестра по всем мероприяти6
ям в рамках учебного плана по данной дис6
циплине и при сдаче экзамена (если тако6
вой предусмотрен).
Если «выжать» из этой концепции са6
мое главное и попытаться объяснить ее «че6
ловеку с улицы», то выглядеть это будет
следующим образом. Рейтинг рассчитыва6
ют по всем видам учебной работы, по каж6
дому из которых учебным планом предпо6
лагается итоговая контрольная точка/точ6
ки в виде зачета и/или экзамена. Макси6
мальный рейтинг студента по любой дис6
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циплине принимается равным 100 баллам и
определяется в общем случае по формуле:
Riдис = Riтек + Riэкз ,
где Riтек – балл за текущую работу студен6
та в течение семестра (выполнение лабора6
торных, практических занятий, СРС и др.);
Riэкз – балл, полученный студентом при сда6
че экзамена. При этом в случае, когда изу6
чение дисциплины заканчивается зачетом,
рейтинг по дисциплине Riдис совпадает с
Riтек. Если же изучение дисциплины закан6
чивается экзаменом, учитываются оба сла6
гаемых, причем в том случае, когда учеб6
ным планом предусмотрены и зачет, и эк6
замен, максимальная оценка за зачет соста6
вит 60 баллов, за экзамен – 40, минималь6
ные – 36 и 24 соответственно. В целом ко6
личественная взаимосвязь между рейтин6
гом и оценкой по принятой ныне в вузах
четырехбалльной системе, проставляемой
в экзаменационную ведомость, зачетную
книжку и приложение к диплому об окон6
чании вуза, выглядит следующим образом:
0 < Riдис < 60
ворительно» (2)
60 < Riдис < 73
рительно» (3)
73 < Riдис < 87
87 < Riдис < 100

– оценка «неудовлет6
– оценка «удовлетво6
– оценка «хорошо» (4)
– оценка «отлично» (5)

Все вроде бы неплохо, однако достаточ6
но даже беглого взгляда на эту систему,
чтобы разглядеть в ее «тихой заводи» не6
мало «подводных камней». Вот лишь неко6
торые из них.
Почему максимальный балл за зачет –
60, за экзамен – 40, а не наоборот? А мо
жет, лучше по 50 за каждый из них? И по
чему рейтинг за экзамен при наличии заче
та (макс. 40 баллов) и за экзамен без заче
та (макс. 100 баллов) столь резко различа
ются?
И в самом деле, почему? Не разумнее ли
будет за экзамен без зачета поставить
максимально возможный балл не 100, а,
скажем, 80? И вообще, не слишком ли мно6
го внимания в рамках подобной системы
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придается работе в семестре по сравнению
с собственно экзаменом, результат сдачи
которого был, остается и, по моему убеж6
дению, должен оставаться главным крите6
рием в оценке знаний студента?
Как учитывать баллы рейтинга в слу
чае повторной сдачи зачета и экзамена,
что у нас в России весьма распространен
ное явление?
В царской России повторных сдач экза6
менов в высших учебных заведениях не
было – студент, не выдержавший хотя бы
один экзамен, незамедлительно исключал6
ся из любого такого заведения. Так, Н.И.
Лобачевский, будучи ректором Казанско6
го Императорского университета, самолич6
но выгнал с первого же курса университета
своего собственного сына (!), «провалив»
его на экзамене по дифференциальному
исчислению. А ныне, как известно, студент
практически любого вуза может пересда6
вать экзамен с «неуда» на «уд» (не говоря
уже о зачете) едва ли не до тех пор, пока не
лопнет терпение либо у декана, либо у са6
мого экзаменатора. В соответствии же с
общей методологией и логикой рейтинго6
вой системы оценки знаний за каждую по6
пытку сдачи экзамена или зачета, наверное,
тоже ведь должны быть предусмотрены
какие6то баллы. И что прикажете делать с
ними, когда иной студент сдал вам зачет с
десятого, а то и с двадцатого захода, на6
брав при этом полторы (а то и две) сотни
баллов?
Надо ли (и если да, то как) количествен
но учитывать пропуски студентом отдель
ных занятий, зачетов и даже экзаменов,
причем как по уважительным, так и по не
уважительным причинам?
Любой объективный преподаватель,
полагаю, согласится со мной, что в общем
случае нет и быть не может корреляции
между посещаемостью занятий и знания6
ми по отдельной дисциплине. Согласно по6
пулярному по сей день анекдоту, иной сту6
дент способен за одну ночь выучить даже
китайский язык. И хотя справедливость
этого до сих пор не была доказана на прак6
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тике, все равно нельзя не признать, что спо6
собности различных студентов к усвоению
любой конкретной дисциплины были, есть
и, видимо, всегда будут существенно раз6
личными. Кто6то способен освоить предмет
совершенно самостоятельно, в наикратчай6
шие сроки (причем подчас даже без помо6
щи преподавателя), а кому6то это в прин6
ципе «не по зубам», сколь бы аккуратно он
не посещал все занятия по данной дисцип6
лине и денно и нощно не «грыз гранит» со6
ответствующей науки. И что же получает6
ся, что предпочтение следует отдать вто6
рому из этих студентов, набирающему бал6
лы рейтинга медленно, но верно (по сути
же – не мытьем, так катаньем)?
Нередко случается так, что по одной и
той же дисциплине семинарские занятия
ведет один преподаватель, лабораторные
– другой, а экзамен принимает третий. В
рамках ныне действующей системы оцен
ки знаний последнее слово принадлежит
экзаменатору – он вправе поставить ито
говую отличную оценку даже в том слу
чае, если два других преподавателя в тече
ние семестра ставили ему тройки и даже
двойки, и наоборот, поставить итоговый
«неуд», хотя у обоих преподавателей он
получал четверки и пятерки. Вправе ли мы
на основе действующей рейтинговой сис
темы считать баллы от всех этих препода
вателей эквивалентными по своей значимо
сти для выведения итогового рейтинга кон
кретного студента по данной дисциплине?
Здравый смысл и логика подсказывают,
что в рамках рейтинговой системы эти бал6
лы должны быть эквивалентными, причем
независимо не только от того, за какой
именно этап в учебном плане по данной дис6
циплине отвечает тот или иной преподава6
тель, но и от места этого преподавателя в
иерархии своего вуза. Иначе говоря, когда
дело доходит до этих самых баллов, то что
ассистент их поставит, что доцент, что про6
фессор – студенту все едино. Но ведь не
секрет, что эти оценки (и, соответственно,
баллы рейтинга) у нас часто зависят не толь6
ко от знаний самого студента, но и от стро6

гости преподавателя и от того, найдет ли
студент с преподавателем «общий язык».
Тут в самый раз напомнить о том, что среди
этих преподавателей могут оказаться пред6
ставители и первой, и второй, и третьей ка6
тегории (см. выше). И далеко не всякий пре6
подаватель, как показывает опыт, способен
дать совершенно объективную оценку каж6
дому студенту, причем независимо от того,
к какой из этих категорий он фактически
принадлежит.
Представим себе идеальный вариант:
все занятия по данной дисциплине в тече
ние семестра и прием экзамена ведет один
и тот же преподаватель (что хоть и редко,
но бывает). Как в рамках рейтинговой сис
темы ему следует оценивать знания студен
та – по конечному результату (т.е. лишь по
экзамену) или же принимать во внимание
деятельность студента по этой дисциплине
в течение всего семестра?
Большинство преподавателей, оказав6
шихся в такой ситуации (в том числе и ав6
тор этих строк), склоняются к первому из
указанных вариантов. В таком случае на
момент сдачи экзамена все студенты ока6
зываются в равном положении в том смыс6
ле, что пока не начался экзамен, любой из
них может в принципе рассчитывать на наи6
высшую в рамках традиционной четырех6
балльной системы оценку «отлично». Но я
встречал немало и таких своих коллег, ко6
торые считают иначе и подобную «уравни6
ловку» не практикуют: на «отлично» у них
в соответствии с набранными баллами рей6
тинга может рассчитывать лишь в лучшем
случае половина студентов из группы, на
«хорошо» – две трети, остальные же – толь6
ко на пресловутое «ушел довольный». При6
чем нередко такой подход исповедуется
независимо от того, какие знания студент
обнаружит на экзамене (!). Заметим, что это
касается принятой у нас четырехбалльной
системы, где «свободы маневра» у препо6
давателя в целом больше, чем при выше6
указанной 1006балльной рейтинговой сис6
теме. Ведь вот что может получиться: сту6
дент, который в течение семестра набрал,

На перекрестке мнений
скажем, 55 баллов, но на экзамене – лишь
22, в итоге имеет 77 баллов и вправе потре6
бовать, чтобы ему поставили итоговую
оценку «хорошо», хотя 22 балла соответ6
ствуют экзаменационному «неуду».
Понятие «рейтинг» пришло из спорта, в
котором, как известно, априори предпола
гается наличие какоголибо соревнования.
Насколько корректно оно применительно к
учебному процессу в наших условиях, где о
соревновании обычно и речи нет?
Вообще6то рейтинг – понятие сравни6
тельное, причем он может быть как инди6
видуальным (как у шахматистов и тенни6
систов), так и коллективным (как у нацио6
нальных футбольных сборных). Но в лю6
бом случае он связан с соперничеством
кого6то с кем6то. К примеру, рейтинг шах6
матиста меняется практически после каж6
дого его выступления в том или ином офи6
циальном турнире: если он наберет боль6
шее количество очков, чем предписывает6
ся в соответствии с его личным рейтингом и
рейтингами других участников этого же
турнира, то его рейтинг возрастет, если
меньшее – понизится. Причем степень это6
го прироста или соответственно снижения
будет тем значительнее, чем значительнее
этот «перебор» или «недобор». В постсо6
ветское время в оборот прочно вошел тер6
мин «рейтинг вуза», в рамках которого со6
ревнования в открытой форме (в «спортив6
ном» смысле этого слова) нет, однако име6
ются, пусть и в завуалированном виде, не6
которые его признаки (хотя бы та же кон6
куренция за студента). Но ведь в студен6
ческой среде нынешних российских вузов,
насколько мне известно, эта самая конку6
ренция в учебном процессе пока что6то не
особенно ощущается.
Рейтинг студента по любой дисципли
не, насколько мне известно, не является
обязательным для указания (во всяком слу
чае, пока) в документе о высшем образо
вании (дипломе об окончании вуза). Да и
будет ли он хоть чтото значить для рабо
тодателей в наших российских условиях?
Для того чтобы извлечь для себя какую6
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либо информацию относительно потенци6
альных возможностей будущего специали6
ста с дипломом о высшем образовании от
конкретного вуза (хоть государственного,
хоть частного), работодатель должен за6
глянуть в выписку из зачетной ведомости,
где зафиксированы познания этого самого
специалиста по пройденным им дисципли6
нам в рамках трехбалльной системы. Об
этой системе оценки знаний работодатель
имеет хотя бы общее представление. А вот
как он может судить о познаниях этого спе6
циалиста по каким6то там баллам рейтин6
га, не имея под руками документа вроде
«Положения о рейтинговой системе оцен6
ки знаний»? Да никак. Кроме того, жизнь и
в советские, и постсоветские времена дава6
ла и дает массу примеров того, что настоя6
щий специалист своего дела демонстриру6
ет не только знания, но и искусство адапта6
ции к работе на соответствующем предпри6
ятии или организации. Последнее же по
диплому, даже самому что ни на есть «крас6
ному», априори определить невозможно. Я
уже не говорю о том, что в большинстве и
частных, и государственных фирм подбор
кадров и по сей день проводится у нас от6
нюдь не по дипломам, а по разного рода
«рекомендациям».
Ни для кого не секрет, что и в советс
кое, и в постсоветское время в вузах дей
ствовала и, увы, продолжает действовать
ситуация, когда оценки ставятся не за дей)
ствительные знания, а, как говорится в
народе, «по блату». Как быть с рейтинго
выми баллами в данном «щекотливом»
случае?
Да, таков уж наш российский ментали6
тет с его поразительной «логикой»: если по
заслугам «уд» поставить нельзя, но этого
очень хочется, то – можно. В подобной си6
туации, как мне представляется, даже в
принципе вопрос о рейтинге ставить нет
смысла: его можно брать с потолка, выса6
сывать из пальца, мостить от фонаря и т.п.
(в нашем великом, могучем и правдивом
русском языке возможны и другие вариан6
ты словосочетаний на этот счет). И так бу6
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дет до тех пор, пока наш народ не вырабо6
тает в себе уважения к своим же законам…
И наконец: вводить новую (причем су
щественно более сложную по сравнению с
ныне действующей!) систему учета знаний
имеет смысл лишь в том случае, если есть
гарантия реального повышения качества
образования в результате такого нововве
дения. Где гарантия, что это окажется так?
И в самом деле: где? Да и может ли она в
данном случае быть вообще? Ведь не сек6
рет, что качество образования в первую
очередь определяется отнюдь не системой
учета знаний, а другими параметрами – ква6
лификацией профессорско6преподаватель6
ского состава, его заинтересованностью
самой педагогической деятельностью, уров6
нем оснащенности учебных лабораторий
современным оборудованием, уровнем об6
разовательных технологий, отношением
самих обучающихся к приобретению зна6
ний по той или иной дисциплине.
Как можно видеть из сказанного выше,
«подводных камней» здесь много, и меня,
говоря словами героя из известного филь6
ма, «терзают смутные сомнения», что адеп6
ты рейтинговой системы смогут их разве6
ять. В любом случае, прежде чем решаться
на имплантацию чего6либо зарубежного на
нашу почву, необходимо очень серьезно
подумать о последствиях такого шага: это
как переливание крови от одного человека
к другому – нужно учесть множество фак6
торов и возможные риски. И не следует
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думать, что все то, что предлагается и ре6
комендуется международными организа6
циями, является приемлемым для того или
иного сообщества, народа или государства.
К примеру, неофициально в ранге между6
народного функционирует английский
язык, но от национальных языков еще ник6
то не отказался и отказываться не собира6
ется. В мировой патентной практике уже
давно действует международная система
классификации индексов изобретений, од6
нако в США и Японии по сей день сохрани6
лись свои национальные системы, и вопрос
об их упразднении не стоит. Никто в ООН
до сих пор не поставил вопрос о введении
единой для всех государств налоговой сис6
темы. Перечень подобных примеров без
труда может быть продолжен и далее.
И вот вопрос: так надо ли нам любой це6
ной стремиться к копированию и импланта6
ции на нашу почву чисто западных нормати6
вов образования, пусть и приобретающих
ныне международный масштаб в рамках
пресловутого Болонского процесса? Не уве6
рен, тем более что, насколько мне известно,
восторгов у его инициаторов относительно
заявленных ценностей и рейтинговой сис6
темы ныне сильно поубавилось. Так что, на6
верное, необходимо самым тщательнейшим
образом взвесить все «за» и «против» этой
самой «заморской новинки», какими бы ав6
торитетными международными структура6
ми она нам ни навязывалась, пусть даже с
самыми благими намерениями…
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Верю в будущее отечественного
инженерного образования
(Интервью с академиком РАН Ю.В. Гуляевым)
Россия в области производственных технологий в целом и наукоемких в частно6
сти до настоящего времени в число мировых лидеров, к сожалению, не входит. Есть
ли у нее шансы в обозримые сроки выйти на мировой уровень не только в «традицион6
но нашей» области – теории, но и в сфере наукоемких и интеллектоемких техноло6
гий, определяющих потенциал развития промышленности и экономики страны? Этот,
а также другие вопросы, важные для отечественного инженерного образования, на6
уки и технологий, мы уже обсуждали на страницах журнала с известным российским
физиком и специалистом в области радиофизики, радиотехники, электроники и ин6
форматики – директором ИРЭ РАН, действительным членом Российской академии
наук Юрием Васильевичем Гуляевым (Кто он, инженер будущего? // Высшее образо6
вание в России. – 2005. – № 2).
Спустя три года, накануне 376го Международного симпозиума по инженерной педа6
гогике IGIP, мы вновь встретились с Юрием Васильевичем в его кабинете, поздравили с
избранием в новый состав Президиума РАН и возобновили нашу беседу, обсуждая сегод6
няшнее состояние и развитие отечественного инженерно6технического образования,
науки и современного производства. Академик Ю.В. Гуляев с энтузиазмом ответил на
многие вопросы, волнующие сегодня наших читателей.
– Юрий Васильевич, входит ли в Ваши планы участие в работе очередного Между6
народного симпозиума IGIP?
– Да, разумеется. Я рассматриваю инженерно6техническое образование в качестве
стратегического ресурса страны и убежден, что уровень отечественного инженерного
корпуса является одним из важнейших факторов, определяющих эффективность инно6
вационных преобразований. Деятельность международного общества по инженерной
педагогике объединяет усилия инженерно6педагогической общественности разных стран
для решения проблем качества подготовки современных инженеров. В первый же день
работы Симпозиума я выступ6
лю с приветственным словом к
его участникам от имени членов
Российской академии наук, а
также Международного и Рос6
сийского союзов научных и ин6
женерных обществ (СНИО).
Читателям журнала, конечно,
известно, что в настоящее вре6
мя интенсивно развивается
процесс интеграции академи6
ческой фундаментальной на6
уки, вузовской науки (которая
преимущественно является
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прикладной), высшего образования и производства, использующего новейшие техноло6
гии. Современные исследования и разработки осуществляются главным образом боль6
шими коллективами ученых и инженеров с подключением к этой деятельности будущих
ученых и инженеров, являющихся сегодня студентами и аспирантами классических и
технических университетов. Освоение будущей профессии в процессе деятельности в
научно6созидательной среде оказывает на студентов мощное мотивирующее и воспита6
тельное воздействие, прививает вкус к научному и инженерному творчеству, является
важным условием для обеспечения преемственности научных и инженерных кадров. Яв6
ляясь директором академического института и одновременно заведующим кафедрой твер6
дотельной электроники и радиофизики Московского физико6технического института, я
имею немалый опыт плодотворной интеграции «большой» науки и высшего образования,
реализуемой в процессе научных исследований и прикладных разработок, выполняемых
учеными ИРЭ РАН при активном участии аспирантов и дипломников МГУ, МФТИ и
других вузов. Моя деятельность в качестве президента Международного (стран СНГ) и
Российского союзов научных и инженерных обществ, а также связанные с этой деятель6
ностью международные контакты дают полную информацию обо всех изменениях в со6
держании, функциях и характере деятельности современных инженеров. Эта информа6
ция позволяет мобильно реагировать на новые потребности инновационного производ6
ства и учитывать их при выработке требований к компетенциям выпускников вузов.
– Юрий Васильевич, когда и кем был создан СНИО, какова была цель его создания?
– Международный и Российский союзы научных и инженерных обществ являются пре6
емниками Русского технического общества. Создание первого общественного объединения
ученых и инженеров России пришлось на эпоху коренных преобразований в экономике,
промышленном производстве, в аграрной сфере и транспорте, начатых реформами импера6
тора Александра II. Можно утверждать, что именно потребности индустриального разви6
тия страны, стремление вывести Россию на передовые позиции в мире в области науки и
техники привели видных отечественных инженеров, конструкторов и проектировщиков,
представителей академических кругов, группировавшихся в то время в основной своей ча6
сти в Санкт6Петербурге, объединить силы и знания на ниве служения Отечеству. Собрав6
шись вместе, они провели учредительное заседание и 20 ноября 1866 г. торжественно объя6
вили об открытии Русского технического общества (РТО). Деятельность РТО очень скоро
распространила свое влияние на Москву, Нижний Новгород, Харьков и другие опорные
точки промышленного производства в Российской империи, где создавались отделения
Технического общества. Эта деятельность оказала огромное стимулирующее воздействие
на развитие отечественной научно6технической мысли и инженерного творчества. Вместе с
тем она напрямую способствовала укреплению позиций российских промышленников и
предпринимателей, отвечала их кровным интересам, связанным с расширением техничес6
ких возможностей, наращиванием мощностей, эффективным инвестированием средств, и
тем самым объективно служила подъему промышленного производства и экономики. Экс6
пертную и аналитическую работу РТО патронировала государственная власть. О том зна6
чении, которое придавалось государством такому творческому объединению ученых и ин6
женеров, свидетельствует присвоение ему статуса Императорского объединения (ИРТО).
Деятельное участие в работе ИРТО в то время принимали практически все ведущие
ученые и технические специалисты России. Членством в РТО гордился Л.Э. Нобель –
видный промышленник, владелец Путиловского завода и нефтяных промыслов на Кас6
пии, обретший в России свое новое отечество. С деятельностью Технического общества
связан быстрый прогресс научно6технических знаний и формирование отечественной ин6
женерной школы, выдвижение ее на передовые позиции. Особо следует отметить иници6
ативный характер и стиль работы ИРТО, его роль в консолидации научно6технической
общественности, формировании традиций, которых придерживается наше научное и ин6
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женерное сообщество поныне. Необходимо отметить, что организации и профессиональ6
ные объединения, составлявшие костяк технического общества, не прекращали своей
деятельности в период революции и в тяжелые годы Гражданской войны.
В начале 19306х гг. техническое общество было воссоздано на новой организационной
основе как Всесоюзный совет научно6технических объединений (ВСНТО). Его возглавил
Г.М. Кржижановский. В состав Совета входили многие академики, крупные ученые и
известные инженеры. Повышенное внимание в работе ВСНТО уделялось популяризации
и распространению научно6технических знаний, творческому становлению молодежи.
Сегодня Международный и Российский союзы научных и инженерных общественных
объединений (организаций) являются продолжателями традиций Русского технического
общества. Они консолидируют научно6техническую общественность на всем простран6
стве СНГ, представляют ее на мировой арене.
– Какую часть от общего числа инженеров в современной России составляют чле6
ны СНИО?
– Общее число граждан России, имеющих диплом инженера, составляет десятки мил6
лионов, членами СНИО являются 56 тысяч человек.
– Юрий Васильевич, какая традиция (или традиции) в деятельности СНИО явля6
ется, с Вашей точки зрения, определяющей, «системообразующей»?
– Считаю, что таковой можно считать объединение знаний, опыта и творческих усилий
ученых, инженеров и научно6педагогической общественности во имя служения Отечеству.
– Каким образом инженер или преподаватель технического вуза может стать чле6
ном СНИО?
– СНИО является союзом коллективных членов – различных научных и инженерных
обществ. Например, в него входят Российское научно6техническое общество радиотех6
ники, электроники и связи имени А.С. Попова, Российское геологическое общество, Об6
щество автодорожников, Ассоциация инженерного образования России, Научно6тех6
ническое общество нефтяников и газовиков имени академика И.М. Губкина и другие.
Являясь членом одного из этих профессиональных общественных организаций, инженер
(или преподаватель технического вуза) автоматически становится членом СНИО.
– Известно, что Международное общество по инженерной педагогике IGIP и Европей6
ское общество по инженерному образованию (SEFI) активно взаимодействуют с FEANI
– Европейской федерацией национальных инженерных ассоциаций, занимающейся в том
числе созданием единых стандартов в подготовке инженеров в Европе (http://
www.feani.org). Имеет ли СНИО какое6либо отношение к этой деятельности?
– Да, конечно, имеет. В качестве примера можно отметить, что Ассоциация инженерного
образования России (АИОР), являющаяся членом СНИО, участвует в проекте по аккреди6
тации европейских инженерных программ и выпускников (EUR6ACE) на основе разрабаты6
ваемых единых стандартов в подготовке европейских инженеров. Этот проект осуществляет6
ся при поддержке FEANI, а наше участие в нем ориентировано на развитие инженерного
образования в России путем создания профессиональной системы, оценивающей качество
подготовки специалистов и аккредитации образовательных программ в российском высшем
образовании в области техники и технологии (http://www.ac6raee.ru). Хочу подчеркнуть, что
взаимодействие между СНИО и FEANI является плодотворным. Оно непрерывно развива6
ется. Совсем недавно, во второй половине июня, по приглашению СНИО делегация FEANI
во главе с генеральным секретарем этой организации господином Филиппом Вотерсом нахо6
дилась с деловым визитом в Москве. 19 июня делегация FEANI посетила Тульский государ6
ственный университет. Лучшие инженеры Европы ознакомились с организацией учебного

38

Высшее образование в России • № 8, 2008

процесса в ТулГУ, с системой подготовки инженерных кадров и степенью ее соответствия
европейским стандартам, провели переговоры о сотрудничестве ТулГУ и FEANI.
Пока еще СНИО является ассоциативным членом FEANI, но как раз в сентябре этого
года, когда будет проходить 376й Симпозиум IGIP, он станет полноправным ее членом. Это
событие является очень важным для отечественного инженерного образования, а также
для развития мобильности наших инженеров. Работа с FEANI привлекает все большее
внимание инженеров разных стран, в том числе в связи с тем, что эта организация постоян6
но представляет несколько международных предложений для компетентных инженеров.
Эти предложения передаются в Главный Секретариат FEANI различными международны6
ми компаниями и агентствами, занимающимися подбором кадров для участия в выполне6
нии современных международных инженерных проектов. Целью этого аспекта деятельно6
сти FEANI является содействие мобильности европейских инженеров (EUR ING), особен6
но тех, которые зарегистрированы в качестве членов ассоциации FEANI в Европе.
– Располагаете ли Вы данными о том, какая часть обучающихся в Европе студен6
тов технических специальностей перешла к настоящему времени к получению про6
фессиональной подготовки на основе двухуровневой системы по схеме «бакалавриат
– магистратура»?
– Последовательное обучение на основе программ бакалавриата и магистратуры су6
ществует на данный момент в 80% европейских стран.
– Юрий Васильевич, разъясните, пожалуйста, в чем суть главных аргументов ев6
ропейцев, приводимых ими в пользу бакалавриата?
– Степень бакалавра дает возможность войти в профессиональный мир. Этот путь
«вхождения» в профессию выбирают большинство бакалавров инженерных специально6
стей. В то же время бакалавры, получившие опыт практической работы и имеющие склон6
ность и способности к исследовательской работе или руководству проектами, могут про6
должить обучение в магистратуре.
– Каково типичное содержание теоретической и практической подготовки бака6
лавров инженерных специальностей?
– Типичный курс бакалавриата, который готовит студентов к профессиональной дея6
тельности инженера, включает в себя прикладные знания инженерного дела, а также
важные математические, научные и технические основы.
– А можно ли утверждать, что все европейские университеты с энтузиазмом осу6
ществляют переход к подготовке инженеров на основе двухуровневой системы?
– Нет, это не так. Новая система подготовки бакалавров и магистров все еще не встре6
чает единодушного одобрения со стороны представителей научно6педагогического сооб6
щества. Считая такую позицию противников двухуровневого образования в Европе не6
дальновидной, Питер Гетгенс – президент Ассоциации ректоров университетов Герма6
нии – отметил в своем интервью французскому журналу «Вие Универзите», что многие
профессора Германии, по6видимому, не совсем поняли суть реальной ситуации. Реаль6
ность же заключается в том, что большинство студентов поступают в университет не для
того, чтобы стать учеными, а для того, чтобы получить основное образование, которое
даст им квалификацию для их будущей профессии.
– А как Вы лично оцениваете перспективы отечественного инженерного образова6
ния, которые связаны с введением бакалавриата и магистратуры?
– Выражая общую позицию членов СНИО, хочу отметить, что бакалавриат должен
восполнить утерянное «среднее звено» в отечественном профессиональном образовании.
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В России к настоящему времени фактически исчезли техникумы, деятельность которых
была чрезвычайно важной для подготовки технических кадров, специализирующихся в
сфере эксплуатации технических объектов. Современная техника является очень слож6
ной, и, возможно, техникумы уже не смогли бы справиться с подготовкой квалифициро6
ванных специалистов, готовых к ее эксплуатации. Я рассматриваю бакалавриат как пер6
вый уровень инженера, компетентность которого в инженерно6технической сфере дея6
тельности соответствует умению и готовности грамотно решать эксплуатационные зада6
чи. Уровень компетентности магистра существенно выше, он позволяет заниматься ис6
следованиями и руководить разработками. К сожалению, должен констатировать, что,
несмотря на то, что двухуровневая система подготовки отечественных инженерно6техни6
ческих специалистов становится общепринятой (за исключением некоторых наукоемких
направлений подготовки), до сих пор нет научно обоснованного подхода к определению
уровня фундаментальной подготовки в образовательных программах для бакалавров.
– Юрий Васильевич, отметьте, пожалуйста, те принципиальные трудности, ко6
торые возникали и, возможно, еще существуют у нас и наших западных коллег в процес6
се совместной работы по выработке единых требований к современному инженеру.
– Я считаю, что основные трудности связаны с различными представлениями о содер6
жании инженерной деятельности и функциях инженера. У наших западных коллег про6
фессиональная подготовка и содержание деятельности инженера существенно отлича6
ются от подготовки и деятельности исследователя, физика или химика. По существу, на
Западе это совершенно разные профессии. Для России типичными являются интегриро6
ванные профессии и, соответственно, и интегрированные профессиональные квалифика6
ции: инженер6исследователь или инженер6физик. Я, например, закончив МФТИ, полу6
чил диплом инженера6физика. Постепенно, в процессе знакомства с особенностями ха6
рактера и содержания деятельности российских инженеров, получивших междисципли6
нарное фундаментальное образование, западноевропейские эксперты поняли суть зат6
руднений, имевшихся в нашем профессиональном общении, и к настоящему моменту нам
удалось достигнуть взаимопонимания.
– Какие направления деятельности современных инженеров, с Вашей точки зре6
ния, являют собой наиболее яркие примеры интеграции науки и инженерии?
– Таких примеров можно привести очень много. По существу, между деятельностью
любого инженера, работающего в интегрированном образовательно6научно6производствен6
ном комплексе, деятельностью исследователя и даже деятельностью преподавателя6кон6
сультанта невозможно провести резкой границы. Наверное, один из наиболее ярких при6
меров – сфера нанотехнологий. Объекты профессиональной деятельности выпускников
вузов по направлению подготовки «Нанотехнологии» – это наноматериалы, нанокомпо6
ненты, элементы, устройства и приборы на их основе, технологические процессы их изго6
товления, методы исследования, физические и физико6химические явления в процессах их
получения, обработки и службы, проектирование и конструирование приборов на основе
наноматериалов, диагностическое и технологическое оборудование и, наконец, математи6
ческие модели процессов нанотехнологии и объектов наноэлектроники.
– Можно ли дать научное определение понятию «нанотехнологии»?
– Конечно. Термин «нанотехнологии» впервые был введен в научную лексику Н. Та6
нигучи (Япония). В самом общем смысле нанотехнологии включают создание и использо6
вание материалов, устройств и технических систем, функционирование которых опреде6
ляется наноструктурой, то есть ее упорядоченными фрагментами размером от 1 до 100 нм.
Хочу напомнить, что речь идет о масштабах, соизмеримых с размером атомов. Важнейшей
составной частью нанотехнологии являются наноматериалы, то есть материалы, необыч6
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ные функциональные свойства которых определяются упорядоченной структурой их
нанофрагментов размером от 1 до 100 нм.
Интересно, что нобелевский лауреат Р. Хоффман (кстати, сам по образованию физик,
проработавший некоторое время в Московском университете) в ответ на вопрос, что та6
кое нанотехнология, остроумно заметил, что рад тому, что для химии люди нашли новое
название. Теперь у них появился стимул изучать то, что они не желали учить в школе. По
сути дела, химики занимались нанотехнологиями на протяжении двух с половиной сто6
летий. Современная нанотехнология отличается тем, что она соединила талант химика6
синтетика с мастерством инженера, и именно этот союз позволил создавать самые замыс6
ловатые материальные структуры.
– Юрий Васильевич, что можно сказать о вкладе российских исследователей в
развитие нанотехнологий? Каковы наши сегодняшние позиции в этой области?
– Принято считать истоком нанотехнологий легендарную лекцию нобелевского лау6
реата Р. Фейнмана «Там внизу еще много места», в которой он предлагал манипулировать
отдельными атомами для создания очень малых объектов с необычными свойствами. Я
должен подчеркнуть, что фундаментальные исследования, без которых было бы немыс6
лимо развитие современных нанотехнологий, в России проводились на протяжении де6
сятилетий многими научными школами. К их числу относятся школы академиков В.А.
Каргина, П.А. Ребиндера, Б.В. Дерягина, нобелевского лауреата академика Ж.И. Алфе6
рова и многие другие. По целому ряду причин, известных читателям уважаемого журна6
ла, активность российских ученых в области нанотехнологий и наноматериалов, как и в
других научных направлениях, существенно сократилась в последнее десятилетие про6
шлого века. Тем не менее в настоящее время Россия имеет значительные достижения в
области нанотехнологий. Например, в Зеленограде уже действует линия по производ6
ству элементов электроники размерами в 0,18 мкм. Это еще не совсем «нано», но уже
очень близко к этому рубежу. Реальная задача ближайших одного6двух лет – освоение
масштабов порядка 0,09 и даже 0,06 мкм.
– Юрий Васильевич, разрешите удивиться и задать Вам «трудный» вопрос. В ин6
тервью, опубликованном в нашем журнале в феврале 2005 г., Вы отметили следую6
щее: «Не буду утверждать, что никогда, но то, что в ближайшем будущем у нас не
будет производства, основанного на применении нанотехнологий, – это не вызывает
сомнений. Реальность такова, что даже изготовление современных электронных иг6
рушек требует наличия 0,256микронных технологий. Для того чтобы достичь тако6
го уровня в условиях Зеленограда, необходимы инвестиции порядка 1 млрд. долларов,
а переход к освоению 0,16микронного диапазона требует затрат в 2,5 млрд. долла6
ров. Это нереальные для сегодняшней России суммы. Приходится смириться с тем,
что мы не можем освоить нанотехнологии». Можете ли Вы согласиться с тем, что
предвидение в науке не может быть гарантированным?
– Хочу ответить на этот вопрос словами изобретателя голографии Дениса Габора:
«Будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести». В том самом интервью, о котором Вы
мне напомнили, я приводил цитату из Карела Чапека: «Выход из затруднительного поло6
жения бывает там, где был вход». И там же я подчеркнул, что главное – не разбрасывать6
ся, а сконцентрировать силы на генеральном направлении.
Если мы сейчас в той области производственных нанотехнологий, которая продвига6
ется к наномасштабам «сверху», и достигли больших успехов, но все еще не занимаем
лидирующих позиций, то в другом направлении, а именно в создании наноструктур в
процессе их «сборки» из отдельных атомов, находимся «на передовой». В частности, это
научное направление по созданию инновационных нанотехнологий успешно развивается
и в возглавляемом мной институте – ИРЭ РАН.
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– И все6таки, Юрий Васильевич, за счет каких резервов нам удалось за очень ко6
роткий срок осуществить настоящий прорыв в области нанотехнологий? Эта побе6
да отечественной науки и инженерии вселяет надежду на то, что Россия сможет в
ближайшие годы создать инновационную экономику, основанную на знаниях.
– В первые годы XXI века один уважаемый физик с горечью сказал: «Чтобы дождать6
ся открытия нанопрограммы в России, надо быть бессмертным». Однако многочисленные
совещания и круглые столы, в том числе слушания в Госдуме и Совете Федерации, одно6
значно высказывались в пользу открытия национальной нанотехнологической програм6
мы. В результате Минобрнауки с участием представителей заинтересованных ведомств в
том самом 2005 г., в котором было опубликовано мое предыдущее интервью, была разра6
ботана концепция развития нанотехнологий в России. Далее была подготовлена рамочная
«Программа развития в РФ работ в области нанотехнологий и наноматериалов до 2015
года (национальная технологическая инициатива по развитию наноиндустрии)» и, нако6
нец, составлен проект Федеральной целевой программы «Развитие исследовательской,
инновационной и технологической инфраструктуры для наноиндустрии РФ на 2007–
2009 годы». Реализация последней программы является наиболее важным шагом, позво6
ляющим оснастить наше нанотехнологическое сообщество совершенно необходимым со6
временным научным и технологическим оборудованием. Мы потеряли целое десятилетие
и должны спасти то, что казалось безвозвратно утерянным. Такие чудеса случались и в
России, и за рубежом. Всякий раз они были связаны с появлением нового поколения
исследователей в результате осуществления национального образовательного прорыва.
Достаточно вспомнить о знаменитом атомном проекте, успешная реализация которого,
казалось, поставила США вне всякой конкуренции впереди всего остального мира. Одна6
ко потребовалось менее 10 лет, чтобы наша страна сумела успешно запустить собствен6
ный атомный проект и стать могучей ядерной державой. Исключительно важный вклад в
это достижение внесли выпускники МГУ и рожденного в его стенах по инициативе нобе6
левского лауреата П.Л. Капицы и академика С.А. Христиановича знаменитого Московс6
кого Физтеха, впервые наиболее удачно соединившего фундаментальную и инженерную
подготовку специалистов.
– Юрий Васильевич, верите ли Вы, что Россия в ближайшие десятилетия сможет
войти в число передовых стран с устойчивой, основанной на знаниях экономикой и с
одним из самых высоких уровней жизни населения?
– Да, верю. Моя вера в будущее основана на оценке наших реальных возможностей. У
России есть громадный интеллектуальный потенциал, сохранившиеся, возрождающиеся и
вновь рождающиеся научные школы, у нас есть замечательные традиции и перспективные
инновации в инженерно6техническом образовании, и, наконец, мы – обладатели несмет6
ных природных богатств. Наша задача состоит в том, чтобы наличие этих богатств не меша6
ло, а помогало интегрировать имеющиеся уникальные ресурсы для создания основанной на
знаниях эффективной экономики и обеспечения высокого уровня жизни населения. Реше6
ние этой задачи в значительной мере зависит от компетентности выпускников технических
вузов и в не меньшей степени – от уровня их духовности. Качество подготовки современных
инженеров становится императивом создания инновационной системы России.
Я приветствую всех участников приближающегося 376го симпозиума Международ6
ного общества по инженерной педагогике, Российский мониторинговый комитет IGIP,
организатора симпозиума – МАДИ (ГТУ) и желаю всем нам успешной работы.
Интервью подготовила
профессор МАДИ (ГТУ) З.С. Сазонова
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личностного роста и профессионального
становления будущих инженеров.
Задача формирования профессиональ6
но6личностных компетенций студентов
предполагает разработку вариативных мо6
делей подготовки преподавателей инже6
нерных вузов к проектированию образова6
тельных программ нового поколения на ос6
нове компетентностного подхода. Осо6
бая роль в конструировании и апробации
таких моделей принадлежит центрам инже6
нерной педагогики, функционирующим се6
годня в 14 отечественных технических уни6
верситетах. 11 из них к настоящему време6
ни получили международную аккредита6
цию IGIP.
Первый в России Центр инженерной
педагогики, аккредитованный Междуна6
родным обществом по инженерной педаго6
гике (IGIP), был открыт в Московском ав6
томобильно6дорожном институте. Создан6
ный на базе МАДИ (ГТУ) Российский мо6
ниторинговый комитет по инженерной пе6
дагогике (РМК IGIP) координирует науч6
но6педагогическую теоретическую и прак6
тическую деятельность коллективов препо6
давателей технических вузов, находящих6
ся в разных регионах России, направляет
ее в единое русло и обеспечивает взаимо6
действие отечественной и зарубежной на6
учных школ инженерной педагогики [1].
Северо6Кавказский центр инженерной
педагогики – один из самых молодых в Рос6
сии. Он начал свою работу в 2007 г. на базе
Северо6Кавказского государственного тех6
нического университета, что стало резуль6
татом плодотворного сотрудничества Сев6
КавГТУ, кафедры инженерной педагогики
и Центра инженерной педагогики МАДИ
(ГТУ) в области подготовки и повышения

овершенствование педагогической си6
стемы подготовки инженеров с целью
обеспечения ее соответствия условиям по6
стиндустриального общества актуализиру6
ет проблему разработки инновационных ме6
тодологических и методических подходов
в педагогике инженерного профессиональ6
ного образования, отвечающих современ6
ным требованиям цивилизации и культуры,
адекватных высокому уровню духовности
и научного мышления.
К основным направлениям деятельнос6
ти профессорско6преподавательского кол6
лектива Северо6Кавказского государствен6
ного технического университета, ориен6
тированной на формирование профессио6
нально6личностных компетенций студентов
– будущих инженеров, относятся:

целевая переориентация инженер6
ного образования с дисциплинарно6ориен6
тированной на коммуникативно6деятельно6
стную парадигму;

проектирование содержания разви6
вающего и развивающегося профессио6
нального инженерного образования с уче6
том динамики объективных изменений в
системе внешних по отношению к образо6
ванию условий;

разработка образовательных техно6
логий и дидактических средств, обеспечи6
вающих рефлексивную позицию студентов
и формирующих у них ценностно6смысло6
вое отношение к будущей профессиональ6
ной деятельности;

разработка и апробация научно6ме6
тодического обеспечения процесса форми6
рования профессионально6личностных
компетенций выпускников;

проектирование системы психолого6
педагогического сопровождения процесса

Навстречу международному симпозиуму
квалификации преподавателей инженер6
ных вузов.
Опытные лекторы Центра инженерной
педагогики МАДИ (ГТУ) прочитали веду6
щим преподавателям СевКавГТУ блок пси6
холого6педагогических дисциплин в соот6
ветствии с учебным планом IGIP. Цикл за6
нятий, проведенных на основе компетент6
ностно6деятельностного подхода к инже6
нерному образованию, интегрировал теоре6
тическую подготовку с практическим про6
фессионально6педагогическим тренингом,
осуществленным при учете современных
международных требований к качеству си6
стемной подготовки преподавателей техни6
ческих дисциплин. Успешное освоение про6
граммы обучения, высокий уровень психо6
лого6педагогической подготовки и богатый
опыт практической профессиональной дея6
тельности позволили группе преподавателей
СевКавГТУ получить квалификацию «Меж6
дународный преподаватель инженерного
вуза», что и явилось необходимым услови6
ем для международной аккредитации Цен6
тра инженерной педагогики.
Концепция образовательной програм6
мы Северо6Кавказского центра инженер6
ной педагогики разработана на основе ре6
комендованных IGIP и реализуемых в дей6
ствующих отечественных центрах образо6
вательных программ профессионально6пе6
дагогической и психолого6педагогической
подготовки преподавателей технических
дисциплин с учетом современных достиже6
ний инженерной педагогики [2], дидакти6
ки повышения квалификации, теории обу6
чения взрослых (андрагогики), обобщен6
ных и систематизированных рекомендаций
методологов, психологов и дидактов. Ос6
новной целью концепции является опреде6
ление стратегии формирования и поэтап6
ного повышения уровня интеграции про6
фессиональной и психолого6профессио6
нальной компетентности преподавателей
технических дисциплин, необходимой для
творческого и ответственного решения про6
блем подготовки выпускников университе6
та к решению задач формирования иннова6
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ционной системы Северо6Кавказского ре6
гиона России.
В соответствии с разработанной концеп6
цией образовательная программа Северо6
Кавказского центра инженерной педагоги6
ки призвана реализовать следующие основ6
ные функции:
z
развивающую (удовлетворение ду6
ховных запросов личности преподавателя,
потребностей творческого роста через осмыс6
ление культурологических функций инже6
нерного образования в современном мире);
z
компенсирующую (восполнение
пробелов в базовом профессиональном об6
разовании по проблемам методологии, те6
ории и практики инженерного образова6
ния);
z
адаптивную (оперативную профес6
сионально6педагогическую подготовку и
переподготовку в условиях меняющейся
социокультурной ситуации);
z
интегрирующую (обеспечение вза6
имодействия науки, образования, произ6
водства, бизнеса и культуры в современ6
ных условиях).
Образовательная программа имеет про6
блемно6ориентированный и личностно6де6
ятельностный характер. Ее содержание и
технология освоения призваны способство6
вать включению слушателей в активную по6
знавательную деятельность проблемно6по6
искового типа, предполагающую субъект6
ную позицию и рост личных и профессио6
нальных достижений преподавателей инже6
нерных дисциплин. При этом она учитывает
социально6психологические особенности
слушателей и реализует на основные андра6
гогические принципы, в числе которых: при6
оритет самостоятельного обучения; совме6
стная деятельность; опора на опыт (быто6
вой, социальный, профессиональный) обу6
чающегося; индивидуализация; системность;
необходимость актуализации результатов
обучения; развитие образовательных по6
требностей; осознанность обучения.
Образовательная программа Северо6
Кавказского центра инженерной педагоги6
ки, проектируемая на основе личностно6де6
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ятельностного и компетентностного подхо6
дов, предусматривает в процессе ее освое6
ния решение следующих основных задач:
z
формирование у преподавателей мо6
тивации к усвоению идей и принципов ком6
петентностного подхода;
z
овладение системой современных
знаний в области методологии инженерно6
го образования как основы профессиональ6
ной деятельности компетентного препода6
вателя технического вуза;
z
обеспечение начального уровня кон6
структивных умений, необходимых для
формирования профессионально6личност6
ных компетенций студентов;
z
приобретение опыта проектирова6
ния и организации инновационной педаго6
гической деятельности в контексте компе6
тентностного подхода;
z
развитие рефлексивных умений как
основы профессионального совершенство6
вания;
z
повышение уровня компетентности
в области познавательной, профессиональ6
ной, коммуникативной и аксиологической
деятельности.
Реализация заложенных в концепции
основных принципов профессионально6пе6
дагогической и психолого6педагогической
подготовки преподавателей технических
дисциплин предполагает развитие их актив6
но6творческих возможностей, создание
реальных условий для обогащения интел6
лектуальной и эмоционально6волевой сфе6
ры, стимулирование стремления к реали6
зации своего личностного потенциала в ин6
новационной деятельности с учетом социо6
культурного контекста.
В соответствии с целями и задачами об6
разовательной программы в ее структуре
выделены три базовых междисциплинар6
ных модуля: философско6культурологи6
ческий, психолого6педагогический и реф6
лексивно6обобщающий. Их освоение ори6
ентировано на формирование различных
составляющих системной компетентности
преподавателя инженерного вуза.
Задачей философско6культурологичес6

кого модуля является формирование пред6
ставлений о философско6методологических
основах инженерного образования в контек6
сте социокультурной динамики. Ожидаемый
результат – повышение уровня мотивации
преподавателей, ценностно6смысловое отно6
шение к философско6культурологическим
основаниям инженерного образования, рас6
ширение культурного кругозора.
Психолого6педагогический модуль.
Среди его задач выделим следующие:
z
формирование у преподавателей ин6
женерного вуза потребности в получении
психолого6педагогических знаний как лич6
ностно значимых;
z
овладение системой современных
научных знаний в области педагогики и пси6
хологии высшего образования, освоение
частных методик преподавания инженер6
ных дисциплин;
z
выработка комплексных умений по
проектированию современных образова6
тельных технологий.
К задачам рефлексивно6обобщающего
модуля относятся: выработка рефлексив6
ных механизмов саморазвития, ясное осоз6
нание процесса и результатов обучения,
формирование ответственности за его ре6
зультаты. Ожидаемый результат – рост
личных и профессиональных достижений
преподавателей инженерного вуза, крити6
ческая рефлексия перспектив процесса са6
мосовершенствования в профессионально6
педагогической деятельности.
Имеющийся в университете опыт рабо6
ты показал, что успешность обучения в сис6
теме подготовки и повышения квалифика6
ции преподавателей инженерного вуза во
многом зависит от их личностных особен6
ностей, индивидуально6профессиональных
потребностей, запросов и ожиданий. В этой
связи в Северо6Кавказском центре инженер6
ной педагогики особое внимание уделяется
психолого6андрагогической диагностике,
позволяющей решить две основные задачи:
– выявить индивидуально6психологи6
ческие особенности преподавателей инже6
нерного вуза и учесть их при организации и
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осуществлении личностно6ориентирован6
ного процесса обучения;
– обеспечить устойчивую внутреннюю
мотивацию каждого преподавателя к обу6
чению, нацеленному на формирование и
повышение уровня системной профессио6
нально6педагогической компетентности.
Психолого6андрагогическая диагности6
ка включает в себя следующие действия и
операции:
1) установление образовательных по6
требностей и запросов различных катего6
рий слушателей;
2) определение уровня подготовленно6
сти каждого обучающегося;
3) выявление возникающих в процессе
практической деятельности индивидуаль6
ных трудностей и препятствий (соци6
альных, социально6психологических, пси6
холого6педагогических и др.);
4) анализ объема и характера жизнен6
ного опыта обучающихся и моделирование
возможностей его эффективного исполь6
зования в процессе обучения.
Особую значимость в работе Центра
приобретают такие формы реализации лич6
ностно6деятельностного и личностно6раз6
вивающего подходов к подготовке и повы6
шению квалификации преподавателей ин6
женерного вуза, как:
z
когнитивно6ориентированные тех6
нологии: диалогические методы обучения,
семинары6дискуссии, проблемное обуче6
ние, тренинг рефлексии и др.;
z
деятельностно6ориентированные
технологии: методы проектов, контекстное
обучение, организационно6деятельност6
ные игры, имитационно6игровое моделиро6
вание технологических процессов и др.;
z
личностно6ориентированные техно6
логии: интерактивные и имитационные
игры, тренинги развития, развивающая пси6
ходиагностика и др.
Важным направлением деятельности
Северо6Кавказского центра инженерной
педагогики является научное обеспечение
реализации компетентностного подхода в
профессиональном образовании [3]. В рам6
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ках сотрудничества с Южным отделением
РАО предполагается выполнение ком6
плексной научной программы по проблеме
«Проектирование интегративного научно6
образовательного комплекса как системно6
го интеллектуального ресурса инновацион6
ного развития региона». К основным на6
правлениям исследований по этой програм6
ме относятся:
– разработка и осуществление мони6
торинга соответствия уровня сформиро6
ванности компетенций выпускников вузов
требованиям регионального рынка труда;
– институциональный и структурно6
функциональный анализ высшего профес6
сионального образования в региональном
сообществе;
– создание и модернизация системы
менеджмента качества подготовки инже6
нерно6технических специалистов в соответ6
ствии с изменяющимися потребностями и
требованиями инновационного развития
наукоемких отраслей экономики на основе
партнерства образовательных учреждений
и региональных бизнес6сообществ.
Результаты развивающегося сотрудни6
чества Северо6Кавказского центра инженер6
ной педагогики с РМК IGIP с другими цент6
рами инженерной педагогики отечественных
вузов, а также с научными, образователь6
ными и производственными учреждениями
региона позволяют прогнозировать непре6
рывное повышение его значимости в процес6
се развития СевКавГТУ как научно6образо6
вательно6инновационного комплекса.
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правление качеством образования всех
уровней приобретает значение страте6
гии развития современной цивилизации. Ре6
шение проблем качества инженерно6техни6
ческого образования является центральной
задачей как для России, так и для всех на6
циональных систем образования. Европей6
ский cоюз ориентирован на создание еди6
ной системы гарантии качества образования
как необходимой составляющей простран6
ства высшего образования европейских
стран. В рамках этого проекта разработан
ряд документов, содержащих общие тре6
бования к квалификациям и компетенциям
специалистов с высшим образованием. Так,
документ «Структура квалификаций евро6
пейской зоны высшего образования» [1]
был одобрен министрами образования
стран6участниц Болонского процесса на
встрече в Бергене в мае 2005 г. В нем требо6
вания к компетенциям выпускников струк6
турированы по следующим пяти разделам:
знания, применение знаний, принятие ре6
шений, коммуникация, навыки самообуче6
ния. Начальный уровень данных компетен6
ций должен быть сформирован у молодых
людей уже в довузовский период их обра6
зования.
Обеспечение качества инженерно6тех6
нического образования в соответствии с
международными требованиями является
приоритетным направлением государствен6
ной политики [2]. Россия заинтересована в
создании общеевропейской системы по
обеспечению качества подготовки совре6
менных инженеров. Европейская ассоциа6
ция по обеспечению качества в высшем об6
разовании (ENQA) в 2005 г. подготовила
руководство «Стандарты и руководящие
принципы обеспечения качества в европей6
ском высшем образовании» («Руковод6

Довузовская подготовка
– условие повышения
качества инженерного
образования
ство»), в котором дан общий рамочный под6
ход к процессу оценки, аккредитации и
контроля качества высшего образования
[3]. Проанализируем его содержание с по6
зиций концепции всеобщего управления
качеством (TQM).
Не перечисляя всех элементов TQM,
позволим себе сгруппировать их следую6
щим образом: входной контроль состояния
системы; контроль реализуемых в системе
процессов; контроль состояния системы
«на выходе». В «Руководстве» уделено се6
рьезное внимание разработке стандартов
образовательных программ и присваивае6
мых выпускникам вузов степеней. Доку6
мент ориентирует на разработку принци6
пов осуществления внешнего и внутренне6
го «контроля качества процессов» и «конт6
роля состояния системы на выходе». Каче6
ство высшего технического образования
является функцией многих параметров, в
частности оно существенно зависит от ка6
чества общего среднего образования. В со6
ответствии с этим решение проблемы каче6
ства образовательных процессов (и их ре6
зультатов) в техническом вузе требует, на
наш взгляд, не только проведения «вход6
ного контроля» качества подготовки аби6
туриентов к обучению в вузе, но и, в пер6
вую очередь, обеспечения качества дову6
зовской подготовки, соответствующего
требованиям конкретного вуза.
В систему принципов TQM включен об6
щий принцип входного контроля качества
исходных материалов. Например, в про6
мышленном производстве изделие не мо6
жет быть сертифицировано, если для его
изготовления используются материалы или
заготовки ненадлежащего качества. В рас6
сматриваемом нами случае «исходным ма6
териалом» являются абитуриенты вуза, то
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есть лица, получившие общее среднее об6
разование. Контроль качества «исходного
материала», необходимого для гарантиро6
ванного обеспечения высокого качества тех6
нологических процессов в образовательном
пространстве технического вуза, гораздо
сложнее – мы имеем дело с «человеческим
фактором». В «Руководстве» особенности
контроля качества «исходных материалов»
применительно к интересующей нас про6
блеме не рассматриваются. В нем нет даже
ссылок на опубликованные результаты ис6
следований, в которых сформулированы
принципы обеспечения и диагностики ка6
чества инвариантных и вариативных харак6
теристик системной подготовки абитуриен6
тов для успешного обучения, в том числе –
в данном конкретном вузе. Между тем та6
кие исследования весьма актуальны, по6
скольку в настоящее время обнаружилось
противоречие между результатами общего
среднего образования и компетентностны6
ми требованиями высшей технической шко6
лы. В публикациях как зарубежных, так и
отечественных авторов отмечается неодно6
родность школьной подготовки и обсуж6
даются различные подходы к решению свя6
занных с этим проблем, возникающих в
учебном процессе современных техничес6
ких вузов. Например, дискутируется воп6
рос о возможности достижения определен6
ного стандарта качества образования за
счет подготовки будущих инженерно6тех6
нических специалистов по разным учебным
программам в зависимости от исходного
уровня их готовности к вузовскому обуче6
нию. Разные аспекты этой проблемы, наи6
более важные для обеспечения качества
инженерно6технического образования, со6
ответствующего требованиям международ6
ных стандартов, регулярно дискутируют6
ся в рамках международных симпозиумов
по инженерной педагогике (IGIP).
В текущем 2008 г. число выпускников
средних школ меньше, чем общее число
мест на первых курсах российских вузов,
поэтому абсолютных требований к уровню
сформированности знаний, умений и навы6
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ков у выпускников школ, желающих про6
должить обучение в техническом вузе, про6
сто нет. На выделенную квоту мест в госу6
дарственном вузе зачисляют по конкурсу
тех абитуриентов, которые оказываются
«лучше других» по их оценкам в аттестате,
чаще всего – без каких6либо дополнитель6
ных собеседований. Поэтому в нашей сис6
теме высшего образования идея TQM о
входном контроле качества подготовки
абитуриентов к обучению в высшем техни6
ческом учебном заведении на сегодняшний
день практически не работает. Низкий уро6
вень школьной подготовки к продолжению
обучения в высшей школе уже сейчас слу6
жит серьезным препятствием для обеспе6
чения качества вузовской подготовки, со6
ответствующего европейским стандартам.
Обсудим два предложения, которые
ориентируют на исправление ситуации.
Первое связано с совершенствованием
форм контроля на рубеже «школа – вуз».
Второе направлено на интеграцию взаимо6
действия высших и средних учебных заве6
дений (школ, лицеев, гимназий), обеспечи6
вающую непрерывность разных уровней
образования и, соответственно, непрерыв6
ность процесса развития ключевых (общих)
и профессионально6ориентированных ком6
петенций учащейся молодежи. Выполнен6
ное нами в 2007 г. (на базе десяти регионов
страны) исследование показало, что до на6
стоящего времени пространство общего
среднего образования в значительной сте6
пени являлось замкнутым, ориентирован6
ным на свои внутренние интересы и тради6
ционные для эпохи «медленного времени»
цели. Однако этот мир очень быстро ухо6
дит в прошлое. К сожалению, скорость его
исчезновения превосходит способности
средних школ перестраиваться в соответ6
ствии с объективно новыми требованиями.
Идеальная приспособленность и привер6
женность системы общего среднего обра6
зования к сформированным в прошлом веке
традициям превратилась в недостаток. Тра6
диции можно и нужно хранить, ими можно
и нужно гордиться, но они не могут и не
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должны становиться препятствием для бу6
дущего развития. Сегодня отечественная
система общего среднего образования осу6
ществляет поиск таких инноваций, кото6
рые, интегрируясь с проверенными време6
нем российскими традициями, смогут при6
вести процессы и результаты школьного
образования в соответствие с современны6
ми требованиями выпускников школ, их
родителей и общества в целом.
К числу таких инновационных для Рос6
сии преобразований относится, например,
полный переход к оценке результатов об6
щего среднего образования на основе сис6
темы единых государственных экзаменов
(ЕГЭ). Подобная практика давно существу6
ет в развитых странах мира. Однако там она
не является единственной. Каждый универ6
ситет, изучая содержание документов, по6
ступивших от выпускника школы, и учи6
тывая оценки, полученные им на итоговых
экзаменах, вместе с тем анализирует допол6
нительную информацию (проекты, в кото6
рых участвовал учащийся, его спортивные,
литературные и другие способности и ус6
пехи, а также особенности, проявившиеся
в течение школьной жизни). Такой подход
позволяет представить целостный образ
абитуриента и на основе экспертных оце6
нок сделать заключение о возможности его
успешного обучения в конкретном учебном
заведении. В советское время обязательным
и важным документом, который предъяв6
лялся в приемной комиссии вузов наряду с
аттестатом зрелости, была выдаваемая
школой интегральная характеристика вы6
пускника. Не заостряя внимания на имев6
шихся при этом недостатках, отметим, что
этот документ в определенной мере допол6
нял образ абитуриента. Кроме того, в неко6
торых вузах (например, в МФТИ) обяза6
тельной была процедура собеседования,
которая позволяла получить информацию
не только о знаниях, но и о мотивации к
будущей деятельности, а также о соответ6
ствии других качеств абитуриента требова6
ниям вуза.
В настоящее время прием в высшие учеб6

ные заведения России планируется осуще6
ствлять только на основе результатов ЕГЭ.
Однако анализ экзаменационных заданий
показывает, что в рамках ЕГЭ проверяется
только уровень когнитивных компетенций
выпускников школ. Сохранившиеся до на6
стоящего времени профильные вступитель6
ные испытания при поступлении в техни6
ческий вуз (по математике и физике) также
проверяют знания, умения и навыки по
этим предметам, а в ряде случаев дополни6
тельно к этому – умение применять полу6
ченные «предметные» знания совместно
при решении междисциплинарных задач.
Каждый преподаватель хорошо знает, что
наличие у студента когнитивных компетен6
ций необходимо, но далеко не достаточно
для его эффективного обучения в техни6
ческом вузе.
В современной педагогике особое внима6
ние обращается на формирование и непре6
рывное развитие коммуникативных компе6
тенций школьников и студентов. Средством
коммуникации является прежде всего род6
ной язык. Выпускник школы должен уметь
грамотно, связно и четко излагать свои мыс6
ли в устной и письменной форме, адекватно
понимать собеседника и т.п. К сожалению,
обязательное тестирование по русскому
языку за курс полной средней школы ни в
коей мере не выявляет уровень и даже про6
сто наличие коммуникативных компетенций.
Соответственно, нет оснований полагать,
что школьная подготовка к сдаче ЕГЭ по
русскому языку будет способствовать фор6
мированию коммуникативных компетенций
у тех абитуриентов, которым в скором вре6
мени предстоит стать студентами. Опыт на6
шей работы в техническом вузе, а также срав6
нительный анализ практики общения с оте6
чественными и европейскими студентами
позволяют утверждать, что и уровень вла6
дения иностранным языком у выпускников
общеобразовательных школ России (а так6
же в среднем у студентов) является невысо6
ким. Осуществленное недавно значительное
увеличение заработной платы работающим
в школах учителям иностранных языков не
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может гарантировать повышения уровня
знаний учащихся (в будущем – студентов) в
соответствии с одним из главных принципов
Болонского процесса. У многих школьников
отсутствует мотивация к изучению иност6
ранного языка, поскольку уровень владения
им не учитывается при приеме в вуз.
Таким образом, отсутствие конкурсно6
го отбора будущих студентов на основе
системной оценки уровня готовности аби6
туриентов к обучению в высшей техничес6
кой школе приводит к тому, что многие пер6
вокурсники не имеют компетенций, необ6
ходимых для продолжения обучения в
вузе. Например, отсутствие такой компе6
тенции, как умение учиться, не позволяет
реализовать современную парадигму обра6
зования «от обучения – к приобретению
знаний». Наблюдается парадокс. Высшая
техническая школа перестраивает учебный
процесс, разрабатывает инновационную
систему для подготовки бакалавров, маги6
стров и специалистов к инженерно6техни6
ческой деятельности на основе компетент6
ностного подхода, «закладывая» в свой
инновационный проект некую модель ис6
ходной подготовки первокурсников. Одна6
ко адекватность этой модели реальности
вызывает большие сомнения, ибо отсут6
ствует системная информация о готовнос6
ти студентов первого курса к продуктив6
ной работе на основе инновационных обра6
зовательных технологий. Нередкой явля6
ется ситуация, когда у многих первокурс6
ников нет значительного числа компетен6
ций, важных для успешной учебной дея6
тельности в вузе, более того – у них сфор6
мировался психологический барьер, меша6
ющий их приобретению.
Опыт работы в техническом универси6
тете показал, что продекларированное вве6
дение профильного обучения в средней
школе пока не привело ни к формирова6
нию важнейшей компетенции – умения са6
мостоятельно учиться, ни к заметному ро6
сту знаний, умений и навыков по математи6
ке и физике у выпускников школ естествен6
но6научной направленности. По нашему
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мнению, положение может улучшиться,
если введение профильного обучения в
старших классах средней школы будет
опираться на накопленный опыт сотрудни6
чества в системе «школа – вуз», всесторон6
не проанализированный во многих научных
статьях и монографиях. Так, при МАДИ
(ГТУ) в течение многих лет успешно функ6
ционирует некоммерческая ассоциация
Московский центр автомобильно6дорож6
ного образования – МЦАДО. Его работа
подробно описана в статье [4].
Мы хотим обратить внимание лишь на
некоторые важные для обсуждаемой темы
моменты. Кафедра инженерной педагоги6
ки МАДИ (ГТУ), кафедра довузовской
подготовки МЦАДО и педагогические кол6
лективы более 50 общеобразовательных
учреждений, входящих в состав Центра,
определили стратегию «довузовской» под6
готовки, дополнительной к профильному
школьному образованию. При осуществле6
нии совместной работы на основе представ6
ленной на рис. 1 модели разрабатываются,
внедряются и в ходе обучения корректи6
руются программы непрерывного форми6
рования и развития системы базовых и про6
фессионально6ориентированных компе6
тенций обучающихся. В процессе дополни6
тельной подготовки осуществляется про6
фессиональная ориентация школьников,
что позволяет повысить их мотивацию к
обучению в вузе, проводится корректиров6
ка учебных планов и программ по матема6
тике и физике (в пределах «школьного ком6
понента»). Важной частью работы всех со6
трудников МЦАДО является регулярное
проведение семинаров с целью повышения
уровня профессионально6педагогической
компетентности учителей школ, входящих
в состав Центра. Особое значение имеет
работа с одаренными старшеклассниками в
процессе совместного выполнения междис6
циплинарных исследовательских проектов
на выпускающих кафедрах университета.
Большинство преподавателей МАДИ и
школ МЦАДО признают, что именно эта
творческая работа наилучшим образом спо6
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Цели и задачи организации, осуществляющей дополнительное образование
школьников в форме довузовской подготовки с учетом потребностей вуза,
общества и личности
Структуры управления
образовательным процессом
довузовской подготовки

Федеральные
органы управления
образованием

Региональные
органы управления
образованием

Основания и критерии оценки и обеспечения качества ДП
Образовательные программы, учебные планы, руководство по качеству
в действующих нормативных документах
Оценочно-критериальная система довузовской подготовки

Основные:
• учебная работа, в
частности процесс
самостоятельной
подготовки;
• воспитательная
работа;
• процессы текущего
функционирования
и
развития
образовательной
системы

Вспомогательные:
• мотивация
педагогической деятельности;
• методическая
работа;
• маркетинг
абитуриента

Результаты образовательного
процесса довузовской подготовки

Рис 1. Модель довузовской подготовки
старших школьников

Диагностика
эффективности
системы
обеспечения
качества

Разработка и
реализация
программы
обеспечения
качества

Планирование
качества

Обучающихся

Обучающих

Процессы, регулируемые
системой обеспечения качества
довузовской подготовки

Прием
абитуриентов в вуз
(проведение ЕГЭ,
вступительных
испытаний в вузе)

Процедуры, используемые для обеспечения качества ДП
Аттестация

Ресурсы, обеспечивающие
функционирование структур
довузовской подготовки
Ресурсы, созданные
в образовательной
сфере.
Продукты интеллектуальной деятельности; банки данных;
библиотечные
фонды; средства
коммуникации;
фонд контрольнооценочных средств

Материальнофинансовые
ресурсы.
Бюджетные и
внебюджетные
финансовые
средства

Достижение необходимого
качества довузовской подготовки, удовлетворенность
заказчиков и потребителей
качеством довузовской подготовки, личностные достижения и удовлетворенность
обучающихся

Навстречу международному симпозиуму
собствует формированию компетенций,
необходимых для успешного обучения и
будущей работы инженера6исследователя.
Значительная часть базовых и профес6
сиональных компетенций выпускников ву6
зов является результатом развития тех ком6
петенций, формирование которых началось
во время обучения в средней школе. По6
этому, ставя перед собой цель повышения
качества высшего технического образова6
ния в соответствии с международными тре6
бованиями и стандартами, необходимо:
1) включать в систему руководящих прин6
ципов обеспечения качества подготовки со6
временного инженера принцип контроля
уровня сформированности ключевых (ба6
зовых) компетенций абитуриентов, необхо6
димых для успешного обучения в высшей
школе; 2) выработать принцип корректи6
ровки учебных программ в соответствии с
результатами этого контроля; 3) сформу6
лированному в «Руководстве» базовому
принципу, по которому «высшие учебные

О. ХАЦРИНОВА, доцент
В. ИВАНОВ, профессор
Казанский государственный
технологический университет
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заведения несут первоочередную ответ6
ственность за качество предлагаемых ими
услуг и их оценку», дать расширенную трак6
товку. В условиях нашей страны она под6
разумевает, что отмеченная ответствен6
ность предполагает усиление интеграции
вузов с профильной школой и их участие в
организации довузовской подготовки стар6
ших школьников.
Литература
1. Criteria for Acаdemic Bachelors and Masters
Curricula. – http:// www.jointquality.com/
content/descriptors/AC6English6Gweb.pdf
2. См.: Сазонова З.С. Интеграция образова6
ния, науки и производства как методоло6
гическое основание подготовки совре6
менного инженера. – М., 2007.
3. Стандарты и руководящие принципы обес6
печения качества в европейском высшем
образовании / Пер. с англ. – М., 2007.
4. Соловьев А.Н. Профессиональная ориента6
ция и качество высшего образования //
Интеграция образования. – 2006. – № 4 (45).

Педагогическая подготовка
как фактор конкуренто
способности инженера

современной России идет становление
двухуровневой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое
образовательное пространство. Этот про6
цесс сопровождается изменениями как в
педагогической теории, так и в практике
учебно6воспитательного процесса высшей
школы. Последняя должна обогащаться
новыми процессуальными компонентами,
формированием профессиональных компе6
тенций и ориентацией на рынок труда. Со6
временные вузы, с одной стороны, готовят
специалистов нового поколения для рын6
ка интеллектуального труда, а с другой –
становятся равноправными субъектами
экономики как разработчики, поставщики
объектов интеллектуальной собственнос6

ти, продукции и услуг, востребованных по6
требителем.
Казанский государственный техноло6
гический университет (КГТУ) в рейтинге
региональных вузов занимает 176ю по6
зицию. Рейтинг определяется в том числе
и показателем «выпускники, принятые на
работу». Очевидно, что не все выпускни6
ки вуза могут найти работу по специаль6
ности (не устраивают условия работы, за6
работная плата и т.д.). В КГТУ для форми6
рования конкурентоспособного специали6
ста создается ряд условий, в частности
возможность получения дополнительно6
го образования в рамках факультета до6
полнительного профессионального обра6
зования (ФДО). Для расширения поля
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профессиональной деятельности наших
выпускников с 2003 г. на ФДО реализует6
ся подготовка по направлению «Препода6
ватель». Данная программа направлена на
подготовку для системы профессиональ6
ного образования специалистов с высшим
техническим образованием, способных
выполнять функции преподавателя техни6
ческих дисциплин на базе инженерных и
психолого6педагогических знаний. Такие
специалисты востребованы в учебно6кур6
совых сетях предприятий и организаций,
а также в центрах по подготовке, перепод6
готовке и повышению квалификации ра6
бочих и специалистов. Аналогичная под6
готовка реализуется и в других вузах Рос6
сии, например в Новомосковском инсти6
туте РХТУ им. Д.И. Менделеева, в Белго6
родском государственном университете.
За рубежом также имеются вузы, выпус6
кники которых одновременно получают
диплом инженера и педагога.
В системе профессиональной подготов6
ки содержание такого образования нельзя
рассматривать как механическое соедине6
ние инженерных и педагогических знаний.
Овладение таким содержанием может быть
осуществлено только посредством интегра6
ции инженерных и психолого6педагогичес6
ких дисциплин в рамках вузовского обуче6
ния.
Дополнительная подготовка в КГТУ,
реализуемая на базе технологического фа6
культета, предполагает обучение в течение
двух с половиной лет в свободное от основ6
ных занятий время. В группу набираются
студенты, имеющие высокий балл успевае6
мости, а также, согласно тестам, проявив6
шие склонность и интерес к педагогичес6
кой деятельности. Обучение по педагоги6
ческому направлению начинается со второ6
го курса обучения по основной специаль6
ности (36й семестр). Нормативная трудо6
емкость образовательной программы –
1400 часов. Из них 360 часов приходится
на блок общих психолого6педагогических
дисциплин, 340 часов отводится на блок
специальных дисциплин. Предусмотрена

также педагогическая практика в объеме
540 часов, осуществляемая в средних шко6
лах Казани.
Мы считаем, что одним из элементов
разработки содержания подготовки таких
профессионалов является проектирование
его модели. Модель специалиста должна со6
ответствовать требованиям к профессио6
нальной деятельности (рис. 1).
На основании спроектированной моде6
ли нами был разработан учебный план. В
его основу были положены следующие
идеи: преемственность и взаимосвязь инже6
нерной и педагогической деятельности,
профессиональная направленность, реф6
лексия профессиональной деятельности,
развитие личности через деятельность, гу6
манитаризация образования.
Для осуществления такой подготовки
необходимо интеллектуализироватъ учеб6
ный процесс, наполнив его инженерно6
педагогическими задачами. Для этого тре6
буется систематизация учебного матери6
ала путем раскрытия соотношений меж6
ду понятиями дидактики, психологии,
предметной методики, определения спо6
собов их введения в учебный процесс и
установления связей между теорией и
практикой.
Большое значение придается проекти6
рованию интегративных учебных дисцип6
лин, основными задачами которых явля6
ются:
z
актуализация знаний в целом;
z
формирование общей картины мира
на доступном для данного этапа уровне ус6
воения и понимания места отдельных дис6
циплин;
z
формирование умения осознанно пе6
ресекать междисциплинарные границы.
Интегрированный курс «Основы мето6
дики преподавания химико6технологичес6
ких дисциплин» осуществляет взаимодей6
ствие между основной и дополнительной
подготовкой. Проектирование содержания
базируется на взаимосвязи знаний, умений
и навыков между собой и с видами профес6
сиональной деятельности. Логика изложе6

Инженер-химик,
технолог по специальности, ТНВ

Преподаватель
общетехнических дисц

Виды профессиональных компетенций

Ключевые
- социально-личностная,
- экономическая,
- организационноуправленческая,
- информационная,
- общенаучная

Общепрофессиональные
- целеполагающая,
- проектировочная,
- диагностическая,
- технологическая,
- исследовательская,
- способность строить и использовать модели для
оптимизации
производственных процессов

Спец
- методическа
- рефлексивна
- способность
ной деятельн
- способность
достижений
- способность
учебно-воспи
цесса

Круг предметов, обеспечивающих необходимую компетентность

Навстречу международному симпозиуму

Государственный образовательный стандарт по направлению ХТНВиМ

НАЗНАЧЕНИЕ

Пед. деят. - до 31%
Инж. Деят.- до 69%
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Рис. 1. Модель процесса подготовки по дополнительной квалификации «Преподаватель»
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ния материала реализуется по следующей
схеме:
z
выделение фундаментальных поня6
тий, которые являются общими для специ6
альных и педагогических дисциплин (базис6
ный модуль);
z
дифференциация понятий с учетом
профессиональной деятельности (вариа6
тивный модуль).
Методический компонент профессио6
нально6педагогической подготовки предпо6
лагает знание разнообразных методов,
форм, средств обучения, а также владение
педагогическими приемами и умениями при6
менять их в процессе преподавания. Теоре6
тический раздел этого курса, включающий
изучение вопросов целеполагания, рассмот6
рение принципов отбора и структурирова6
ния содержания дисциплин, анализ суще6
ствующих методов обучения и форм орга6
низации обучения и перспектив их разви6
тия путем активизации учебно6познава6
тельной деятельности, освещение проблем
использования инновационных технологий
обучения, реализуется преподавателями
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кафедры ПиМВПО ЦППКП. Практичес6
кий блок, содержащий вопросы постанов6
ки и осуществления экспериментальной
деятельности, технику демонстрации опы6
тов, разработки и использования модели6
рующих программ, реализуется преподава6
телями кафедры ТНВиМ.
Основные проблемы, с которыми стал6
киваются начинающие преподаватели в сво6
ей деятельности, как показывают опросы,
связаны с их недостаточной методической
подготовленностью к преподаванию конк6
ретных учебных дисциплин, отсутствием
навыков самостоятельного конструирова6
ния педагогического процесса.
Таким образом, дополнительная педа6
гогическая подготовка тесно связана с ба6
зовым инженерным образованием студен6
тов, органично дополняет его. Это дает
возможность выпустить современного ин6
женера, обладающего широким спектром
педагогических знаний, готового к реше6
нию полифункциональных профессио6
нальных задач, конкурентоспособного на
рынке труда.
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Уважаемые коллеги!
Международное общество по инженерной педагогике (IGIP) и Московский автомобильнодорожный
институт (ГТУ) приглашают вас для участия в 37м Международном симпозиуме «Компетенции инженера:
традиции и инновации».
Симпозиум состоится с 7 по 10 сентября 2008 г. В обсуждении проблем современного инженерно
технического образования примут участие представители зарубежных и отечественных технических уни
верситетов. Надеемся, что уникальный опыт вашего университета (института) в подготовке современных
инженеров станет достоянием мировой академической общественности.
Главные темы симпозиума:
педагогическая подготовка преподавателей технических дисциплин;

работа с проектами;

послевузовская подготовка и европейская система квалификаций;

разработка образовательных стандартов;

управление усвоением знаний и компьютерные технологии (См.: www.igip2008.madi.ru).


Н. ШЕВЕЛЕВ, профессор
Т. КУЗНЕЦОВА, доцент
Пермский государственный
технический университет

ДОТ как инструмент
индивидуализации
обучения

В

образования (СДО) ПГТУ, которая реали6
зуется на базе факультета дистанционных
образовательных технологий (ФДОТ).
Задача СДО состоит в том, чтобы соеди6
нить преимущества личного контакта пре6
подавателя и студента (очного обучения) с
возможностью организовать этот контакт
на рабочем месте обучаемого (как в заоч6
ном обучении), используя для этого сред6
ства современной педагогической и инфор6
мационной технологии, т.е. донести лич6
ность и профессионализм преподавателя до
каждого обучаемого независимо от его ме6
стонахождения, условий и личностных осо6
бенностей средствами новых информаци6
онных технологий (НИТ).
СДО обеспечивает перспективную мо6
дель распределенного дистанционного уни6
верситета, реализующего удаленное обуче6
ние своих студентов. При этом достигают6
ся следующие цели:
z
расширение студенческого контин6
гента (за счет лиц с ограниченными возмож6
ностями, работающих и прочих категорий,
не охваченных иными реализуемыми в
ПГТУ формами и технологиями обучения);
z
расширение образовательного про6
странства (другие регионы России, страны
СНГ и дальнего зарубежья);
z
обеспечение высокого уровня каче6
ства образования;
z
создание оптимальных условий для
повышения эффективности образователь6
ной и научной деятельности профессорс6
ко6преподавательского состава и студен6
тов, для активизации творческой самосто6
ятельной работы в рамках ДО, обеспече6

системе дистанционного обучения ста6
новится по6настоящему возможной
реализация индивидуальных образователь6
ных траекторий на основе инновационных
образовательных программ, удовлетворяю6
щих различным образовательным потреб6
ностям и отвечающих требованиям, связан6
ным с дальнейшим развитием карьеры вы6
пускников и постоянно меняющимся рын6
ком труда.
Технология e6Learning удовлетворяет
международным требованиям, способству6
ет росту конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг, расширению дос6
тупа к европейскому образованию, даль6
нейшему повышению качества подготовки,
росту академической и научной мобильно6
сти на основе принятия сопоставимой сис6
темы степеней, применению образователь6
ных кредитов (ECTS), внедрению общеев6
ропейского Приложения к диплому (Diplo6
ma Supplement), а также созданию эффек6
тивной системы развития карьеры выпуск6
ников.
В концепции инновационного развития
Пермского государственного техническо6
го университета в качестве одной из пер6
воочередных задач называется разработка
системы элитной подготовки инженерных
кадров на основе выдающихся достижений
в соответствующих профессиональных на6
правлениях, высокого уровня интеграции с
мировым образовательным пространством,
ведущими фирмами, предприятиями, орга6
низациями. Одним из наиболее высокотех6
нологичных решений этой задачи стало со6
здание в 2003 г. системы дистанционного
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ния развития предметного поля дисциплин
учебного плана, создания электронных об6
разовательных ресурсов;
z
построение индивидуальной траек6
тории обучения на основе личностно6ори6
ентированных образовательных программ;
z
повышение конкурентоспособности
выпускников;
z
развитие вуза в условиях модерни6
зации системы образования через создание
информационно6образовательной среды
обучения, виртуального организационного
поля вуза, перехода к электронной систе6
ме мониторинга качества.
Для ведения занятий на ФДОТ исполь6
зуется информационная система «МОО6
ДУС» (Модульная объектно6ориентиро6
ванная дистанционная учебная система),
представляющая собой пакет программно6
го обеспечения для создания курсов дис6
танционного обучения и web6сайтов. Си6
лами регионального центра информатиза6
ции (РЦИ) ПГТУ проведена локализация
системы и внесены обусловленные особен6
ностями эксплуатации в российском учеб6
ном заведении коррективы, в частности ка6
сающиеся разбиения контингента СДО на
группы пользователей, студенческие груп6
пы, действующие в рамках всей системы –
на всех учебных курсах (дисциплинах) и
других электронных образовательных ре6
сурсах.
Обучение на ФДОТ осуществляется
по очной форме, сочетающей аудиторные
занятия и самостоятельную работу. В
аудиториях со студентами проводятся
лекционные занятия, семинары, лабора6
торные и практические занятия, итоговые
контрольные мероприятия (зачеты или
экзамены).
Основной объем подготовки (70%) сту6
денты осваивают через Интернет
(e6Learning), а работа с преподавателями в
реальном режиме времени (аудиторная)
составляет 30%. Как показала практика,
такой график учебного процесса является
наиболее эффективным. Таким образом,
учебный процесс включает:
z
занятия в дистанционном режиме (в

том числе лекционные, практические, се6
минарские, а также виртуальные лабора6
торные работы и удаленные практикумы,
консультации и т.д.);
z
промежуточные контрольные заня6
тия в дистанционном режиме (электронное
тестирование).
Организация обучения с применением
дистанционных технологий предусматри6
вает:
z
выдачу каждому студенту комплек6
та (кейса) методических материалов в твер6
дых копиях (конспекты лекций, методичес6
кие пособия) для самостоятельной работы;
z
доступ (через индивидуальный логин
и пароль) к следующим электронным обра6
зовательным ресурсам:
1) электронным учебным пособиям: се6
тевым и (или) на электронных носителях,
включающим, помимо теоретического и
методического материала, схему ежене6
дельного контроля, виртуальные лабора6
торные работы, задачники и справочники;
2) специализированным обучающим
средам, задающим стандартные для всех
дисциплин и участников процесса условия
обучения (тестовая система, электронная
библиотека, прикладные и специализиро6
ванные пакеты программ и пр.), обеспечи6
вающим возможность взаимодействия сту6
дентов и преподавателей на основе Интер6
нет6технологий;
3) стандартным инфокоммуникацион6
ным технологиям (e6mail, чат, форум, теле6
и видеоконференции, поисковые системы).
Сайт факультета содержит общую ин6
формацию об условиях и правилах обуче6
ния с применением дистанционных техно6
логий, специальностях и направлениях под6
готовки, правилах приема, организации и
содержании учебного процесса. Основное
меню, доступное для всех пользователей,
включает: новости дистанционного обуче6
ния в ПГТУ (события, факты, объявления),
информацию о факультете, страницу, по6
священную литературе по вопросам дистан6
ционного обучения, снабженную ссылками
на сайт электронной библиотеки ПГТУ
(учебники, авторы, периодика), страницу
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абитуриента, расписание аудиторных кон6
сультаций преподавателей и другую полез6
ную информацию (графики учебного про6
цесса, методическое обеспечение и др.)
Для студентов и преподавателей фа6
культета, имеющих индивидуальный логин
и пароль, открыт доступ к электронным
учебным материалам по всем специальнос6
тям и курсам подготовки, календарю насту6
пающих событий, спискам студентов (по
группам и специальностям), спискам пре6
подавателей (с контактной информацией),
обмену информацией в режимах on6line и
off6line со всеми участниками образователь6
ного процесса (сотрудниками деканата,
системными администраторами).
Процесс сбора, хранения и обработки
информации об учебном процессе полнос6
тью автоматизирован. На сервере ФДОТ
хранятся записи обо всех попытках дей6
ствий и действиях студентов и преподава6
телей по работе с системой ДО.
В настоящее время решена первоочеред6
ная задача наполнения сайта электронны6
ми образовательными ресурсами, техноло6
гия создания которых реализована следу6
ющим образом.

Моделирование лекционных занятий
осуществляется с помощью основных ис6
точников (мультимедийного учебника) и
дополнительных пособий (методических
материалов). Самостоятельное изучение
теоретического материала идет по состав6
ленному преподавателем жесткому графи6
ку и сопровождается консультациями. Кон6
сультации ведутся в очном (традиционном)
режиме, в режимах on6line или off6line с
использованием учебного чата и форума
группы, а также в виде дополнительных e6
mail6консультаций.

Моделирование семинаров, практи6
ческих занятий, лабораторных работ осуще6
ствляется в оболочке виртуального предста6
вительства СДО ПГТУ или другой специали6
зированной обучающей системе в режимах
on6line или off6line с использованием учебно6
го чата и форума группы. При этом необхо6
димым является дополнительное обеспече6
ние учебными и программными материалами
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(компьютерными лабораторными работами,
автоматизированными системами, предостав6
ляющими удаленный доступ и др.).
Основой системы обеспечения качества
дистанционного обучения является исполь6
зование в разрабатываемых учебных кур6
сах и электронных образовательных ресур6
сах СДО ПГТУ новых технологических
элементов:
¾ современных технологий визуализа6
ции объектов, систем, сложных процессов
(WYSIWYG), интерфейсов сложных ин6
формационных систем, применимых для
рядового пользователя (plug&play);
¾ мультимедийных технологий (multi6
media);
¾ активных форм (электронных трена6
жеров, репетиторов);
¾ высокосовместимых, компактных и
быстрых способов записи, редактирования
и оперативного переноса информации от
источника к приемнику (compatibility &
efficiency);
¾ мощных сетевых источников инфор6
мации, инструментов поиска удаленной
информации, создания и публикации ре6
зультатов интеллектуального труда (dis6
tantly);
¾ мощных информационных каналов,
таких как локальные сети, Интернет, бес6
проводная связь (mobility);
¾ интерактивных компьютерных моде6
лей (interaction & flexibility);
¾ дистанционных технологий монито6
ринга и управления удаленными объекта6
ми (remote control).
В силу сложности процесса дистанци6
онного обучения (его технической, тех6
нологической, методологической состав6
ляющих) и необходимости проектирова6
ния индивидуальных образовательных
программ, в процесс преподавания вовле6
каются не только преподаватели, студен6
ты и персонал технической поддержки,
но и другие категории лиц – педагогичес6
кие дизайнеры, эксперты по предмету,
технологи, системные программисты, спе6
циалисты по компьютерному моделиро6
ванию. В качестве одного из путей разви6
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тия видится создание творческой web6ла6
боратории.
Очевидно, что студенты СДО должны
обладать продвинутыми знаниями в облас6
ти информационных технологий. Они вы6
нуждены во многом самостоятельно изу6
чать предмет и поэтому весьма требователь6
ны к качеству учебных материалов и мето6
дологии обучения. Это обстоятельство сти6
мулирует преподавателя к непрерывному
процессу актуализации своих собственных
знаний и совершенствования мастерства.
Преподавателями и сотрудниками уни6
верситета ведется работа по исследованию
и разработке перспективных информаци6
онных технологий для дистанционного об6
разования. В частности, развиваются сле6
дующие научные направления: компьютер6
ная графика в учебном процессе, интеллек6
туальные интерфейсы, искусственный ин6
теллект, моделирование личности препода6
вателя с целью повышения интеллектуаль6
ных реакций системы дистанционного обу6
чения в отсутствие преподавателя (экспер6
тная система), моделирование учебной
предметной области (по дисциплинам), ин6
терактивные технологии обучения, сетевые
информационные технологии ведения учеб6
ного процесса. В ПГТУ при РЦИ создана
научно6исследовательская лаборатория,
реализующая разрабатываемые дистанци6
онные образовательные технологии.
В рамках повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров
осуществляется анализ форм и методов ве6
дения учебного процесса в условиях дис6
танционного обучения. К наиболее перс6
пективным направлениям можно отнести
исследование способов оценки усвоения ди6
станционных курсов студентами, исследо6
вание нормативной базы для создания учеб6
ных и обучающих курсов в условиях дис6
танционного обучения, исследование педа6
гогических технологий и методик ведения
учебного процесса и поддерживающих их
технологий в условиях функционирования
системы дистанционного обучения ПГТУ.
Применение технологий е6 Learning в
ПГТУ позволило достичь:



реальной индивидуализации обуче6

ния;
 снижения и перераспределения
аудиторной нагрузки;
 внедрения активных форм обучения
и новых педагогических технологий, обес6
печения доступности баз данных;
 создания учебно6методического
комплекса по дисциплинам реализуемых
учебных планов (представленных в виде
электронных образовательных ресурсов и
сформированных кейс6пакетов), включая
полнотекстовые пособия (учебники), мето6
дические указания, сборники практических
заданий и интерактивных лабораторных
работ;
 сочетания традиционной (аудитор6
ной) и виртуальной технологии непрерыв6
ного консультирования студентов (в режи6
мах on6 и off6line);
 обеспечения оперативного монито6
ринга и управления качеством учебного про6
цесса.
Сегодня альтернативные системы обу6
чения становятся все более действенным
элементом в перспективных планах разви6
тия высшего образования, направленных в
том числе на развитие дистанционного обу6
чения, расширение доступа к нему для но6
вых слоев населения и разработку гибких
стратегий преодоления недостатков, свой6
ственных традиционной организации учеб6
ного процесса.
На современном этапе, характеризую6
щемся все возрастающими требованиями
со стороны рынка труда к выпускникам
вузов, актуальным является внедрение и
совершенствование открытых образова6
тельных технологий как важного механиз6
ма развития общих и профессиональных
компетенций, способности быстро адапти6
роваться к происходящим в социально6эко6
номической и научно6технической сферах
изменениям, умений принимать ответствен6
ные решения, творческого креативного
мышления. В этой связи, как показал опыт
ПГТУ, внедрение дистанционных техноло6
гий в учебный процесс является наиболее
перспективным решением задачи разработ6
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ки и реализации индивидуальных образо6
вательных программ, направленных на
формирование активного, самостоятельно6

го специалиста, конкурентоспособного на
современном рынке труда и имеющего по6
тенциал профессионального роста.

Е. ПАТАРАКИН, доцент
Нижегородский государственный
педагогический университет

Построение учебной
среды из множества
личных «кирпичиков»

О

сновной вектор изменений в среде
e6learning – все большее внимание к
самостоятельным действиям ученика. Ис6
следовательский интерес вызывает не то,
каким образом преподаватели собирают,
классифицируют и представляют информа6
цию ученикам через сеть, а то, как в сети
работают сами студенты – как они ищут ин6
формацию, классифицируют статьи, делят6
ся знаниями. Сеть перестала быть лишь сре6
дой передачи информации и транспортным
каналом доставки знаний. Она стала местом,
где учащиеся находятся постоянно, где они
совершают самостоятельные действия при
помощи социальных сервисов, помогающих
им думать и действовать вместе.
Совместная эволюция элементов
учебной среды. Среда обучения напомина6
ет экосистему, которая находится в непре6
рывном развитии и складывается из дей6
ствий и интересов множества людей.
Д. Энгельбарт рассматривает отношения
людей, современных информационных
комплексов и программ как некое гетеро6
генное единство, в котором происходит ко6
эволюция всех вовлеченных в систему аген6
тов [1]. Нам приходится играть новые роли,
вырабатывать новые привычки и осваивать
новые формы и методы деятельности. Эти
изменения происходят только потому, что
появляются новые технические средства,
которые мы сами же и придумываем. По
мере того как новые средства деятельнос6
ти вносятся в сообщество, между средства6
ми и людьми, которые их используют, про6
исходит совместный процесс эволюцион6
ных изменений. Доунс отмечает, что из сре6

ды, в которой люди получали информацию:
читали новости, слушали радио, смотрели
телевизор, – Всемирная Паутина становит6
ся платформой, на базе которой происхо6
дит общение людей, причем современный
словарь включает многообразие мультиме6
дийных форматов [2].
Сетевой подход требует пересмотра
того, как мы учим, учимся и приходим к
знанию. Технические видоизменения столь
значительны, что на их основе формирует6
ся новое направление философии образо6
вания – коннективизм. Среди его принци6
пов выделяются следующие:
z
учение – это процесс соединения,
сопряжения специализированных узлов и
источников знаний. Знание существует в
связях и отношениях;
z
ключевая компетентность современ6
ности – способность видеть связи между
областями, идеями и концепциями;
z
учение не обязательно требует чело6
веческого присутствия, мы можем учиться
и в среде компьютерных агентов. Техноло6
гия определяет наше видение мира и то, как
мы думаем;
z
способность узнавать новое более
значима, чем способность хранить уже уз6
нанное;
z
личное знание участников сети под6
держивает развитие всей организации [3, 4].
Среда современных сетевых сервисов
позволяет создавать учебные ситуации, в
которых учащиеся могут естественным об6
разом осваивать необходимые в нашем веке
компетентности. Среди таковых Ален Кей
выделяет умение создавать компьютерные
объекты и играть с ними [5]. То же умение
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взаимодействовать с компьютерами и с дру6
гими людьми при помощи компьютеров
подчеркивает и Марк Пренски [6]. В своей
статье «Программирование – новая грамот6
ность» он возвращает нас к тому, что гово6
рил А.П. Ершов в своем докладе «Програм6
мирование – вторая грамотность» [7]. Се6
годня мы окружены компьютерными уст6
ройствами и должны знать язык общения с
ними. Умение программировать нужно про6
сто потому, что необходимо общаться с
компьютером и говорить ему, что нужно
делать. Как пишет Пренски, «мы можем
нанять программиста для этой работы, но
это значит, что мы возвращаемся во време6
на средневековья, когда господин, чтобы
отправить письмо, нанимал писца, который
был лучше образован, чтобы перевести его
мысли на бумагу» [6].
С развитием системы сетевых коммуни6
каций все мы, по выражению Митчела Рез6
ника, оказываемся в сети как в «учебном
детском саду на всю жизнь»[8]. Нам всем
нужны простые предметы и средства, ко6
торые помогали бы нам думать, действовать
и строить структуры собственного интел6
лекта. О важности маленьких «кирпичи6
ков» и простых действий было известно
давно. Эта метафора часто использовалась
С. Пейпертом для выражения той мысли,
что люди создают новое знание особенно
эффективно, когда они вовлечены в созда6
ние продуктов, наделенных личностным
смыслом, будь то песочные замки, машины
Лего или компьютерные программы [9]. В
процессе конструктивной деятельности
люди создают что6то значимое для них са6
мих и окружающих. При этом важны не
столько конкретные особенности того или
иного сетевого средства, сколько общие
принципы открытости, конструктивной де6
ятельности и личной ответственности. Эти
принципы использования сетевых сервисов
оказывают заметное влияние на привычные
формы организации учебного процесса.
«Кирпичиками» теперь могут служить не
только блоки текста, но и блоки програм6
мы и отдельные исполнители, которые мо6

гут обмениваться информацией, следить за
поведением друг друга, реагировать на дей6
ствия людей и программных агентов. Мы
сообща собираем по всему миру маленькие
кусочки знаний и объединяем их в общую
кучу, подобно тому как муравьи объеди6
няют палочки в муравейнике. Мы можем
предложить свое произведение другим чле6
нам сообщества, а они смогут не только по6
смотреть, как работает модель, но и разоб6
раться в том, как сложены кирпичики мо6
дели, смогут взять эти кирпичики и строи6
тельные блоки и построить свое собствен6
ное здание.
Организация личного учебного про)
странства. Современные информацион6
ные технологии позволяют не просто
пользоваться средствами, но персонализи6
ровать работу сервисов, подстраивать их
под себя и использовать для своих целей.
Например, мы можем собрать свою гале6
рею фотографий, карты своих походов и
настроить для себя поисковые машины. Все
эти объекты образуют наше личное инфор6
мационное пространство. Оно является
обязательным атрибутом человека XXI в.,
а навыки по его формированию можно рас6
сматривать как важные профессиональные
компетенции. Само появление понятия
«личное учебное пространство» отражает
радикальное изменение отношения к тому,
что делает ученик.
От портфолио, где основные задачи
были связаны с процедурой оценивания
учеников, мы переходим к модели, в кото6
рой ученик более ответствен за свое обуче6
ние, сам собирает и представляет не только
конечные, но и промежуточные результа6
ты своей деятельности. В этой модели ак6
цент делается на самостоятельном обуст6
ройстве студентом своей среды обучения,
в которой ему было бы комфортно рабо6
тать. При этом задача преподавателя не ста6
новится проще – ему необходимо найти
способ отслеживать деятельность своих
учеников во всем ее многообразии.
Метафора маленьких кирпичиков, из
которых дети и взрослые могут собрать как
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простые, так и очень сложные конструкции,
присутствует не только в учебных проектах,
но и в большинстве современных сетевых
сервисов формата Web 2.0, предназначен6
ных для поддержки обмена знаниями.
Личное учебное пространство может
быть организовано на базе целого ряда со6
циальных сервисов. При этом оно должно
удовлетворять следующим требованиям.
z
Открытость и постоянная дос6
тупность. Портфолио не должно быть
ограничено определенным учебным курсом,
а личное информационное пространство
рамками конкретного учебного заведения.
z
Полимедийность. Ученик должен
иметь возможность добавлять в свое порт6
фолио не только готовые документы, но и
другие формы цифровых объектов, на ко6
торые опирается его деятельность. Это мо6
жет быть персональная коллекция закла6
док, галерея фотографий, созданный или
собранный видеоканал, программы и от6
дельные спрайты в программируемых сре6
дах, персонажи виртуальных миров. Оче6
видно, что многообразие форм существо6
вания таких цифровых объектов будет
стремительно расти.
z
Встраиваемость цифровых объек6
тов из личного учебного пространства в
коллективную учебную среду, в последу6
ющие учебные проекты. Результатами ра6
боты могут быть не только завершенные
документы, но и инструменты, которые
могут быть использованы в дальнейшей ра6
боте над другими проектами.
z
Персонифицируемость сделанного.
Если ученик, студент или преподаватель
стал создателем цифрового объекта – ссыл6
ки, фотографии, статьи, модуля програм6
мы, шаблона или тега6классификации, то
должен быть механизм, который позволял
бы зафиксировать это интеллектуальное
первенство. При последующем использо6
вании производных этого цифрового объек6
та другие ученики должны иметь возмож6
ность сослаться и поблагодарить автора.
z
Унифицируемость материалов. Не6
обходимо задать определенные правила,
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рамки и формы, которым должны следо6
вать ученики при создании и размещении
материалов. Правила должны быть доста6
точно простыми, чтобы работа по тиражи6
рованию портфолио или сбору информа6
ционных потоков могла быть передана в
руки программных агентов.
С технической точки зрения очень важ6
но, чтобы средства, поддерживающие фор6
мирование личного учебного пространства,
обеспечивали открытый характер хранимых
данных и позволяли другим приложениям
их обрабатывать и использовать. Иначе его
будущее в качестве среды для личного учеб6
ного пространства выглядит крайне сомни6
тельным. Например, Moodle или популяр6
ный сегодня среди студентов сервис «В кон6
такте» (vkontakte.ru) такими возможностя6
ми не обладают. Явно и последовательно
метафора коллективной исследовательской
среды на основе личных «кирпичиков» уча6
стников представлена в трех различных
средах – «Скретч» и его сообщество,
«Вики»6платформы, службы Google.
«Скретч» (Scratch) – это новая среда
программирования, позволяющая созда6
вать собственные анимированные интерак6
тивные истории, игры и модели. Этими про6
изведениями можно обмениваться с сооб6
ществом авторов «Скретч»6проектов по
всему миру (http://scratch.mit.edu/). В
«Скретче» можно играть с различными
объектами, видоизменять их, перемещать
по экрану, устанавливать разные формы
взаимодействия между объектами. Это
объектно6ориентированная среда, в кото6
рой блоки программ собираются из разно6
цветных кирпичиков команд.
Метафора «кирпичиков» активно ис6
пользовалась в конструкционизме и таких
обучающих средах, как «Лого» и «Лего6
Лого». Целый ряд многопользовательских
обучающих миров также основывался на
простых предметах и простых действиях,
которые могли совершать участники. Од6
нако эти мощные педагогические идеи были
оттеснены в сторону первой волной разви6
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тия сети Интернет. И вот теперь, с появле6
нием сервисов Web 2.0, они возвращаются,
и мы видим, какие мощные идеи и техноло6
гии параллельных действий и обмена ин6
формацией оказываются доступными для
сферы образования.
Важно отметить, что «Скретч» прихо6
дит в современный мир вместе с другими
важными педагогическими инициативами. К
примеру, это движение «1:1» («один ребе6
нок – один компьютер»), согласно идеоло6
гии которого ребенок должен осваивать не
программы6приложения, а различные спо6
собы деятельности: придумывать собствен6
ные истории и игры, создавать компьютер6
ные модели. Разработчики языка думают о
том, как дети в среде «Скретч» смогут са6
мостоятельно осваивать современную куль6
туру, играть с образами, звуками, мульти6
пликацией. В этой среде ученики не исполь6
зуют готовые компьютерные игры, истории
и модели, а конструируют свои собствен6
ные. В ходе этой созидательной деятель6
ности у них формируется свобода обраще6
ния с различными элементами окружаю6
щей медиакультуры.
Начальный уровень программирования
столь прост и доступен, что «Скретч» рас6
сматривается в качестве средства обучения
не только студентов и учеников старших
классов, но и младших школьников. Мы
использовали «Скретч» в 2007–2008 гг. в
рамках обучения студентов Нижегородс6
кого государственного педагогического
университета использованию информа6
ционных технологий для организации учеб6
ных проектов [10].
Наиболее полно и последовательно ме6
тафора строительных «кирпичиков», кото6
рые люди могут использовать для построе6
ния совместного текста, представлена в
среде «ВикиВики». Здесь реализована ра6
дикальная модель коллективного гипертек6
ста, когда возможность создания и редак6
тирования любой записи предоставлена
каждому из членов сетевого сообщества.
Это делает «Вики» наиболее перспектив6

ным средством для коллективного написа6
ния гипертекстов, современной электрон6
ной доской, на которой может писать це6
лая группа. В российском образовании
«МедиаВики» представлена прежде всего
проектом «Летописи.ру» (http://
Letopisi.ru/) и его региональными клонами
в нескольких педагогических вузах [11].
Перечислим задачи учебного процесса,
в осуществлении которых «МедиаВики»
может быть особенно полезной.
z
Актуализация информации, когда
нам необходимо найти информацию в хра6
нилищах, перевести её в форму цифровых
объектов и сделать их доступными для даль6
нейшего использования.
z
Расширение сообщений, когда нам
нужно обогатить лекционные материалы
фотографиями, аудиозаписями и видео6
фрагментами, совместить внутри одного
рассказа различные точки зрения, различ6
ные научные подходы.
z
Визуализация размышления и обу6
чения, когда нам нужно сделать идеи види6
мыми и доступными для манипулирования,
показать связи между различными учебны6
ми курсами.
z
Региональный контекст обучения,
когда нам нужно показать связь знаний и
событий с местом, где события происходят,
с историческим контекстом обучения.
z
Совместный характер обучения и
включение в учебный процесс элементов
творчества, критического мышления с по6
ниманием относительности и нечеткости
любого знания.
Google. В 2008 г. параллельно с разви6
тием системы региональных Вики6площа6
док начинается интеграция этих площадок
с открытыми сервисами Google. В после6
днее время Google развивает комплексную
систему, которая позволяет пользователям
организовывать личное учебное простран6
ство «под зонтиком» своих сервисов. Воз6
можности включают удаленное хранение и
коллективное редактирование различных
типов документов: электронных таблиц,
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текстовых документов, презентаций. До6
полнительные возможности – карты, ка6
лендари, веб6альбомы Picasa, видео
YouTube (рис.).

63

ния и письма. Образцы этой литературы
публикуются в сети Интернет, чтобы и
взрослые и дети могли бы читать, играть с
ними, классифицировать, обсуждать и кри6

Рис. Таксономия сервисов в среде Google
Сервисы Google ориентированы на се6
тевое взаимодействие людей, и для обра6
зования в этой среде важны возможности
общения и сотрудничества. Мы можем за6
писать это как уравнение:
Среда Google = Общение + Сотрудничество
Наибольшее впечатление производит
одна из составных частей Google Apps –
Google6sites, которая позволяет группе
пользователей конструировать коллектив6
ные мультимедийные продукты. По техно6
логии это знакомая многим учителям Вики6
система, которая предоставляет участни6
кам возможность просто и естественно свя6
зывать страницы коллективного сайта и
добавлять к этим страницам мультимедий6
ные элементы.
Заключение. Цель информатизации
обучения состоит в том, чтобы не просто
дать студентам технические средства, но
помочь им научиться думать лучше и глуб6
же. Для достижения этой цели создаются
новые технические и программные среды –
как новые формы электронной бумаги, на
которой могут быть прочерчены новые пути
представления новых идей. Персональные
компьютеры, доступные для каждого уче6
ника, создают инновационную среду чте6

тиковать. Такой стиль усвоения знаний дает
ученикам возможность обдумывать идеи и
представлять их в сетевой форме, доступ6
ной для обсуждения и критики.
Мы меняем способы своей деятельнос6
ти и выбираем наиболее эффективные и
удобные. Мы используем сервисы и объек6
ты, которые помогают нам действовать наи6
лучшим образом. Одно из следствий рас6
пространения Web 2.0 – возможность вы6
бора и понимание, что сервисы это – дру6
жественные средства, которые мы можем
использовать по своему усмотрению. По6
стоянная практика использования новых
средств приучает нас к новому стилю пове6
дения. Опыт использования социальных
сервисов подсказывает нам педагогические
и организационные решения учебных ситу6
аций.
z
Все, что мы делаем, думаем и запи6
сываем, имеет значение, поскольку сохра6
няется в цифровой памяти и является «кир6
пичиком». При помощи простых сервисов
«МедиаВики» или Google каждый может
внести свой вклад в развитие цифровой
культуры.
z
Мы действуем, думаем и учимся по6
стоянно. Используя сервисы, можно об6
суждать, критиковать, классифицировать
и наблюдать за тем, как это делают другие.
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Можно изучать чужие проекты «Скретч»
и создавать собственные.
z
Мы не стремимся сделать сразу мно6
го и слишком хорошо. Попытки сказать
слишком много порождают неуверенность
в себе. Практика использования коллектив6
ных документов «МедиаВики» и блокно6
тов Google приучает нас не бояться пока6
зывать свои черновые записи.
z
Мы учимся быть как можно точнее в
тех заданиях, которые мы даем сетевым
сервисам, поскольку они исполнительны,
но лишены воображения. Мы учимся со6
трудничеству с другими людьми в реальных
ситуациях совместного редактирования,
конструирования и классификации.
z
Мы учимся заботиться о других лю6
дях и приносить им пользу. Если мы нашли
или сделали что6то полезное для себя, то
есть большая вероятность, что это понадо6
бится и другим.
z
Мы конструируем содержание из
разнообразных цифровых объектов. Встра6
ивание карт Google, альбомов Picasa, ви6
деоканалов YouTube постоянно формиру6
ет нашу медиаграмостность и компетент6
ность.
z
Мы можем использовать для конст6
руирования в цифровой среде объекты (сло6
ва, мысли и средства), которые создали
другие люди. Внутри Google6site мы можем
предложить свои страницы другим членам
сообщества, а они смогут посмотреть, как
сложены эти страницы, и построить из них
свои собственные ресурсы.
z
Мы учимся гордиться тем, что наши
объекты берут и используют. Из кирпичи6
ков, которые взяли и использовали другие
люди, создается крепкая репутация.
z
Не только слова, которые мы пишем
на новой электронной бумаге, но и свой6
ства этой новой бумаги постоянно меняют6
ся. То, что мы освоили массу сервисов и
научились совершать с их помощью не6
сколько полезных действий, означает, что
мы освоились в культуре начала XXI в. Че6

рез несколько лет и сервисы, и действия
изменятся.
z
Мы учимся учиться постоянно. Одна
из главных компетенций XXI в. – готовность
к переменам и обучению. Наши сервисы,
наши знания и наши компетенции, как и
версии «МедиаВики» и сервисы Google,
вечно пребывают в состоянии бета6версии.
Мы должны изменяться, чтобы соответ6
ствовать меняющемуся миру.
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переход от репродуктивного типа педаго6
гического процесса к продуктивному. 906е
годы ознаменованы приоритетом субъект6
ной позиции обучающегося перед традици6
онным рассмотрением его как объекта фор6
мирования заданных компетенций. Это оз6
начало переход к так называемому личнос6
тно6ориентированному образованию.
Наиболее общим термином, выражающим
социальные аспекты современного образова6
ния, является «открытое образование». А.А.
Андреев и В.И. Солдаткин приводят 14 прин6
ципов открытого образования, среди кото6
рых как традиционные (прочность, доступ6
ность, научность и т.д.), так и специфические
(интерактивность, индивидуализация, педа6
гогическая целесообразность применения
средств ИКТ, обеспечение открытости и гиб6
кости обучения, стартовые знания) [1].
Концепция открытого образования ба6
зируется на идеях прагматизма (основное
требование к деятельности ученика – не6
посредственная ориентация на его цели и
ценности, не противоречащие целям и цен6
ностям общества) и конструктивизма (ус6
тановка на создание условий для успешно6
го самостоятельного и осознанного конст6
руирования знаний и опыта).
Тезисно обозначим нашу трактовку осо6
бенностей открытого образования.

Цель – развитие субъектности и ин6
дивидуальности человека при его активной
самореализации.

Ученик – субъект в ситуации вариа6
тивных образовательных возможностей, в
которых он должен сделать ответственный
выбор.

Разнообразие используемых спосо6
бов постижения жизни, обеспечивающих
целостное восприятие действительности и
многогранность опыта человека.

Неограниченность временными и
пространственными рамками [2].

спешное использование в практике
обучения новейших информационных
средств, в частности Web 2.0, вызвало вол6
ну внимания к их педагогическим возмож6
ностям и множество «советов» по их при6
менению. Опыт дистанционного обучения
позволяет выделить две типичные ошибки,
совершаемые в поисках оптимальных реко6
мендаций по использованию ИКТ в обуче6
нии. Первая: нужно максимально воспро6
изводить атмосферу традиционного учеб6
ного процесса, например добиваться пол6
ного эффекта присутствия преподавателя
в видеовставке. Вторая: необходимо исхо6
дить из особенностей современных техни6
ческих средств. Даже призыв реализовывать
новые педагогические подходы, «другую
педагогику» («традиционная педагогика ус6
тарела в современном компьютеризирован6
ном мире»), как правило, привязывается к
«электронизации» обучения, к очередным
поколениям Интернета.
Нельзя не признать имеющуюся корре6
ляцию педагогических технологий с техни6
ческими средствами. Вместе с тем и те и
другие являются, на наш взгляд, ответом
именно на социальные изменения, опре6
деляющие как требования к ИКТ, так и
характер процесса обучения.
Педагогические парадигмы, качествен6
но изменяясь, имеют собственную логику
развития. Полагаем, что имеет смысл сфор6
мулировать общие характеристики совре6
менной педагогики, на основе которых
можно предлагать конкретные методики
использования «электронных средств»,
однако заложены они не в ТСО очередного
поколения как таковых, а в действительно
новых педагогических подходах, адекват6
ных внешним запросам социума.
В своё время (в 19606е годы) образова6
ние пережило кризис и последующий бум
проблемного обучения, за которым стоял
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Отсюда логично следуют формы и ме6
тоды работы в открытом образовании: от
портфолио, предоставляющего личности
свободу для творчества, к проектам в груп6
пах, где осуществляется кооперативное
взаимодействие, коллективная поддержка
и далее – выход на социум с выполнением
по его заказам значимых проектов с апро6
бацией их на практике и получением соци6
ального одобрения.
Вернёмся, однако, к социальным запро6
сам. Динамичное изменение рынка труда
делает актуальными гибкость компетенций,
мобильность работника. Развитость вирту6
ального компонента профессиональной де6
ятельности и жизни востребует ИТ6ком6
петенции, а возрастание роли предприни6
мательства – субъектную позицию личнос6
ти. Последнее означает новый уровень об6
разованности и формируется в принципи6
ально новом типе педагогического процес6
са. Социальные изменения формируют зап6
росы к образованию. Как справедливо от6
мечает Ю.В. Громыко, «в рамках существу6
ющих общественных отношений и базовых
процессов в обществе формируется опре6
деленный доминирующий тип мышления и
соответствующий ему базовый способ обу6
чения, обеспечивающий воспроизводство
этих процессов» [3]. Здесь и проявляется
социальная роль высшей школы – сформи6
ровать выпускника, востребованного совре6
менным уровнем производства (рис. 1).
При проектировании подготовленности

нашего выпускника надо отказаться от пре6
тензий научить его всему, что потребуется в
жизни. Задача – формировать готовность
справляться с постоянно меняющейся си6
туацией. Для современного образования ха6
рактерно смещение акцента от формирова6
ния системы знаний к ситуационному ана6
лизу, клиповому мышлению, методу проб и
ошибок, оперативному использованию фун6
кции «help», пакетов готовых программ.
Более того, и в сфере нравственного вос6
питания мы должны предоставлять учени6
кам большую свободу выбора, сохранив в
качестве обязательного условия привер6
женность общечеловеческим ценностям.
Требования соответствия заданным нрав6
ственным нормам уступают место успеш6
ности, плюрализму, толерантности, уме6
нию эффективно работать в группе и по6
стоять за себя.
Изложенное позволяет сформулиро6
вать основные черты современного образо6
вания:
z
компьютеризация, Интернет, вир6
туальная образовательная среда. Посколь6
ку особенностью современной жизни яв6
ляется наличие виртуальной реальности,
образование должно иметь такую состав6
ляющую;
z
субъектность, опора на самодея6
тельность, которая реализуется в соответ6
ствующих методах обучения (портфолио и
проекты) с учётом социальной направлен6
ности;

Общественные
отношения

Тип
педагогического
процесса

Персонал

Тип
мышления

Базовые
процессы

Способ
деятельности

Базовый
способ
обучения

Выпускники

Рис. 1. Схема трансформации социального заказа к образованию в компетенции выпускника
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z
самостоятельность предполагает ин6
дивидуальные образовательные маршруты
и запросы, поэтому необходимо предостав6
ление вариативных образовательных ус6
луг.
Реалии постиндустриальной эпохи при
развитых средствах электронной коммуни6
кации, породивших информационный бум,
поставили задачу учиться в течение всей
жизни. Нарождающееся общество знаний,
базирующееся на телекоммуникационных
и мультимедийных технологиях, фактичес6
ки уравнивают обучение и работу. Соб6
ственно, иного и не дано, поскольку темпы
удвоения объёма информации, которым
владеет мир, стремительно возрастают. С
2000 г. отсчёт пошёл на месяцы, и почерп6
нуть действительно современные профес6
сиональные знания, получить опыт исполь6
зования новых, только что появившихся
технологических инструментов можно
только на производстве. Именно здесь
рождаются новые компетенции, о которых
собственно профессиональная школа услы6
шит ещё только завтра, а внесёт в програм6
му обучение послезавтра. Технологии на6
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ством использования информационных и
коммуникационных технологий» [4]. Воп6
рос в том, что поддерживать и на какие
мотивы делать ставку. Мы исходим из
того, что формированию личности совре6
менного специалиста, ответственного и са6
моорганизованного, будет способствовать
опора на имеющиеся у него мотивы освое6
ния профессии при смещении акцента от
стимулирования чисто учебной активности
к предоставлению студенту права выбора
того, что и как изучать. Это характерно для
субъектно6ориентированного типа педаго6
гического процесса (ПП), технологически
обеспечивающего открытое образование с
использованием ИКТ.
Соотношение уровней «электрониза6
ции» и типов ПП (табл. 1) – ключевое с
точки зрения ведущейся дискуссии о «но6
вой педагогике». Наш тезис: формирование
личности профессионала, способного само6
стоятельно справляться с ситуацией, само6
организованного и способного принимать
самостоятельные ответственные решения,
– это образовательный результат субъект6
но6ориентированного типа ПП.
Таблица 1

Соотношение уровней «электронизации» и типов ПП
Уровень
«электронизации»
Е-поддержка
Кейсовый
Сетевой

Тип педагогического процесса
Репродуктивный
Исполнительский
Продуктивный
Основная группа
Оптимум
ресурсов
Оптимум
«Из пушки по воробьям»

копления знаний на производстве – know6
ledge management (KM) являются и техно6
логиями обучения им. Реальная практика
обучения в процессе работы зафиксирова6
на и в термине «e6Learning», означающем
новое качество обучения и образования.
Опыт западных коллег и определение,
приводимое ниже, показывают, что е6
Learning – термин, вряд ли имеющий в на6
стоящее время адекватный перевод на рус6
ский, – означает прежде всего «обучение,
поддерживаемое и стимулируемое посред6

Субъектный
Высокая
трудоёмкость
Оптимум

Определяющим фактором в достиже6
нии такого результата является деятель6
ность студента, которая имеет следующие
отличительные особенности:
z
мотивация (самоопределение) – ре6
ализовать свои смыслы;
z
целеполагание – собственная поста6
новка цели;
z
понимание информации – самостоя6
тельный поиск;
z
обдумывание – формирование соб6
ственного видения, модели и нового зна6
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ния, подкрепленного конкретными приме6
рами;
z
планирование действий – создание
собственного плана деятельности;
z
контроль деятельности с позиций
достижения цели;
z
контроль результата с точки зрения
соответствия целям деятельности;
z
оценивание – осознание смысла сво6
ей деятельности.
Современное образование (а точнее –
востребованный сегодня образовательный
результат) требует самостоятельной про6
ектной деятельности, коллективного вы6
полнения проекта, его обязательной соци6
альной нацеленности. Педагогика находит
адекватные данной задаче средства в виде
е6форумов, распределённой работы сту6
дентов над общей темой, возможности
консультироваться с преподавателем в
любой момент и независимо от места на6
хождения, интерактивно работать над об6
щим документом в сети. Это так называе6

мый «сетевой» уровень обеспечения учеб6
ного процесса [5].
Типичными формами самостоятельной
работы, реализующими субъектно6ориен6
тированный тип ПП, являются:
z
метод сase6study (решение профес6
сиональной задачи в реальной ситуации);
z
реферат или эссе с обязательным
обоснованием выбора темы, постановкой
своих задач;
z
разнообразные интерактивные об6
суждения проблем, позиций, отношений к
рекомендациям и происходящему (круглые
столы, игры, в частности деловые);
z
обязательная социальная апробация
и презентация результатов проектов.
ИКТ позволяют реализовать данные
формы в соответствии с принципами откры6
тости в удалённом режиме, опираясь на
актуальные данные в Интернете и открыто
представляя результаты (табл. 2). Этому
способствуют форумы – е6семинары (дис6
куссионный, решение задачи группой), пор6

Таблица 2
Средства е-Learning, отвечающие современным социальным запросам
Требования к
Педагогические
Социальные
Требования
Е-средства
образовательному
методы
факторы
к выпускнику
процессу
Гибкость
ИнформационУмения самостояДинамичное
компетенций,
Проблемное
ные базы, Wikiтельно учиться,
изменение рынка
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Education Online
тальные технологии (wiki6библиотеки,
блоги).
Итак, современное образование – это
открытое образование, реализуемое через
педагогическую технологию субъектно6
ориентированного типа (с фиксированны6
ми требованиями ко всем этапам деятель6
ности студента). Опыт внедрения современ6
ных подходов к образованию показывает,
что тормозящим фактором здесь являются
как студенты, прагматично нацеленные на
«корочки», так и ППС – в связи со смеще6
нием акцентов в обучении с аудиторной
работы на незаметную, но объёмную рабо6
ту по индивидуальному консультированию
и поддержке образовательного процесса в
виртуальной среде. Их сопротивление пол6
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ностью снимается при переводе на оплату
труда по трудоёмкости реализуемых про6
грамм и числу студентов.
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Уважаемые коллеги!
В этом году в Москве с 28 сентября по 1 октября пройдет
конференция «MOSCOW Education Online 2008» (www.moscow6
education6online.com). Тематика конференции будет традици6
онно посвящена широкому кругу вопросов развития перспектив6
ных технологий и организационно6управленческих решений в
очном и заочном обучении, анализу тенденций эволюции откры6
того, дистанционного и смешанного обучения с учётом специ6
фики модернизации и интернационализации российского обра6
зования, необходимости обеспечения гарантий качества, до6
ступности и конкурентоспособности в российском образовании,
правовым аспектам российской и международной систем обра6
зования, важности сопряжения Болонского процесса и «элект6
ронной Болоньи» (eBologna).

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Обсуждаем проблему

ИНЭКА: в интересах отрасли и региона
Камская государственная инженерно6экономическая академия – самый крупный
вуз Закамья, его главный учебно6научный и методический центр. Такой статус акаде6
мия приобрела благодаря высокому научно6педагогическому потенциалу, стремлению
к реализации европейских образовательных стандартов, динамичному развитию.
Обучение в ИНЭКА организовано на шести факультетах, где работают более 400
преподавателей (в их числе 44 доктора и 250 кандидатов наук) и учатся более 12 тыс.
студентов. Ведется подготовка специалистов по 21 специальности среднего и 48 спе6
циальностям высшего профессионального образования. С 2001 г. в Чистополе успешно
работает филиал академии. С 2006 г. структурным подразделением ИНЭКА стал
Институт международного бизнеса, где готовят лингвистов6преподавателей, линг6
вистов6переводчиков, специалистов в области внешнеэкономической деятельности,
валютной и финансовой сфер. За период с 1980 по 2008 гг. академия выпустила более
25 тыс. молодых специалистов высшего профессионального образования.
С целью реализации принципа непрерывного поэтапного образования при ИНЭКА
созданы экономический, автомеханический, строительный колледжи и колледж при
факультете автоматизации и прогрессивных технологий. Таким образом, акаде6
мия предлагает непрерывное образование: от колледжа до аспирантуры и докто6
рантуры.
Издательский центр академии ежегодно выпускает более 400 наименований учеб6
но6методической литературы, пособий, учебников, монографий; разработано и изда6
но более 165 учебных пособий общим тиражом 18200 экземпляров.
В академии функционирует единая «АСУ6ВУЗ» и узел глобальной сети Интернет,
обучение проводится c помощью современных информационных технологий. Для сту6
дентов ИНЭКА созданы все условия для учебы и отдыха. В распоряжении академии
имеется четыре учебных здания и четыре благоустроенных общежития, комплекс
спортивных залов, стадион, культурно6деловой центр с актовым залом и библиоте6
кой, санаторий6профилакторий, база отдыха «Дубравушка». К 256летнему юбилею
КамПИ 1 апреля 2005 г. открылся музей истории и достижений вуза.
Уровень подготовки в ИНЭКА будущих специалистов определяется не только
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успеваемостью, но и активным участием студентов в научных исследованиях, при6
общением к работе с техникой, развитием их творческих способностей.
***
В июле 2007 г. на конференции трудового коллектива ректором Камской государ6
ственной инженерно6экономической академии был избран доктор технических наук
профессор Владимир Георгиевич Шибаков. Спустя год редакция журнала «Высшее
образование в России» обратилась к Владимиру Георгиевичу с просьбой рассказать об
истории становления академии и о ее сегодняшнем дне.
– Владимир Георгиевич, не так давно Камский государственный политехнический
институт (КамПИ) стал академией. Что значит для вашего вуза новый статус?
– В первую очередь – это признание заслуг учебного заведения, наших ученых, про6
фессорско6преподавательского состава и всего коллектива вуза. Мы существенно улуч6
шили аккредитационные показатели, в частности эффективно поработали два специали6
зированных диссертационных совета по защите кандидатских и докторских диссертаций
по техническим и экономическим наукам. К процедуре аттестации достигли высокого
уровня результаты, связанные с научной деятельностью вуза: количество монографий,
подготовленных нашими учеными, эффективная работа аспирантуры, где количество за6
щит диссертаций к моменту окончания аспирантуры превышало к тому времени пример6
но в 1,5 раза общероссийские показатели. На момент установления нового статуса у нас
работали 43 доктора наук, среди которых есть и выпускники нашего вуза. Несмотря на
крайне неблагоприятные условия, продолжались хоздоговорные научные разработки,
финансируемые из средств заказчиков и по грантам Министерства образования РФ, Ака6
демии наук Республики Татарстан, международных организаций.
Таким образом, после очередной успешной аттестации и государственной аккредитации в
год празднования 256летия Камский государственный политехнический институт получил
статус академии и был переименован в Камскую государственную инженерно6экономичес6
кую академию (ИНЭКА). Если же говорить о том, какие возможности предоставляет статус
академии, то для нас это стимул к дальнейшему развитию до уровня университета.
– За последние годы в ИНЭКА открылось несколько интересных специальностей,
таких как «дизайн», «искусство интерьера», «реклама», «связи с общественнос6
тью». Надо полагать, Вы
начали активно работать
на рыночный спрос?
– Да, если ранее вуз в ос6
новном работал под потреб6
ности «КамАЗа», то теперь
круг потребителей его обра6
зовательных услуг значи6
тельно расширился. Вместе с
тем мы не открываем новых
специальностей ради самого
процесса. Специальностей,
востребованных на рынке
труда, у нас много. В частно6
сти, мы начинаем готовить
специалистов по эффектив6
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ной организации перевозок (в основном автомобильных) – логистов. Это направление
подготовки весьма актуально для нашего региона.
В ИНЭКА готовят специалистов по охране окружающей среды и рациональному ис6
пользованию природных ресурсов, а также специалистов6дизайнеров, причем таких, ко6
торые были бы способны применять свои знания в промышленном производстве, особен6
но в автомобилестроении. Характеризуя нынешнее положение в сфере образования в
Республике Татарстан, министр образования и науки РТ Н.М. Валеев отметил, что «наи6
более востребованными для отраслей экономики республики являются инженерно6тех6
нические специальности… Существует дефицит в специальностях с высшим образовани6
ем в сфере машиностроения, нефтеперерабатывающей, химической промышленности».
Многие специальности инженерного профиля, необходимые для предприятий Закамско6
го региона РТ, в ИНЭКА имеются. Это и конструкторское, и технологическое направле6
ния подготовки специалистов.
Сейчас ИНЭКА переходит на индивидуализацию подготовки выпускников, владею6
щих теми программными продуктами и той средой проектирования, которые использу6
ются на производстве. Поэтому уже с третьего курса мы нацеливаем студента на будущее
рабочее место. С учетом требований работодателя, прежде всего – ОАО «КамАЗ», осу6
ществляется выполнение курсовых и дипломных проектов, а также введение в учебный
процесс некоторых специальных дисциплин. Чтобы ускорить адаптацию наших выпуск6
ников на предприятиях автозавода, мы предполагаем перейти на систему подготовки спе6
циалистов по схеме «завод – втуз». Это значит, что после второго курса студенты, обуча6
ющиеся по инженерным специальностям, проходят производственную практику на сво6
их будущих рабочих местах. На следующем курсе они одновременно учатся и работают в
должности техника. На четвертом–пятом курсах – на инженерных должностях.
Такая «сквозная производственная практика» идет на пользу, в первую очередь –
самим студентам: познакомившись с оборудованием и технологическими процессами в
заводских условиях, они легче воспринимают спецдисциплины.
Ряды студентов вуза ежегодно пополняются выпускниками школ. Мы заключили до6
говор о сотрудничестве с управлением образования г. Набережные Челны по организации
профильных инженерных классов с ориентацией учащихся на специальности для ОАО
«КамАЗ». В соответствии с ним предполагается «создание сети профильных классов в
рамках формирования единого образовательного пространства для реализации концеп6
ции «Образование через всю жизнь» и построения индивидуальных образовательных
траекторий при подготовке кадров для автомобильной отрасли».
– Владимир Георгиевич, можно ли сказать, что создание КамПИ было элементом
комплексного проекта под названием «КамАЗ»?
– Действительно, в начале 1970 г. маленький городок на Каме с населением 30 тыс.
человек начал принимать строителей со всех концов нашей страны. Небывалый по масш6
табам размах строительства комплекса заводов по производству большегрузных автомо6
билей, нового города и пригородной зоны потребовал сотни тысяч специалистов, рабо6
чих, строителей. Через пять лет население Набережных Челнов выросло до 200 тыс.
человек, а к концу XX в. превысило полмиллиона человек.
Наряду с пуском первой очереди Камского автомобильного завода руководители пред6
приятия озаботились подготовкой специалистов для автомобильного производства. Воз6
никла потребность в организации самостоятельного профильного вуза и в самом городе
Набережные Челны. Строительство института началось в 1979 г. (в этом году, как извес6
тно, «КамАЗ» выпустил свой 1006тысячный автомобиль). 18 февраля 1980 г. вышел при6
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каз Минвуза РСФСР об открытии Камского политехнического института с 1 апреля 1980 г.
1 сентября 1980 г. первому набору в количестве 200 человек дневного отделения машино6
строительного факультета КамПИ вручили студенческие билеты. Начались занятия и у
более 800 студентов 1–36го курсов вечернего отделения общетехнического факультета
Казанского инженерно6строительного института (КИСИ), перешедших в новый вуз. В
июле 1983 г. состоялся первый выпуск специалистов нового вуза.
Камский политехнический институт начинался с четырех специальностей: «Техноло6
гия машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», «Машины и технология
литейного производства», «Машины и технология обработки металлов давлением», «Про6
мышленное и гражданское строительство». Все они предназначались для обеспечения
машиностроительного производства заводов «КамАЗа».
За первые пять лет количество преподавателей увеличилось до 214 человек. Одновре6
менно с совершенствованием учебно6воспитательного процесса укреплялась материаль6
но6техническая база института, шло становление его организационной структуры. При
кафедрах создавались научно6исследовательские лаборатории.
Договор сотрудничества с Камским автогигантом (сентябрь 1987 г.) открыл хорошие
перспективы для дальнейшего развития института. КамПИ должен был готовить специ6
алистов для автомобильного производства, создать сеть филиалов выпускающих кафедр
на заводах объединения. Ответственным шагом автомобилестроителей явилось участие в
строительстве объектов института, кроме того, «КамАЗ» обязался ежегодно выделять
оборудование для выполнения научно6исследовательских и лабораторных работ. В тот
же период началось сотрудничество КамПИ с рядом предприятий Набережных Челнов,
Елабуги и других городов региона, что позволило вузу выйти на новый этап развития.
Институт расширялся, с каждым годом рос набор студентов.
С момента открытия вуз возглавляли три ректора: В.А. Саламашкин (1980–1985 гг.),
И.Х. Садыков (1985–1996 гг.), А.Х. Хайруллин (1996–2007 гг.). С именем В.А. Саламашки6
на связано становление Камского политехнического института, следующий ректор – И.Х.
Садыков продолжил его дело. При нем улучшалась материальная база института, совер6
шенствовался учебный процесс, были заключены договора о взаимовыгодном сотрудниче6
стве с крупнейшими предприятиями региона. Его преемнику А.Х. Хайруллину удалось до6
биться не только стабильного функционирования института, но и повышения его авторите6
та как учебно6научного центра в городе, Закамском регионе, в Республике Татарстан. Кам6
ПИ изыскивал дополнительные источники финансирования для решения экономических и
социальных проблем, расширения образовательных услуг, открытия новых престижных
специальностей, пользующихся спросом на рынке труда.
В связи с реформами в высшей школе 18 декабря 2001 г. приказом Министерства
образования РФ Камский политехнический институт был переименован в Камский госу6
дарственный политехнический институт.
«КамАЗ» увеличивал свои мощности, требовались квалифицированные специалисты
современного автомобилестроения. Завод и город были заинтересованы в успешном разви6
тии института и оказывали ему всемерную поддержку в материально6техническом оснаще6
нии. В своем приветствии по случаю 256летнего юбилея КамПИ глава администрации горо6
да Набережные Челны И.Ш. Халиков отметил: «КамПИ – это alma mater многих руково6
дителей и специалистов не только г. Набережные Челны, но и всего региона Закамья, это
оплот передовой научной мысли, это первый самостоятельный институт нашего города».
– Каковы основные направления научно6исследовательской деятельности акаде6
мии в настоящее время?
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– Важнейшей составляющей деятельности вуза является наука. В современных усло6
виях, когда мы от экономики «сырьевой» переходим к инновационной экономике знаний
и наукоемких технологий, интеграция науки с образовательной и производственной дея6
тельностью приобретает особую актуальность. Это вызвано тем, что, как отмечено в Кон6
цепции федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 годы, от6
сутствие такой интеграции усиливает несоответствие содержания образования и образо6
вательных технологий современным требованиям и задачам обеспечения конкурентоспо6
собности российского образования на мировом рынке образовательных услуг и одновре6
менно с этим может привести к значительному сокращению кадрового потенциала науч6
ной сферы.
ИНЭКА сегодня – один из ведущих вузов региона и республики, располагающий
мощным научным потенциалом. Академия имеет аспирантуру по 16 специальностям, в
которой обучаются более 160 соискателей. В марте 2008 г. в Камской государственной
инженерно6экономической академии открыт диссертационный совет для защиты док6
торских и кандидатских диссертаций по техническим специальностям: 05.02.01 «Материа6
ловедение (в машиностроении)»; 05.05.03 «Колесные и гусеничные машины»; 05.13.06
«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в маши6
ностроении)».
Только за последние три года сотрудниками академии защищено 11 докторских и
65 кандидатских диссертаций. Докторами наук стали и выпускники нашего вуза. Та6
ким образом, можно утверждать, что в ИНЭКА сформировалась хорошая научная
школа. В 2007 г. нашими учеными опубликовано 6 монографий и 177 статей в ведущих
научных журналах. Выявление талантливой молодежи, которая готова служить на6
уке, является основой кадровой политики академии. В целях дальнейшего развития
научных школ, освещения научных разработок, выполняемых в лабораториях, под6
держки аспирантов и докторантов, а также научно6педагогических кадров с 2001 г. у
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нас выпускается периодический межвузовский научный сборник «Проектирование и
исследование технических систем», а с 2007 г. – международный межвузовский науч6
но6методический сборник «Образование в техническом вузе в 21 веке». Кроме того,
периодически издаются сборники по итогам работы межвузовских научных конфе6
ренций, посвященных актуальным вопросам инновационных технологий, экономи6
ческой теории, анализу состояния системы высшего образования, вузовской науки и
перспективам их развития.
ИНЭКА обладает достаточной лабораторной базой для ведения научно6исследователь6
ских работ. Уже сегодня мы можем предложить городу и производству целый ряд готовых
научных продуктов по всем направлениям сотрудничества. Вот некоторые из них:
z
автоматизированная система испытаний и исследований двигателей внутреннего
сгорания;
z
формообразование машиностроительных деталей в режиме твердо6жидкой штам6
повки;
z
анализ загрязняющих веществ в промышленных выбросах и в атмосферном возду6
хе зоны влияния основных подразделений ОАО «КамАЗ»;
z
промышленная политика в регионе с развитым машиностроительным комплексом;
z
информационная система управления процессом централизованного обеспечения
инструментом;
z
разработка научных основ и технологических принципов создания объемных на6
нокомпозитов конструктивного назначения.
На сегодняшний день мы сотрудничаем с промышленностью, бизнесом, занимаемся
поиском партнеров для внедрения своих разработок. Наиболее значимыми и востребо6
ванными из них являются: определение концентрации загрязняющих веществ в промыш6
ленных выбросах и атмосферном воздухе (руководитель – доцент Г.В. Маврин); складс6
кая, транспортная и сбытовая логистика нефтепродуктов (анализ, планирование и опера6
тивное управление) для ОАО «Татнефть» (руководитель – доцент Ю.Н. Смирнов); бенч6
маркинговые исследования в грузовом автомобилестроении в России и за рубежом (ру6
ководитель – профессор Б.Л. Кузнецов).
Кроме того, на основе бюджетного финансирования успешно развиваются фундамен6
тальные исследования по таким направлениям, как разработка и исследование техноло6
гий интенсивного деформирования металлов с целью создания в металлах и сплавах нано6
структурных состояний для производства высокопрочных деталей аэрокосмической тех6
ники (руководитель – профессор В.Г. Шибаков); математические проблемы теории тон6
костенных конструкций (руководитель – профессор С.Н. Тимергалиев); исследование
прочности, живучести тонкостенных элементов конструкций (руководитель – профес6
сор Э.С. Сибгатуллин).
В настоящее время мы разворачиваем сотрудничество с ООО «ТранТехЭнерго» с
целью создания совместного научно6производственного комплекса по изготовлению
литых винтовых наконечников для электроэнергетики, нефтедобывающей промыш6
ленности. Академия обеспечивает научное и технологическое сопровождение данно6
го проекта.
Другая проблема, которая стоит перед вузами, – решение кадровой политики в
сфере науки и высшего образования. В настоящее время Правительством РФ принята
программа «Научные и научно6педагогические кадры». Ожидается, что в ее рамках
будет решена задача стимулирования преподавателей к научной деятельности. При6
давая ей важное значение, мы разработали свою систему стимулирования научной
деятельности.
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– Как развивается международное сотрудничество ИНЭКА с зарубежными парт6
нерами?
– Его основу составляют в настоящее время такие направления, как развитие взаимо6
выгодных связей с учебными заведениями, научными, культурными, промышленными
учреждениями ближнего и дальнего зарубежья, участие в международных программах и
проектах, конференциях, научных исследованиях, приглашение в академию зарубеж6
ных специалистов для обмена опытом и чтения лекций.
В октябре 2007 г. с корпорацией АРТЕСН World6Wide Inc. заключен договор фрай6
чайзинга о создании на базе ИНЭКА международного центра образования по подготовке
специалистов по программе АССР (Aptech Certified Computer Professional – профессио6
нальный программист). Система учебных центров корпорации сертифицирована по меж6
дународным стандартам качества ISО 9001:2000. Корпорация АРТЕСН Ltd. является
авторизованным партнером в области образовательных услуг таких известных компаний,
как Novell, IBM, Lotus, Adobe, Macromedia, Compaq, Motorola, Microsoft, Sylvan
Prometric.
В январе 2008 г. руководство ИНЭКА и Институт интерактивного дизайна (Interactive
Design Institute – IDI, Великобритания) заключили соглашение о подготовке дизайнеров
по международной образовательной программе (на основе дистанционного обучения),
которое поможет нашим студентам подготовиться к поступлению в британские коллед6
жи и университеты по специальности «Искусство и дизайн».
С 2007 г. ИНЭКА получила статус авторизованного учебного центра Microsoft IT
Academy (уровень IT PRO Platinum). Задача центра – организовать обучение студентов с
целью приобретения, в дополнение к высшему образованию, знаний и навыков, востре6
бованных на современном IT6рынке.
Несмотря на небольшой опыт организации обучения иностранных студентов, у нас
сейчас учатся граждане из Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Мол6
довы. Так, по направлениям Управления международного образования и сотрудничества
Федерального агентства по образованию академия приняла в 2006 г. семь студентов из
стран СНГ, а в 2007 г. – уже 16 (трое приняты по контракту).
ИНЭКА имеет договоры о сотрудничестве с вузами стран СНГ, преимущественно с
инженерно6техническими. Среди них – Ташкентский государственный технический уни6
верситет им. А.Р. Бируни, Самаркандский государственный университет, Азербайджанс6
кий технический университет и другие. Наше партнерство предполагает:
z
обмен учебными планами и программами, учебниками и учебными пособиями;
z
проведение совместных научных, методических конференций, в том числе с ис6
пользованием современных средств связи;
z
взаимную стажировку преподавателей, аспирантов и докторантов;
z
согласование и координацию научных исследований в интересующих стороны об6
ластях;
z
пользование научным оборудованием, которым располагает вуз6партнер;
z
публикацию результатов работ ученых вуза6партнера в научных и научно6методи6
ческих сборниках и трудах международных конференций.
Академия поддерживает научные связи с Фраунгоферовским институтом неразруша6
ющих методов контроля (Германия), с Европейским центром физических исследований и
перспектив, с рядом университетов Турции, а также с такими научными центрами Рос6
сии, как МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша,
Институт экономики РАН, Санкт6Петербургский государственный инженерно6эконо6
мический университет, КГУ, КГТУ (КАИ).
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– Владимир Георгиевич, расскажите, пожалуйста, о характере взаимоотношений
ИНЭКА с крупными предприятиями региона.
– Камский экономический регион, где сосредоточена группа заводов ОАО «КамАЗ»,
предприятия нефтеперерабатывающего и энергетического комплексов, развита транс6
портная инфраструктура, создана свободная экономическая зона «Алабуга», служит
одним из центров успешного и многополюсного развития Республики Татарстан.
Необходимость инновационного подхода к организации и построению учебного про6
цесса подготовки инженерных кадров для решения проблемы острого дефицита кадров в
автомобилестроении обусловила разработку и реализацию программы ИНЭКА под на6
званием «Инновационная система подготовки конкурентоспособных специалистов для
автомобильной отрасли». Предусматривается формирование в регионе образовательно6
го автомобильного кластера на основе:
z
обеспечения качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями ГОС
и работодателей;
z
ориентации на конкретный вид последующей профессиональной деятельности и
определенные рабочие места под профессиональные заказы работодателей;
z
повышения престижа инженерного образования;
z
использования инновационных педагогических технологий и методик;
z
индивидуализации выбора образовательной траектории;
z
формирования интегрированных образовательных цепочек «школа – профтеху6
чилище – вуз – предприятие»;
z
концепции «Образование в течение всей жизни».
Реализация программы будет способствовать подготовке специалистов, владеющих
достаточным объемом знаний, умений и навыков, необходимых в дальнейшей производ6
ственной деятельности.
Сотрудничество с ОАО «КамАЗ» дает нашей академии ряд преимуществ. Отмечу сле6
дующие.
À Сохранность и повышение качества кадрового потенциала вуза, гарантирующего
эффективность результатов его работы.
À Обеспечение престижа инженерных специальностей среди абитуриентов и роди6
телей. Ежегодное выполнение плана приема на 16й курс.
À Формирование инновационной модели опережающей подготовки специалистов для
автомобильной отрасли.
À Создание системы ранней социально6экономической адаптации выпускников с ис6
пользованием индивидуальных образовательных траекторий.
À Сохранение главенствующего положения ИНЭКА в научно6образовательном про6
странстве города и региона.
À Использование международных ресурсов для развития в академии инновацион6
ных технологий обучения.
À Создание системы диагностики качества учебных достижений студентов.
À Привлечение студентов и молодых преподавателей и сотрудников академии к на6
учно6исследовательской работе.
À Опережающий рост профессиональной компетентности преподавателей и сотруд6
ников, принимающих участие в целевой дополнительной подготовке студентов.
À Дополнительные финансовые и другие ресурсы, способствующие развитию мате6
риально6технической базы вуза, а также улучшению социального положения сотрудни6
ков и студентов.
À Укрепление имиджа академии как регионального научного центра благодаря со6
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зданию совместных с работодателем лабораторий, опытно6конструкторских бюро, ин6
новационных учебных и научных групп и временных творческих коллективов по реше6
нию производственных проблем предприятий.
Программа реализуется на основе заключенных в 2008 г. Генерального договора о
сотрудничеств с ОАО «КамАЗ», договоров с подразделениями акционерного общества о
целевой дополнительной подготовке студентов, ученических договоров «студент – ака6
демия – предприятие», договоров со средними школами6партнерами по проекту «Про6
фильные инженерные классы – основа инновационной системы подготовки конкурен6
тоспособных специалистов для автомобильной отрасли».
В заключение нашей беседы я хотел бы добавить, что КамПИ–ИНЭКА – это alma
mater многих руководителей регионального и федерального уровня. Среди ее выпускни6
ков – А.А. Галиахметов – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ;
В.Л. Емельянов – депутат Государственного совета РТ, учредитель ТСЦ «Элекам»;
С.К. Киров – генеральный директор «КамАЗАвтодор»; С.Г. Рачков – генеральный дирек6
тор корпорации «Растал»; Р.Ш. Ахмадеев – заместитель мэра Москвы, начальник управ6
ления организации территориального размещения промышленности; О.Л. Фет – замести6
тель генерального директора ОАО «ЗИЛ» (Москва); А.Б. Ершов – помощник по инфор6
мационным технологиям, заместитель генерального директора ОАО «КамАЗ»; Р.Г. Кари6
мов – глава администрации (Зеленодольск); Т.М. Кожевникова – заместитель гендирек6
тора по экономике и финансам ООО «Камгэсгражданстрой»; В.Н. Плакин – генеральный
директор ООО «Камстройсервис»; С.Х. Садыков – главный инженер АТП ОАО «Нижне6
камскшина»; И.Ю. Степаненко – генеральный директор ООО «КамАЗмонтаж».
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Р. БИКУЛОВ, первый проректор
Р. БИКТИМИРОВ, проректор
И. ГАРАЕВ, начальник управления

Зачем нужна система
качества для вуза?

В


Перенос центра тяжести с процедур
внешнего контроля качества на внутренние
гарантии качества образования. Тем самым
ответственность за качество и оценку каче6
ства принимают на себя сами образователь6
ные учреждения, что приводит к суще6
ственной экономии материальных и времен6
ных ресурсов, выделяемых на проведение
внешней экспертизы.
В России год от года утяжеляется «на6
вес» высшего образования над рынком
труда, т.е. растет перепроизводство закон6
чивших вузы «специалистов» при одновре6
менном усилении напряженности в обес6
печенности персоналом. Работодатели
озабочены снижением уровня вузовской
подготовки и полагают, что наем выпуск6
ников связан с дополнительными затрата6
ми времени и финансов для дообучения их
на рабочем месте.
Понятно, что для вузов в этих условиях
нет большей ценности, чем их конкурен6
тоспособность, – для них это вопрос вы6
живания! И в поисках факторов ее повы6

настоящее время в системе образова6
ния РФ осуществлен переход к комп6
лексной оценке деятельности вузов на базе
утвержденного перечня показателей аккре6
дитации, включающего, в частности, и по6
казатели эффективности внутривузовской
системы обеспечения качества образования.
По существу, оценка этого показателя дол6
жна базироваться на анализе наличия и эф6
фективности системы обеспечения качества
или системы гарантий качества в вузе, что
напрямую обязывает вузы приступить к со6
зданию внутренней системы качества (СК).
Современные стандарты менеджмента
качества систематизируют успешную миро6
вую практику лучших компаний, опирают6
ся на новейшие разработки мировой управ6
ленческой науки, основанной на идеях то6
тального управления качеством (ТQM). В
их разработке принимают участие более
100 международных комитетов, объединя6
ющих ведущих специалистов промышлен6
но развитых стран мира.
В сфере гарантий качества образования
наблюдаются следующие мировые тен6
денции.

Разработка единых критериев и
стандартов гарантии качества образова6
ния европейских стран в рамках Болонс6
кого процесса.

Создание, развитие и гармонизация
национальных систем аккредитации обра6
зовательных программ европейских стран.

Разработка и внедрение систем ка6
чества образовательных учреждений на
базе различных моделей управления ка6
чеством.

Построение систем управления
качеством образовательного процесса на
принципах менеджмента качества, но без
непосредственной привязки к каким6
либо моделям.
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шения вузы не могут отказаться от макси6
мальной ориентации на качество управле6
ния и организации деятельности высших
учебных заведений.
Внедрение системы качества вуза позво6
ляет производить оценку образовательной
услуги не только контролирующими и
уполномоченными на то органами, которые,
как правило, проводят таковую один раз в
пять лет, но и теми, кто обучается в данный
момент времени или закончил учебное за6
ведение, а также работодателями, для ко6
торых вуз и готовит специалистов.
Одновременно актуальность проблемы
обеспечения качества отечественного обра6
зования в настоящее время определяется
вступлением России в европейское образо6
вательное пространство, которое требует
унификации процессов и гарантии качества
предоставляемых образовательных услуг.
Руководство Камской государственной
инженерно6экономической академии все6
гда поддерживало эффективную систему
управления всеми вузовскими процессами
и оперативно реагировало на происходящие
перемены в системе высшего образования

РФ. С учетом тенденций последних лет
было принято решение о создании системы
качества Камской государственной инже6
нерно6экономической академии (СК ИНЭ6
КА) на основе типовой модели (ТМ) систе6
мы качества в образовательных учрежде6
ниях (ОУ) высшего профессионального
образования (ВПО).
Основа типовой модели была разрабо6
тана в 2005 г. по проекту «Научно6методи6
ческое обеспечение по созданию и внедре6
нию системы управления качеством в обра6
зовательных учреждениях профессиональ6
ного образования» (участники проекта:
СПбГТУ «ЛЭТИ», ГТУ «МИСИС»,
«СТАНКИН», ТПУ).
В 2006 г. был выполнен проект «Апро6
бация, доработка и внедрение в образова6
тельных учреждениях ВПО типовой моде6
ли системы качества образовательных уч6
реждений» Федеральной целевой програм6
мы развития образования на 2006–2010 гг.
Апробация типовой модели системы каче6
ства проходила в 15 вузах РФ. В соответ6
ствии с решением Совета по координации
управления качеством высшего профессио6
нального образования от 02.02.2007 г. ре6
зультаты проекта рекомендованы к исполь6
зованию и внедрению в высших учебных за6
ведениях.
В основу построения ТМ СК ОУ поло6
жены принципы, базирующиеся на следу6
ющих документах и моделях систем каче6
ства образования.
z
«Стандарты и директивы для гаран6
тии качества высшего образования в евро6
пейском регионе», разработанные Европей6
ской сетью (Ассоциацией) гарантии каче6
ства (ENQA) в сфере высшего образования.
z
Стандарты по менеджменту качества
серии ISO 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 9000–
2001).
z
Модель конкурса Рособрнадзора и
Рособразования «Внутривузовские систе6
мы обеспечения качества подготовки спе6
циалистов».
z
Методика самооценки вуза на осно6
ве модели совершенствования деятельнос6

Из жизни вуза
ти образовательного учреждения, разрабо6
танная в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», гармонизи6
рованная с моделью EFQM.
Принципы, на которых построены упо6
мянутые выше документы и модели, в зна6
чительной степени совпадают, взаимно до6
полняя друг друга и отличаясь только пол6
нотой и глубиной охвата всех рабочих про6
цессов ОУ ВПО и степенью корреляции
системы качества с общей системой менед6
жмента организации.
Типовая модель охватывает все основ6
ные требования стандартов и руководств
ENQA, являющиеся базовыми требовани6
ями к системам качества образовательных
учреждений, и требования стандарта ГОСТ
Р ИСО 900162001, что позволяет образо6
вательным учреждениям осуществлять
сертификацию системы на соответствие
этому стандарту.
Типовая модель СК ОУ ВПО дает воз6
можность разработать и внедрить систе6
му качества, наиболее приемлемую для
каждого конкретного вуза (при соблю6
дении основных требований стандартов и
директив). В настоящий момент в Камской
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государственной инженерно6экономичес6
кой академии полностью разработана до6
кументация СК ИНЭКА и идет процесс
внедрения системы качества и обучения
персонала. Надо сказать, что процесс вне6
дрения оказался вовсе не безболезненным
и выявил ряд основных проблем, которые,
скорее всего, будут присущи всем учеб6
ным заведениям высшего образования.
Это в первую очередь инерция устояв6
шейся системы управления и противодей6
ствие попыткам внедрения современных
методов менеджмента качества со сторо6
ны некоторых руководителей и профес6
сорско6преподавательского состава и не6
достаточное количество квалифициро6
ванных менеджеров на среднем уровне
управления в вузах.
Внедрение СК ИНЭКА выявило необ6
ходимость доработки автоматизированной
системы управления деятельностью акаде6
мии и в перспективе позволит решить сле6
дующие задачи:
z
добиться прозрачности всех процес6
сов управления вузом;
z
оперативно предоставлять достовер6
ные данные организаторам учебного про6
цесса высшего и среднего звена;
z
повысить оперативность, точность и
правильность принятия управленческих ре6
шений;
z
усилить контроль качества предос6
тавляемых студенту образовательных ус6
луг;
z
автоматизировать документообо6
рот с подготовкой всей необходимой учеб6
ной документации и контролировать ис6
полнительную дисциплину сотрудников,
участвующих в организации учебного про6
цесса.
В планах вуза на ближайшую перспек6
тиву – сертификация СК ИНЭКА на соот6
ветствие стандарту ГОСТ Р ИСО 90016
2001 и аттестация ее системы менеджмен6
та качества для включения академии в ре6
естр Рособрнадзора «Образовательные уч6
реждения РФ, имеющие аттестованные си6
стемы качества».
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Профильные
инженерные классы

Р

цензионного программного обеспечения –
вот те условия, без которых подготовка
конкурентоспособного инженера в соот6
ветствии с требованиями работодателей
немыслима.
Вместе с тем есть факторы, на которые
также нельзя не обратить внимания, по6
скольку с ними напрямую связано «паде6

азвивающаяся экономика России
столкнулась в настоящее время с про6
блемой, о которой говорят и политики, и
работники высшей школы, и экономисты.
Мы имеем в виду острую потребность в ин6
женерных кадрах. Данная проблема воз6
никла не сейчас, она обусловлена рядом
причин, и, пожалуй, решение ее будет до6
статочно сложным и затратным, по6
скольку подготовка инженера – за6
дача непростая и дорогостоящая.
Инженерная школа России славит6
ся своими традициями и считается
одной из сильнейших в мире. Одна6
ко все мы понимаем, что поддержа6
ние качества образования на долж6
ном уровне требует серьезных ин6
вестиций. Обновление лаборатор6
ной базы, переподготовка и повы6
шение квалификации профессорс6
ко6преподавательского состава, на6
ращивание фонда учебной литера6
туры и организация доступа к элек6
тронным ресурсам, установка ли6

Из жизни вуза
ние престижа инженерного образования».
Нельзя забывать о том, что при выборе бу6
дущей профессии абитуриент ориентиру6
ется в том числе и на то, каким ему видится
его дальнейший жизненный путь: кто со6
гласится после пяти лет непростого учеб6
ного процесса получать незавидную зарп6
лату… Казалось бы, очевидная вещь: чем
больше государство затратило на подготов6
ку специалиста, тем большую ценность он
представляет. Однако если молодые люди
видят примеры, когда зарплата экономис6
тов, финансистов, менеджеров и юристов
выше, чем конструкторов и технологов, –
то вряд ли кто скажет, что инженерное
образование престижнее. И это только
одна сторона проблемы, так сказать, «гла6
зами абитуриентов».
На наш взгляд, дисбаланс между спро6
сом и предложением на рынке труда воз6
ник и по той «субъективной» причине, что
в определенный момент работодатели, ис6
пытывающие кадровые затруднения, забы6
ли о том, что образовательная система дос6
таточно инертна: если заказ поступает се6
годня, он не может быть удовлетворен ни
завтра, ни даже на следующий год. Сейчас,
в уловиях острого дефицита инженерных
кадров, предприятия готовы инвестировать
в образовательную систему, однако те ин6
женеры, которые уже заканчивают процесс
обучения, естественно, «не соответствуют
требованиям», поскольку все циклы их
подготовки взаимосвязаны, а концепция
построения учебного процесса должна
быть целостной.
Эти проблемы, конечно же, достаточно
сложны, но совместными усилиями госу6
дарства, предприятий и вузов их решить
можно. Одно из направлений связано с под6
готовкой абитуриентов, ибо очевидно, что
далеко не каждый выпускник школы спо6
собен стать инженером. Задача инженер6
ного образования – обеспечить экономику
конкурентоспособными специалистами,
владеющими передовыми технологиями,
способными самостоятельно решать по6
ставленные перед ними задачи, включив6
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шись в производственный процесс непос6
редственно после завершения обучения.
Для того чтобы вуз имел возможность под6
готовить таких специалистов, необходимо,
чтобы наши студенты уже на момент по6
ступления обладали определенным набо6
ром ключевых компетенций и, главное,
осознанно подходили к выбору направле6
ния обучения.
Министерством образования РФ в фев6
рале 2002 г. была утверждена «Концепция
профильного обучения на старшей ступе6
ни общего образования» [1], в рамках ко6
торой было принято постановление Пра6
вительства РФ «О проведении эксперимен6
та по введению профильного обучения уча6
щихся в общеобразовательных учреждени6
ях, реализующих программы среднего
(полного) общего образования». Этот экс6
перимент был направлен на создание в те6
чение 2003–2006 учебных годов «…систе6
мы специализированной подготовки (про6
фильного обучения) учащихся в старших
классах общеобразовательной школы, ап6
робации нового содержания и форм орга6
низации учебного процесса с учетом по6
требностей рынка труда и обеспечения со6
знательного выбора учащимися будущей
профессии» [2]. Были разработаны также
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различные рекомендации и план меропри6
ятий по введению профильного обучения
[3]. Как мы видим, в направлении профи6
лизации школьного образования предпри6
няты значительные шаги, вместе с тем дис6
куссии «за и против» этой инновации про6
должаются. Основными темами обсужде6
ний являются вопросы формирования со6
держания учебного плана, поскольку, не6
смотря на многочисленные рекомендации,
в том числе и по результатам проведенного
эксперимента, во многих случаях имеет
место подмена понятия «профилизация об6
разования» понятиями «профильная шко6
ла» и «профильный класс» (что, как извес6
тно, означает углубленное изучение отдель6
ных предметов). Одной из задач модерни6
зации образовательной системы является
обеспечение возможности самоопределе6
ния учащегося, в том числе и оказание ему
помощи в построении индивидуальной тра6
ектории обучения. В спецвыпуске «Учи6
тельской газеты» участниками дискуссии
справедливо отмечалось, что «…профори6
ентация, создававшаяся в условиях индус6
триального общества и ориентированная на
тоталитарное педагогическое мышление,
себя во многом скомпрометировала, а «но6
вая» профориентация, сообразная требо6
ваниям изменившейся социокультурной

ситуации, себя еще положительно не заре6
комендовала» [4].
Мы видим возможное решение этой
проблемы в создании единого образова6
тельного кластера («школа – вуз» или
«школа – колледж – вуз»), при том что ис6
ходить следует из единства целей образо6
вательных учреждений разных уровней и
форм. Подчеркнем: эти цели заключаются
не только в подготовке специалиста для
развивающейся экономики, но и в обеспе6
чении учащемуся условий для определения
места в социуме и реализации возможнос6
тей как профессионального, так и личност6
ного плана.
В настоящее время существуют разные
модели взаимодействия со школами для
достижения необходимого уровня подго6
товленности школьников к дальнейшему
обучению, однако, как правило, основная
их цель – подготовка к поступлению в вуз.
Положительные стороны такого взаимо6
действия очевидны – это позволяет повы6
сить общий уровень подготовки абитури6
ентов. На наш взгляд, этого все же недо6
статочно.
Хотелось бы остановиться на отличи6
тельных особенностях модели, предлагае6
мой ИНЭКА; они обусловлены как отрас6
левой направленностью, так и спецификой
региона. В настоящее время автомобильная
отрасль относится к числу динамично раз6
вивающихся, потому кадровая проблема
стоит здесь как никогда остро. Особеннос6
тью региона является то, что градообразу6
ющим предприятием для Набережных Чел6
нов изначально являлся флагман россий6
ского грузового автомобилестроения –
«КамАЗ». Появление и интенсивное разви6
тие в Камском экономическом регионе Та6
тарстана, в том числе в особой экономичес6
кой зоне «Алабуга», еще одной крупной ав6
томобильной корпорации «Северсталь6
авто» обострило кадровую проблему. Ра6
ботодатели готовы к сотрудничеству, и вы6
пускники ИНЭКА не испытывают проблем
с трудоустройством, однако заказ на спе6
циалистов технического профиля превыша6
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ет предложение. Кроме того, профессио6
нальные качества выпускников6инженеров
не всегда соответствуют требованиям ра6
ботодателей. По6видимому, только совме6
стными усилиями образовательных учреж6
дений города можно снять напряженность
кадровой проблемы.
В конце апреля в Набережных Челнах
проходил городской образовательный фо6
рум, в рамках которого проводился конкурс
управленческих проектов «Образователь6
ные инициативы и перспективы развития
образовательной системы города». Акаде6
мией был представлен проект «Профиль6
ные инженерные классы – основа иннова6
ционной системы подготовки конкурентос6
пособных специалистов для автомобильной
отрасли». Потребность в разработке дан6
ного проекта продиктована необходимос6
тью поиска таких методов и форм обуче6
ния, при осуществлении которых концеп6
ция «Учить не тому, что есть, а тому, что
будет» станет не только красивой фразой,
а единственно возможной гарантией вос6
требованности и конкурентоспособности
выпускников.
Поскольку педагогическая система по
природе своей является достаточно консер6
вативной (что связано с длительностью про6
цесса получения образования), в образова6
тельный процесс нужно внедрять иннова6
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ционные педагогические технологии, по6
зволяющие получить «на выходе» специа6
листа, действительно соответствующего
требованиям сегодняшнего дня. Кроме
того, необходимость поиска новых спосо6
бов, форм и методов передачи знаний выз6
вана стремительным ростом объемов ин6
формации, характерным для нашего време6
ни. Так, если еще недавно говорили о том,
что удвоение ее объемов происходит каж6
дые пять лет, то по прогнозам корпорации
ЕМС, мирового лидера в области инфор6
мационных инфраструктур («Растущая
цифровая среда: прогноз всемирного роста
объемов информации до 2010 года» [5]),
объем информации за период с 2006 по
2010 гг. увеличится в шесть раз. Поэтому,
если концепция системы образования бу6
дет по6прежнему формулироваться как
«передача информации от преподавателя к
обучаемому», то даже в случае передачи
актуальных на сегодняшний день знаний
они не будут являться таковыми к тому
моменту, когда обучаемый приступит к про6
фессиональной деятельности.
Предлагаемый академией проект раз6
работан в рамках «Концепции профильно6
го обучения на старшей ступени общего об6
разования», которая нацелена на восста6
новление преемственности между школой
и вузом. Проект предполагает реализацию
сетевой модели по варианту, основанному
на кооперации общеобразовательных уч6
реждений (в нашем случае – школ6парт6
неров) с учреждением высшего профес6
сионального образования (ИНЭКА) и при6
влечении дополнительных образователь6
ных ресурсов. Это означает создание про6
фильных инженерных классов в рамках
формирования единого образовательного
пространства для реализации парадигмы
«Образование через всю жизнь», то есть
выстраивание индивидуальных образова6
тельных траекторий при подготовке кад6
ров для автомобильной отрасли. Такая
организация сетевого взаимодействия со
школами логически оправданна, посколь6
ку у вуза налажены тесные связи с рабо6
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тодателями, формирующими профессио6
нальный заказ. ИНЭКА имеет опыт пост6
роения системы непрерывного професси6
онального образования посредством гар6
монизации учебных планов СПО и ВПО в
собственных колледжах при факультетах.
Кроме того, ресурсная база вуза позволя6
ет составлять индивидуальные учебные
планы с ориентацией на конкретную об6
разовательную траекторию.
Проект получил поддержку как со сто6
роны работодателей, в первую очередь
ОАО «КамАЗ», так и со стороны Управ6
ления образованием г. Набережные Чел6
ны, признавших проект актуальным и
своевременным как для региона, так и для
отрасли в целом. Научная новизна проек6
та заключается в создании системы обу6
чения в профильных классах на основе

ПРОФИЛЬНЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ
В СЕТИ БАЗОВЫХ
ШКОЛ

использования проектного подхода и IT6
технологий как средства передачи знаний
и анализа результатов (контроля каче6
ства). Проект имеет практическую направ6
ленность, диктуемую рынком труда, а его
реализация будет способствовать станов6
лению автомобильного образовательного
кластера в Набережных Челнах. Проект
способствует самоопределению учащих6
ся, обеспечивает свободный выбор ими
образовательной траектории, в конечном
счете помогает им найти свое место в со6
циуме. Педагогическим содержанием про6
екта является инновационная модель обу6
чения, основанная на использовании про6
ектного подхода, IT6технологий, принци6
пов интегративности и преемственности,
позволяющих согласовывать цели дисцип6
лин разных циклов, а также методы и фор6
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Из жизни вуза
мы обучения в рамках единого учебного
процесса.
На рисунке приведены основные зада6
чи, решаемые в ходе реализации проекта.
Главными результатами, которые дол6
жны быть достигнуты по его завершении,
должны стать:
z
создание системы обучения на стар6
шей ступени школы, позволяющей фор6
мировать ключевые компетенции выпуск6
ника, обеспечивающие возможность полу6
чения инженерного образования за счет:
9 внедрения новых методик обучения
на основе проектного подхода и IT6техно6
логий;
9 развития системного мышления уча6
щихся путем установления межпредметных
связей;
9 участия обучающихся в исследова6
тельской деятельности – конференциях,
школах6семинарах, олимпиадах по выбран6
ному профилю;
z
создание системы формирования
профессиональной направленности и осоз6
нанного выбора дальнейшей образователь6
ной траектории. Среди ее функций:
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9 выявление склонностей и способ6
ности к тому или иному виду деятельно6
сти;
9 предоставление условий для постро6
ения индивидуальных траекторий обуче6
ния;
9 организация взаимодействия с рабо6
тодателями с целью знакомства школьни6
ков с будущими профессиями;
9 разработка элективных курсов с уче6
том выбранных направлений дальнейшего
обучения;
9 создание условий для продолжения
обучения в целевых группах ИНЭКА.
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Р

оссийская высшая школа – много6
функциональная система, активно
участвующая в создании научно6промыш6
ленных комплексов регионов, в формиро6
вании и становлении инновационных техно6
логических кластеров, в межотраслевом и
международном научно6техническом со6
трудничестве. Развитие фундаментальных
и прикладных исследований и разработок
по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий создает осно6
ву национальной инновационной системы.
Интеллектуальные ресурсы включают не
только представителей образования и на6
уки, но и специалистов, занятых в НИОКР,
наукоемких отраслях промышленности и
сфере услуг [1].
Образовательные учреждения являют6
ся, с одной стороны, элементами государ6
ственной экономической системы и разви6
ваются в целом под влиянием общих зако6
номерностей, являющихся предметом изу6
чения общей теории систем. С другой сто6
роны, вырабатывать обоснованные органи6
зационные управленческие решения, учиты6
вающие различные аспекты инноваци6
онного развития экономики вообще и
сферы образовательных услуг в част6
ности, нельзя без привлечения совре6
менных методов системного анализа [2].
Одной из важнейших основ эффек6
тивного формирования образователь6
ного процесса может быть междуна6
родный стандарт качества продукции
предприятий ИСО 900062001 [3]. В
отличие от предприятий управление
качеством образовательного процесса
имеет некоторые специфические осо6
бенности. Инновационная инфра6
структура образовательного учрежде6
ния, инновационные технологии и про6
дукты в образовательном процессе,
критерии оценки инноваций в образо6

Об инновациях
в системе образования
вательном процессе, а также организаци6
онное обеспечение центров создания и про6
движения инноваций в образовательных
учреждениях – все это является основой
качества образования.
Инновационная инфраструктура вуза.
Инфраструктура любого вуза является от6
ражением его традиций, менеджмента, ма6
териальной базы, структуры подготовки
специалистов и многих других сторон дея6
тельности и формируется в течение многих
лет. Нет сомнения в том, что инновацион6
ная инфраструктура должна формировать6
ся на основе процессного представления
деятельности вуза [4]. В соответствии с про6
цессно6задачным подходом вуз может быть
представлен как совокупность следующих
деловых процессов и подпроцессов.
1. Образование
1.1. Высшее образование
1.2. Среднее профессиональное образо6
вание
1.3. Повышение квалификации
1.4. Учебно6методическое обеспечение
1.5. Воспитательная деятельность

Из жизни вуза
2. Наука
2.1. Научно6исследовательская деятель6
ность сотрудников
2.2. Научно6исследовательская деятель6
ность студентов и аспирантов
3. Финансы
3.1. Планово6финансовая деятельность
3.2. Бухгалтерский учет
4. Маркетинг
5. Прием студентов
6. Материально6техническое обеспе6
чение
7. Обеспечение трудовыми ресурсами
8. Хозяйственное обеспечение
9. Информационное обеспечение
10. Управление
10.1. Стратегическое управление
10.2. Среднесрочное управление
10.3. Оперативное управление
10.4. Менеджмент качества
Каждый деловой процесс и подпроцесс
может быть представлен в виде совокуп6
ности взаимосвязанных деловых задач. Для
их решения формируется организационная
структура вуза. Чем больше инновацион6
ных задач ставит перед собой вуз, тем бо6
лее инновационной становится его струк6
тура управления и деятельность в целом.
Инновацией в образовательных учреж6
дениях могут быть инновационные продук6
ты и инновационные технологии.
Инновационный продукт вуза – это
выпускники, обладающие требуемым на6
бором компетенций, а также научно6прак6
тические разработки. Качественно иные –
инновационные – знания и умения студен6
тов, научно6практические разработки, их
соответствие экономике знаний являются
признаками создаваемых новых продук6
тов.
Инновационные технологии – это тех6
нологии создания существующего или но6
вого продукта на основе новых техноло6
гий, обеспечивающих иную стоимость и
иное качество этих продуктов.
Рассмотрим одну из концепций инфор6
мационной инфраструктуры инновацион6
ных технологий в образовательных про6
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цессах и в управлении. Она основана на про6
цессно6задачном подходе, когда вуз пред6
ставляется как совокупность деловых про6
цессов, а каждый деловой процесс – как
система взаимосвязанных деловых задач.
Их решение формирует выходной продукт,
характеризуемый множеством параметров.
Информационная инфраструктура вуза
включает в себя следующие компоненты:
1) техническое обеспечение – его ос6
новой являются компьютерные сети и
телекоммуникации. Техническое обеспе6
чение является связующей средой всех сег6
ментов деятельности (процессов) и подраз6
делений;
2) методологическое (математичес)
кое) обеспечение – методы и модели, ме6
тодики и алгоритмы расчетов, правила и
законы планирования, учета и организации
деловых процессов;
3) информационное обеспечение – в
его состав входят все базы данных и зна6
ний, используемых в различной деятельно6
сти. Основой распределенного информаци6
онного обеспечения являются информаци6
онные ресурсы, размещенные на проблем6
но6ориентированных серверах (см. ниже);
4) программное обеспечение – сис6
темное и прикладное. В использовании ПО
необходимы четкость и определенность,
сервер всех доступных (лицензированных)
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программных продуктов, организация и
контроль их использования в соответствии
с законодательством;
5) организационно)правовое обеспе)
чение – правила и порядок доступа к ин6
формационным ресурсам, обеспечение ин6
формационной безопасности, координация
развития и функционирования информаци6
онной инфраструктуры. Как правило, осу6
ществляется подразделением, состав кото6
рого определяется в соответствии с основ6
ными сегментами деятельности самого вуза
и используемыми технологиями и проблем6
но6ориентированными серверами (см. ниже).
Информационная инфраструктура дол6
жна полностью соответствовать основным
деловым процессам или сегментам деятель6
ности и ориентироваться на решение основ6
ных задач деловых процессов. Поэтому в
информационной инфраструктуре можно
выделить следующие основные IT6класте6
ры, каждый из которых включает пять пе6
речисленных выше компонентов.
1. IT)кластер организации и управ)
ления учебным процессом. В его состав
входят следующие группы задач:
z
ППС и сотрудники;
z
студенты;
z
учебные планы и график учебного
процесса:
z
учебная нагрузка;
z
расписание занятий студентов;
z
индивидуальные планы и расписание
занятий ППС;
z
текущая успеваемость студентов;
z
учебные карточки студентов;
z
аттестационные, экзаменационные и
сводные ведомости;
z
рейтинговые баллы студентов;
z
учебно6методическое обеспечение
(электронные мультимедийные материалы)
z
образовательные технологии (учеб6
но6лекционные, лабораторные, тестовые,
дистанционные и т.д.);
z
другие виды новых задач.
Решение этих задач можно разбить на
кластеры, поддерживаемые соответствую6
щими IT6технологиями и серверами.


Сервер информационной системы
управления учебным процессом и рабочие
станции, а также терминалы служебных
рабочих мест.

Сервер учебно6методических мате6
риалов и рабочие станции, терминалы учеб6
ных классов, обучающихся.

Сервер дистанционных технологий
и рабочие станции, терминалы учебных
классов, обучающихся.

Компьютерные учебные классы с
объектным, предметным и методо6ориен6
тированным прикладным программным
обеспечением.
2. IT)кластер научных исследований
и инновационных разработок. Состав6
ными элементами данного кластера явля6
ются:

Сервер вычислительных услуг для
решения крупных исследовательских за6
дач, требующих больших вычислений.

Сервер электронных изданий и вы6
ставки инновационных разработок вуза.

Сервер информационных услуг по
научным разработкам и инновациям.
3. IT)кластер финансово)экономи)
ческого обеспечения – планирование фи6
нансов, учет движения, анализ и прогнози6
рование. Включает в себя сервер для пла6
ново6финансовых служб и бухгалтерии,
как правило, со служебными терминалами.
4. IT)кластер (сервер) – портал до)
кументооборота. Обеспечивает доступ
пользователей или их групп к служебным
документам, в том числе оперативным, со6
здаваемым на рабочих местах.
5. IT)кластер (сервер) маркетинга –
информационный и интерактивный (абиту6
риент – вуз, студент – вуз, предприятие –
вуз и т.д.).
6. IT)кластер (сервер) организацион)
но)воспитательной работы – информа6
ционный и интерактивный (студент – дека6
нат, студент – профком и т.д.).
7. IT)кластер (сервер) хозяйствен)
ного обеспечения – регистрация заявок,
формирование заказ6нарядов, контроль
исполнения заявок.

Из жизни вуза
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Рис. 1. Схема доступа к информационным ресурсам
8. Коммуникационный IT)кластер –
обеспечение доступа к Интернету, почте и
другим информационным ресурсам.
В каждом IT6кластере, ориентирован6
ном на определенный сегмент деятельнос6
ти вуза, решается четыре класса задач:
1) аналитические (планирование, рас6
чет, анализ);
2) организационно6распорядительные;
3) учетные;
4) информационные [5].
Доступ к информационным ресурсам, к
ресурсам IT6кластеров осуществляется с
рабочих мест работников и студентов ме6
тодом двухуровневого потока, реализуемо6
го по следующей схеме (рис. 1).
Инновационные технологии в образова
тельном процессе. Основным признаком
инновационных технологий является созда6
ние на их базе продуктов (новых или суще6
ствующих) с иными количественными и ка6
чественными характеристиками. Каждая
технология может формировать ту или
иную характеристику продукта, соответ6
ственно конечная продукция – это резуль6
тат применения множества технологий (су6
ществующих и новых). Поэтому формиро6
вание оптимального набора образователь6
ных технологий – актуальная проблема,

влияющая как на качество подготовки сту6
дентов, так и на показатели стоимости этой
подготовки.
Инновации в структуре образовательно6
го процесса должны адекватно отображать
изменения в структуре последующей про6
фессиональной деятельности, обосновы6
ваться реально сложившимися или прогно6
зируемыми тенденциями. Характерная осо6
бенность новых технологий состоит в ис6
пользовании больших объемов информаци6
онных ресурсов. Поэтому приведенная кон6
цепция информационной инфраструктуры
вуза – необходимый компонент целостной
инновационной инфраструктуры вуза.
О критериях оценки инноваций в образо
вательном процессе. Единственным адекват6
ным критерием оценки инновационных тех6
нологий является качество выходного про6
дукта. Поэтому применяемые в вузах различ6
ные критерии качества образования в прин6
ципе можно систематизировать и привести к
единым показателям. В качестве примера при6
ведем некоторые возможные критерии каче6
ства подготовки студентов (табл.).
Организационное обеспечение центров
создания и продвижения инноваций. Вклю6
чение в образовательный процесс новых и
перспективных информационных ресурсов,
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Таблица
Оценка качества образовательного процесса
Наименование работы

Показатель

Сквозные программы подготовки специалистов по:
• экономике, управлению, финансам;
• информационным технологиям;
• математическим методам расчета, анализа и
прогнозирования;
Объем использования современных объектно-, предметно-,
методо-ориентированных мультимедийных информационных
технологий в учебном процессе
Участие студентов в разработке инновационных
промышленных проектов на основе договоров с предприятиями
и организациями
Внедрение курсовых, дипломных проектов в промышленность,
в практическую деятельность предприятий и организаций
Сквозные программы прохождения производственных практик
Трудоустройство студентов в период обучения

инновационных технологий и продуктов пред6
ставляет собой содержание инновационной
деятельности вуза. Инновационная инфра6
структура предполагает функционирование
центров создания и продвижения инноваций
по различным направлениям. В качестве та6
ковых могут выступать подразделения6ис6
полнители (владельцы) деловых процессов
или специализированные организационные
единицы. Наличие профессиональных цент6
ров создания и продвижения инноваций – не6
обходимый элемент инновационной инфра6
структуры, в особенности на начальном эта6
пе развития инновационного вуза.

% часов к общему
количеству часов
подготовки
% часов к общему
количеству часов
подготовки
Тыс. рублей на одного
студента за 1 год
обучения
% внедренных курсовых,
дипломных проектов
Средняя оценка практики
студентов предприятиями
% трудоустроенных
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Непрерывное инженерно
техническое образование:
опыт ИНЭКА

Р. ЗАЙНИЕВ, доцент

В

связи с обострением конкуренции на
рынке труда и возрастанием требова6
ний к подготовке инженеров (бакалавров и
магистров), техников и квалифицированных
рабочих в ряде индустриально развитых
центров нашей страны были введены мно6
гоуровневые интегрированные системы
непрерывного инженерно6технического об6
разования. В монографии С.Я. Галицкова и
В.Н. Михелькевича приводятся примеры ин6
тегрированной системы многоуровневой
подготовки инженерно6технических специ6
алистов с привлечением разных типов учеб6
ных заведений [1].
Многоуровневые интегрированные сис6
темы непрерывного инженерно6техническо6
го образования «школа – колледж – вуз»
начали создаваться в конце 19906х – начале
20006х гг. и на технических факультетах
Камской государственной инженерно6эко6
номической академии. Так, при факультете
автоматизации и прогрессивных технологий
(ФАиПТ) работает колледж под тем же на6
званием с 1998 г., при автомеханическом
факультете (АМФ) – с 2000 г., а с 2005 г.

колледж функционирует и при строитель6
ном факультете (СФ). Приведем в качестве
примера структуру интегрированной систе6
мы непрерывного профессионального обра6
зования «школа – колледж – вуз» коллед6
жа автоматизации и прогрессивных техно6
логий (АиПТ) ИНЭКА (рис. 1).
Студенты колледжа изучают прогрес6
сивные технологии, способы их автомати6
зации, а также получают основательную
компьютерную подготовку, о чем свиде6
тельствует выдача свидетельства государ6
ственного образца с квалификацией «опе6
ратор ЭВМ» после обучения в колледже в
течение первых двух лет. Часть студентов
колледжа после получения данной квали6
фикации идут работать на производство, а
большинство продолжают учиться на 36м
курсе колледжа. Основными видами дея6
тельности техника являются: производ6
ственно6технологическая, организационно6
управленческая, конструкторско6техноло6
гическая и опытно6экспериментальная.
Объектами его профессиональной деятель6
ности могут быть технологические, энер6

Колледж АиПТ

ИНЭКА

Школа
1

2

3

Оператор
ЭВМ

9
класс

4

1

2

3

4

Инженер

3 - 3,5 года

Техник

11
10
класс класс
Школа

Рис. 1. Структура «школа – колледж – вуз» колледжа АиПТ
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гетические, транспортные, информацион6
ные и другие производственные процессы.
Выпускникам колледжа предоставляется
возможность получить высшее образова6
ние в ИНЭКА по соответствующим направ6
лениям высшего профессионального обра6
зования по сокращенной программе за 3–
3,5 года [2, с. 57–58]. Колледж активно со6
трудничает с набережночелнинскими сред6
ними школами №№ 8, 16, 29, 35, 40, 45,
46, 49, 52, 54, 56. Активно работают кол6
леджи и на других технических факульте6
тах ИНЭКА.
Опираясь на опыт работы колледжей,
открытых при технических факультетах
других учебных заведений нашей страны
[3], мы разработали новую интегрирован6
ную систему непрерывного профессио6
нального образования «школа – колледж
– вуз» на базе технических колледжей
ИНЭКА. Она начала внедряться с 2007 г.
При этом мы учитываем новые реалии оте6
чественной системы высшего образования
в связи с переходом к двухуровневой сис6
теме высшего профессионального образо6
вания.

Мы полагаем, что подготовку инжене6
ра6бакалавра, инженера6магистра или дип6
ломированного инженера целесообразно
проводить по схеме «школа – колледж –
вуз». Но интегрированная система образо6
вания «школа – колледж – вуз» предпола6
гает тесную взаимосвязь ее элементов не
только по форме, но и по содержанию. В
предлагаемой системе (рис. 2) прием в кол6
ледж может быть осуществлен как после
получения основного среднего (после 96го
класса), так и после получения полного
среднего (после 116го класса) образования.
Причем желательно вести прием только
тех учащихся после 116го класса, которые
обучались в профильных классах инженер6
но6технического, естественно6научного
или физико6математического направлений.
Конечно, идеальным вариантом приема в
колледж является зачисление выпускни6
ков 116х классов тех школ, с которыми
ИНЭКА заключила договоры сотрудниче6
ства по организации классов профильного
обучения инженерно6технического направ6
ления. Учащиеся школ, поступившие в кол6
ледж после окончания 96го класса, первые

Колледж

Школа

ИНЭКА

ИНЭКА
Техник
КТП

10
кл.

11
кл.

Инженер

4
9
класс

1

2

3

4

1

2
НВО

10
кл.

11
кл.

Школа

Технический
колледж
№1

3

4

Бакалавр

Техник

...................
Технический
колледж
№n

Техник

Рис. 2. Внедряемая структура интегрированной системы непрерывного
профессионального образования

5

Магистр

Из жизни вуза
два года продолжают учиться в своих шко6
лах до окончания 116го класса.
После получения аттестата о полном
среднем образовании учащиеся колледжа
и вновь поступившие ученики после окон6
чания профильных классов продолжают
обучение в колледже ИНЭКА в течение
двух лет (на 36м и 46м курсах). Получив
специальность техника, выпускники имеют
право продолжить образование в вузе или
могут начать трудовую деятельность. Как
показывает опыт, большинство выпускни6
ков колледжа поступают в ИНЭКА на со6
ответствующие специальности по сокра6
щенной программе обучения.
Именно на этапе перехода из колледжа
в вуз заложено нарушение принципа пре6
емственности по многим общеобразова6
тельным, особенно по естественно6научным
и математическим дисциплинам. В акаде6
мию по сокращенной программе обучения
поступают выпускники не только коллед6
жа ИНЭКА, но и других технических кол6
леджей и техникумов. Поэтому на первом
этапе организации учебного процесса по ин6
тегрированной системе непрерывного про6
фессионального образования были заклю6
чены договоры сотрудничества между
ИНЭКА и техническим колледжем с целью
корректировки программ по основным об6
щеобразовательным и естественно6научным
дисциплинам. При такой корректировке
учебных дисциплин колледжей возрастает
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успешность продвижения их выпускников
в высшем профессиональном образовании.
Главной особенностью интегрирован6
ной системы непрерывного профессио6
нального образования является курс тео6
ретической подготовки (КТП), который
студенты проходят на 16м курсе академии.
Как показывает опыт работы со студента6
ми технических специальностей, обучаю6
щимися по сокращенной программе, они
имеют очень слабые знания по математике
и по некоторым другим естественно6науч6
ным дисциплинам. Программа КТП состав6
ляется таким образом, чтобы на этом эта6
пе обучения в вузе подготовить студентов,
собранных из различных колледжей, к
продолжению обучения в вузе. После
окончания КТП студентам может быть
выдан сертификат (диплом) о неполном
высшем образовании (НВО). С этим серти6
фикатом студенты, которые не хотят даль6
ше учиться, могут начать трудовую дея6
тельность или поступить в другие учебные
заведения, на другие специальности.
Заметим, что именно на этом этапе вуз
из числа выпускников КТП должен выби6
рать студентов для дальнейшего продол6
жения учебы. Студенты, показавшие сла6
бые результаты, должны быть направле6
ны для учебы по другим специальностям
(направлениям) или отчислены из вуза.
Критерии отбора студентов разрабатыва6
ют выпускающие кафедры совместно с об6
щеобразовательными (математики, физи6
ки, химии и т.д.). Предлагаемые студентам
задания позволяют не только проверить
предметные компетенции по математике,
физике, химии, но и выявить профессио6
нальные компетенции. Студент, справив6
шийся с заданиями, зачисляется на 26й
курс академии на программы специалите6
та или бакалавриата по данному направле6
нию. После окончания бакалавриата, так6
же на конкурсной основе, студент может
поступить в магистратуру.
Особый интерес вызывает многоуров6
невая система непрерывного инженерно6
технического образования «школа – лицей
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– колледж – вуз». В перспективе интегри6
рованную систему непрерывного образова6
ния «школа – колледж – вуз» можно до6
полнить лицеем – образовательным учреж6
дением начального профессионального об6
разования. Такая система является более
гибкой и востребованной на рынке труда,
особенно в связи с дефицитом специалис6
тов начального и среднего профессиональ6
ного образования. Структурная схема пер6
спективной интегрированной системы не6
прерывного профессионального образова6
ния «школа – лицей – колледж – вуз» пред6
ставлена на рис. 3.
Лицей

Школа

равления образованием. По мнению мини6
стра образования и науки РТ, есть три вес6
ких аргумента в пользу выбора выпускни6
ком школы рабочей профессии в начале его
трудовой деятельности. «Во6первых, – от6
метил Н.В. Валеев, – процесс обучения в
средних специальных учебных заведениях
направлен исключительно на приобретение
практической составляющей будущей про6
фессии, в то время как выпускник вуза по6
лучает в основном фундаментальную (науч6
ную) подготовку. Во6вторых, окончив про6
фессиональное училище, выпускник полу6
чает вполне приемлемо оплачиваемую рабо6
ИНЭКА

Колледж
КТП

10
кл.

9
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кл.

1

Инженер

4
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3

2

1

1
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10
кл.
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кл.
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Работа на
базовых
предприятиях

Квалифицированный
рабочий

2
НВО
Технический
колледж
№1

3

4

5

Магистр

Бакалавр

Техник

...................
Технический
колледж
№n

Техник

Рис. 3. Перспективная структура «школа – лицей – колледж – вуз»
По данной системе прием в лицей осу6
ществляется с целью получения учащими6
ся рабочих специальностей, востребован6
ных современным производством. Заказчи6
ками таких специалистов могут выступать
такие крупные промышленные предприя6
тия автомобилестроения, как ОАО
«КамАЗ» и его подразделения, ОАО
«КамПРЗ», ОАО «КамАЗ6Металлургия»,
ОАО «КамАЗинструментспецмаш», ОАО
«КамАЗ6Дизель» и другие.
Введение такой интегрированной систе6
мы находит поддержку на всех уровнях уп6

ту. Сегодня именно выпускник учреждения
начального профобразования имеет преиму6
щественную возможность трудоустроиться
и серьезно конкурировать на рынке труда,
так как он претендует на те специальности,
которые пользуются спросом у работода6
теля. И, наконец, сегодня разработаны ме6
ханизмы поэтапного образования по мере
готовности самой личности его получить, в
том числе материальной. На всех ступенях
профобразования имеется реальная воз6
можность обучения по сокращенным (уско6
ренным) программам. Практика показыва6

Из жизни вуза
ет, что, получив рабочую профессию и по6
работав, человек принимает более осознан6
ные решения в выстраивании своей профес6
сиональной траектории. Либо становится
высококвалифицированным рабочим, вос6
требованным на рынке труда, либо прини6
мает решение о дальнейшем повышении сво6
его профессионального уровня и становит6
ся не менее востребованным инженером или
менеджером производства» [4]. Таким об6
разом, предлагаемая нами интегрированная
система непрерывного профессионального
образования «школа – лицей – колледж –
вуз» вполне вписывается в концепцию об6
разования в Республике Татарстан.
Особенностью данной структуры явля6
ется включение в нее учреждения началь6
ного профессионального образования в
виде лицея6профтехучилища для подготов6
ки по рабочим профессиям. В лицей могут
быть приняты выпускники как основной
(после 96го класса), так и полной средней
школы (после 116го класса), причем в пер6
вом случае продолжительность обучения
составляет три года, включая обучение в
10–116х классах своей школы или в при6
крепленных к лицею школах, во втором
случае – один год. Выпускник лицея полу6
чает рабочую профессию, как правило, во6
стребованную на рынке труда. Обязатель6
ным условием в данной структуре непре6
рывного образова6
ния является на6
правление выпуск6
ников, желающих
начать трудовую
деятельность, на
базовые предприя6
тия. Следователь6
но, обучение в ли6
цее должно быть
согласовано с пред6
приятиями, с кото6
рыми заключены
договоры о сотруд6
ничестве.
Выпускники ли6
цея имеют право
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поступить в колледж по тем же направле6
ниям подготовки и после двухлетнего обу6
чения получить квалификацию техника.
Прием в колледж мы предлагаем осуществ6
лять из числа выпускников лицея на кон6
курсной основе, а не по финансовым воз6
можностям родителей. При конкурсном
отборе можно применить «тесты интеллек6
та» и «тесты достижений», предложенные
автором в работе [2]. Для поступающих на
технические специальности, где требуют6
ся более глубокие знания математики, мож6
но предложить «тесты на выявление мате6
матических способностей».
Выпускники колледжа могут продол6
жить обучение в ИНЭКА по соответству6
ющему направлению подготовки специали6
стов ВПО или начать трудовую деятель6
ность в должности техника. Прием на 16й
курс академии также предлагаем проводить
на конкурсной основе, в частности по ито6
гам собеседования и тестирования, учиты6
вая достижения поступающего в производ6
ственной и научно6технической деятельно6
сти. Абитуриенты – выпускники других
технических колледжей города и региона
– зачисляются с учетом профиля, получае6
мого в СПО. После окончания первого кур6
са студенту может быть выдан сертификат
(диплом) о неполном высшем образовании
(НВО). Далее для получения высшего об6
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разования студент может продолжить обу6
чение по программе бакалавриата (два года)
или специалитета (три года).
Таким образом, интегрированная обра6
зовательная система обеспечивает более
высокий уровень профессиональной под6
готовки специалистов всех квалификаци6
онных ступеней за счет непрерывного пе6
рехода от одной ступени к другой – от ква6
лифицированного рабочего до инженера
высшей квалификации или магистра.
Одним из приоритетных направлений
подготовки инженерно6технических кадров
является математическое образование. На
основе требований, предъявляемых к спе6
циалисту нового поколения (в условиях пе6
рехода к двухуровневой системе ВПО), нами
разработана научно6методическая концеп6
ция преемственности (НМКП) математичес6
кого образования в системе «школа – кол6
ледж – вуз» инженерно6технического про6
филя, которая представлена на рис. 4.
Принцип преемственности математи6
ческого образования в системе «школа –
колледж – вуз» инженерно6технического
профиля реализуется в подсистемах «шко6
ла – колледж », «школа – вуз », «колледж
– вуз», «школа – колледж – вуз», которые
являются элементами рассмотренных выше
интегрированных систем непрерывного

профессионального образования. Для каж6
дой подсистемы разрабатываются теорети6
ческие и методические модели преемствен6
ности математического образования.
Теоретико6методологическая модель
преемственности математического образо6
вания в системе «школа – колледж – вуз»
инженерно6технического профиля базиру6
ется на следующих положениях.
1. Учет основных психолого6педагоги6
ческих законов и принципов (фундамен6
тальности математического образования и
его прикладной и гуманитарной направлен6
ности, деятельностного и системного под6
ходов и др.) во всех выделенных подсисте6
мах.
2. Формирование математической
культуры как важнейшей составляющей
профессиональной и общечеловеческой
культуры.
3. Ликвидация разрывов в математичес6
ком образовании при переходе от одной
подсистемы к другой.
4. Введение творческого экзамена (со6
беседования) для учащихся, поступающих
в профильные классы, колледжи и вузы.
5. Учет возрастной специфики и степе6
ни подготовленности обучаемых в каждой
из выделенных подсистем.
Предлагаемая методика реализации
концепции преемственности ма6
тематического образования в си6
НМКП математического образования в системе
“школа-колледж-вуз”инженерно-технического
стеме «школа – колледж – вуз»
профиля
инженерно6технического профи6
ля включает:
Теоретико-методические основы
 подготовку учителей на6
чальных классов, способных раз6
вивать у учащихся начальной
Методическая система
школы математическое мышле6
ние;
Модель подготовки выпускника вуза

подготовку учителей ма6
тематики средней школы, спо6
собных формировать у учащих6
Методика реализации
ся навыки учебного труда и по6
требности в овладении знаниями
инженерно6технического про6
Рис. 4. Модель НМКП математического
филя;
образования в системе «школа – колледж – вуз»
инженерно6технического профиля

подготовку и переподго6

Из жизни вуза
товку преподавателей математики высшей
инженерно6технической школы;

непрерывность математической под6
готовки студентов технических колледжей
и вузов, способствующую формированию
математических компетенций.
Модель подготовки специалиста инже6
нерно6технического профиля завершает
рассмотренную концепцию преемственно6
сти математического образования в систе6
ме «школа – колледж – вуз». При этом чет6
ко подразделяется подготовка специалис6
тов ВПО (бакалавр, специалист, магистр) и
СПО (техник, специалист среднего звена).
Высококвалифицированные специалисты
как со средним техническим, так и с выс6
шим инженерным образованием весьма во6
стребованы современным отечественным
производством.
Благодаря гибкой структуре и быстрой
адаптации к изменяющейся конъюнктуре
спроса на рынке труда, интегрированная
многоуровневая система непрерывного об6
разования создает благоприятные условия
для реализации долгосрочной программы
подготовки специалистов инженерно6тех6
нического профиля как для крупнейшего
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автомобилестроительного комплекса заво6
дов «КамАЗ», так и для машиностроитель6
ных и строительных фирм среднего и ма6
лого бизнеса.
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Р. КУЛОВА, директор центра
«Выбор»

Ц

Из опыта работы центра
содействия трудоустройству
выпускников

ентры содействия трудоустройству
выпускников, созданные в 282 вузах
Рособразования, являются источниками
оперативной информации для прогнозиро6
вания положения молодых специалистов на
рынке труда и определения актуальных за6
дач государственной молодежной полити6
ки на краткосрочную и среднесрочную пер6
спективу.
Вопросы создания системы содействия
занятости студентов и трудоустройству
выпускников, соответствия рынка образо6
вательных услуг рынку труда поднимались
в нашей академии задолго до разработки
приоритетных национальных проектов и
утверждения Стратегии государственной
молодежной политики. Уже в 2001 г. эти6
ми вопросами занимался сектор производ6
ственной практики института, который в
марте 2004 г. был реорганизован в центр
трудоустройства (ЦТ) «Выбор».
Организационная работа. Все програм6
мы и планы работы, разработанные ЦТ
«Выбор», нацелены на решение следующих
главных задач:
1) анализ рынка труда в городе и реги6
оне (в сотрудничестве с работодателями);
2) повышение конкурентоспособности
выпускников;
3) организация производственной прак6
тики и стажировок студентов с целью адапта6
ции будущих специалистов на рабочем месте;
4) организация временной занятости
студентов.
Первым шагом в работе стало тесное
сотрудничество с Центром занятости насе6
ления г. Набережные Челны в рамках дол6
госрочного договора на информационное и
консультационно6справочное обслужива6
ние (от 15.03.2004 г.).
С работодателями центр ведет работу
по нескольким направлениям.

z
Заключение долгосрочных догово6
ров. Каждый договор с работодателем со6
держит целый ряд аспектов: вопросы тру6
доустройства выпускников, проведения
практик и стажировок студентов, выпол6
нения совместной научно6исследовательс6
кой работы, а также временного трудоуст6
ройства и организации летних трудовых
отрядов студентов.
z
Проведение презентаций крупных
компаний.
z
Ежегодное приглашение на защиту
дипломных работ представителей более 50
организаций.
z
Организация систематических
встреч студентов выпускных курсов с ра6
ботодателями.
z
Обязательное ежегодное участие в
работе выставки «Образование. Карьера».
z
Организация экскурсий студентов на
крупнейшие предприятия города (ОАО
«КамАЗ», ОАО«Северсталь6Авто», ОАО
«Камдорстрой» и др.).
z
Организация всех видов производ6
ственной практики и стажировки студентов.
z
Организация временной занятости
студентов в свободное от учебы время, а
также формирование летних студенческих
трудовых отрядов.
Информационноконсалтинговая дея
тельность. На веб6сайте академии
(www.ineka.ru) создана страница ЦТ «Вы6
бор», где представлена информационная
система «Трудоустройство» с Интернет6
доступом. Информацию о вакансиях от
работодателей и резюме соискателей мож6
но найти и внести и на странице нашего цен6
тра, установленной на сайте регионально6
го значения (www.job16.ru). Там же уста6
новлен баннер портала трудоустройства
выпускников, созданный Институтом сис6
темного анализа социальных проблем ме6

Из жизни вуза
гаполисов при содействии Российской ас6
социации профсоюзных организаций сту6
дентов вузов (РАПОС).
Кроме того, для информирования сту6
дентов и выпускников о состоянии рынка
труда проводятся такие мероприятия, как:
9 ярмарки вакансий (совместно с го6
родским центром занятости);
9 презентации наиболее привлекатель6
ных в качестве работодателей компаний;
9 привлечение средств массовой ин6
формации для освещения вузовских собы6
тий(заключено 7 договоров и 22 контракта
на оказание рекламных и иных услуг со сто6
роны СМИ);
9 постоянное обновление материалов
информационных стендов центра «Выбор»,
которые размещены во всех учебных зда6
ниях академии;
9 обязательное участие соответствую6
щих деканатов, выпускающих кафедр, а так6
же органов студенческого самоуправления.
Ведется профориентационная работа и
среди абитуриентов, например в текущем
учебном году заключены договоры о со6
трудничестве по обмену информацией по
маркетингу и профориентационной дея6
тельности с техникумами и колледжами по
техническим, строительным и экономичес6
ким специальностям; проведены презента6
ции факультетов и специальностей акаде6
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мии в 39 общеобразовательных учрежде6
ниях города; на всех факультетах академии
состоялись Дни открытых дверей.
В соответствии с текущими и планируе6
мыми потребностями экономики региона на
базе наиболее востребованных факульте6
тов ИНЭКА эффективно работает система
довузовской подготовки (колледжи).
С учетом регионального рейтинга про6
фессий за отчетный период в академии раз6
работаны программы дополнительного
профессионального образования по следу6
ющим направлениям: референты6перевод6
чики; компьютерные курсы; сметные рас6
четы в строительстве; проектирование и
строительство зданий и сооружений; пред6
аттестационная подготовка по безопасно6
сти движения на автомобильном транспор6
те; квалификационная подготовка специа6
листов по организации перевозок автомо6
бильным транспортом в пределах РФ; со6
временные образовательные технологии с
использованием сети Интернет; металлове6
дение и термическая обработка; финансы и
кредит, налоги и налогообложение. Всего
за предыдущий учебный год количество
специалистов, охваченных системой ДПО,
составило 774 человека.
Методическая и научноисследователь
ская работа. Центр трудоустройства «Вы6
бор» ежегодно проводит анализ рынка тру6
да, формирует перечень наиболее востре6
бованных специалистов и на основании это6
го вносит предложения по корректировке
учебных планов и номенклатуры специаль6
ностей в академии.
В соответствии с программой развития
ИНЭКА на 2006–2010 гг. в текущем году
были открыты новые специальности:
z
на автомеханическом факультете –
«Промышленная теплоэнергетика», «Элек6
троснабжение», «Организация и безопас6
ность движения»;
z
на факультете автоматизации и про6
грессивных технологий – «Управление ка6
чеством», «Инструментальные системы
машиностроительных производств»;
z
на экономическом факультете – «Го6
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сударственное и муниципальное управление»,
«Реклама», «Связи с общественностью».
Основной критерий выявления потреб6
ностей рынка труда в молодых специалис6
тах с высшим профессиональным образо6
ванием – это количество поступивших зая6
вок на молодых специалистов от организа6
ций и предприятий города и региона.
Данные о востребованности выпускни6
ков академии за последние четыре года при6
ведены в табл. 1.
Вместе с исследованием рынка труда
наш центр проводит и анализ эффективно6
сти трудоустройства выпускников акаде6
мии. Отзывы работодателей о выпускниках
академии формируются по следующим па6
раметрам:
À знание основ специальности;
À качество работы (ответственность и
исполнительность);
À инициативность и креативность;
À коммуникабельность, умение рабо6
тать в команде;
À нацеленность на карьеру, стремление
к профессиональному росту.
Оценка эффективности проводится по
четырехбалльной системе. Результат за
прошлый год: 34% специалистов получили
оценку «отлично», 58% – «хорошо», 8% –
«удовлетворительно».
На сегодняшний день главная задача
академии – выпуск конкурентоспособных,
привлекательных для работодателя, т.е.
обладающих определенным набором ком6
петенций, специалистов. В этом плане ра6
бота ведется по следующим направлениям.
1. Заключение долгосрочных догово6
ров с организациями на проведение произ6
водственной практики и стажировок сту6

дентов. Только по бессрочным договорам
на сегодняшний день центр работает с 58
предприятиями, из них 15 договоров зак6
лючены в 2007 г. Для нас важно установить
непрерывный цикл практической подготов6
ки каждого специалиста в цепочке «прак6
тика – стажировка – трудоустройство» на
одном и том же предприятии.
2. Расширение географии проведения
практики студентов. Так, в 2007 г. 700 орга6
низаций приняли на практику 3061 студен6
та. В 2008 г. предприятиями города и реги6
она только по приложениям к договорам
уже предоставлено 808 мест производ6
ственной практики для студентов академии.
3. Использование возможностей выез6
дной практики. В прошлом учебном году
для студентов была организована выезд6
ная практика с оплатой проезда и прожи6
вания за счет средств вуза. 49 студентов
были направлены в Санкт6Петербург, Че6
лябинск, Нурлат, Заинск, Альметьевск,
Азнакаево, Елабугу. Как правило, на та6
кую практику предприятия принимают
студентов с перспективой дальнейшего
трудоустройства.
Инновационным решением проблемы
выпуска конкурентоспособных выпускни6
ков можно назвать внедренную в этом году
систему профессиональных заказов от
предприятий на молодых специалистов.
Каждый заказ содержит в себе не только
элементы целевой контрактной подготов6
ки специалиста, которая существует в вузе
уже не первый год, но и выполнение конк6
ретных требований работодателя к уров6
ню специалистов. Поэтому целевая подго6
товка высококвалифицированного специа6
листа с определенным набором компетен6
Таблица 1

Год

Выпуск
(чел.)

2005
2006
2007
2008

822
1114
1045
1001

В том числе
инженеров
456
636
617
581

экономи
экономисто
стов
в
366
478
428
420

Всего заявок
(% востребованности)
424 (52)
500 (45)
815 (78)
727 (73)

Заявки
на инженеров
(% востребованности)
369 (81)
396 (62)
661(100)
535 (92)

Заявки на
экономистов
(% востребованности)
75 (21)
104 (22)
154 (36)
192 (46)

Из жизни вуза
ций под конкретное рабочее место начина6
ется уже со 26го курса.
Важным моментом адаптации студента
на производстве является временная заня6
тость в свободное от учебы время, а со сле6
дующего учебного года и непрерывный
цикл теоретической и практической подго6
товки специалиста по принципу хорошо
забытого втуза.
Вместе с тем мы продолжаем работу по
организации студенческих летних трудовых
отрядов. Ежегодно 6–7 отрядов (100–120
человек) работают в Набережных Челнах и
за пределами города вахтовым методом.
Предприятия6работодатели (ОАО «Камдор6
строй», ЗАО «Челныводоканал, ООО «Элек6
тротранспорт») дали очень хорошую оценку
работе наших студентов, а командиры отря6
дов были отмечены грамотами на городском
и республиканском уровне. В республиканс6
ком конкурсе «Студент года – 2007» в номи6
нации «Лучший студенческий трудовой от6
ряд» мы заняли 16е место. Отрадно, что бой6
цы стройотрядов по окончании вуза стано6
вятся желанными специалистами на этих хо6
рошо им знакомых предприятиях.
Проводятся и маркетинговые исследо6
вания по сбору и обработке информации
сегмента рынка образовательных услуг в
городе. В прошлом учебном году из 27 уч6
реждений высшего профессионального об6
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разования рыночная доля нашей академии
в вузовском сегменте составляла 32%, сум6
марная известность – 20%, а в рейтинге
ИНЭКА заняла 16е место.
В связи с открытием в городе двух заво6
дов крупной машиностроительной корпо6
рации «Северсталь6Авто» в прошлом учеб6
ном году рассматривался вопрос о созда6
нии корпоративного университета с привле6
чением нашей академии, учебного центра
Consulman (Италия), компании CSS
(С.6Петербург), центра «Приоритет»
(Нижний Новгород). Корпоративный уни6
верситет – это, по сути, реакция бизнеса на
пробелы в традиционной квалификацион6
ной системе образования. Поэтому подго6
товку специалистов по корпоративному за6
казу можно считать ответом высшей шко6
лы бизнес6сообществу.
На базе 11 ведущих промышленных
предприятий Республики Татарстан и круп6
нейших вузов региона, в состав которых
входит и наша академия, предложено со6
здание образовательных кластеров по раз6
личным направлениям («Машинострое6
ние», «Энергетика» и т.д.). Крупнейшие
компании города в составе образователь6
ных кластеров – это и гарантированное тру6
доустройство, и практическая профессио6
нальная подготовка специалиста под конк6
ретное предприятие.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Г. МУХАМЕТЗЯНОВА,
академик РАО,
директор Института
педагогики и психологии
профобразования РАО

Д

Проектноцелевой подход –
императив формирования
профессиональной
компетентности

лительное время российская профес6
сиональная школа находилась на по6
зициях гностического, так называемого
«знаниевого», подхода, основной образо6
вательной задачей которого является фор6
мирование у студентов прочных системати6
зированных знаний (умения и навыки выс6
тупали второстепенными компонентами).
Сейчас стратегической целью образования
провозглашается становление практической
компетентности (социальной, интеллекту6
альной, профессиональной, этнокультур6
ной, нравственной и др.) студента как лич6
ности, способной к самоопределению, са6
мообразованию, саморегуляции, самоакту6
ализации, конкурентоспособности на рын6
ке труда. Это не значит, что роль знаний
каким6либо образом принижается. Но они
из основной цели образования преврати6
лись в средство развития личности студен6
та, что обусловливает качественно новый
подход к организации профессионального
образования – проектно6целевой.
Термин «проектирование» происходит
от лат. «projectus» – брошенный вперед.
Проектирование – это процесс создания
прототипа, прообраза предполагаемого или
возможного объекта, состояния; специфи6
ческая деятельность, результатом которой
является теоретически и практически обо6
снованное определение вариантов прогно6
зируемого развития процессов и явлений.
Компонентами проектной деятельности
могут выступать конкретные модели или
модули (функциональные узлы, объединя6
ющие совокупность элементов, например,
образовательной системы). Теоретически
можно выделить четыре возможных ре6
зультата педагогического проектирования:

педагогическая система; система управле6
ния образованием; система методического
обеспечения; проект образовательного про6
цесса.
Вторая составляющая предлагаемого
нами подхода – цель. С позиций гносеоло6
гии цель – это один из элементов деятель6
ности человека, который характеризует
предвосхищение в мышлении результата
деятельности и пути его реализации с по6
мощью определенных средств. Цель выс6
тупает как способ интеграции различных
действий человека в некоторую последова6
тельность или систему. Целенаправлен6
ность системы характеризует ее как слож6
ную, то есть способную управлять своим
поведением. Анализ деятельности как це6
ленаправленной предполагает выявление
несоответствия между наличной жизнен6
ной ситуацией и целью. Осуществление
цели является процессом преодоления это6
го несоответствия. В теории систем введе6
но понятие целеустремленной системы,
осуществляющей целенаправленное пове6
дение и способной к самосохранению и раз6
витию посредством самоорганизации и са6
моуправления на основе переработки ин6
формации. Способность системы формиро6
вать цель своей деятельности предполага6
ет присутствие в ней человека, обладающе6
го свободой выбора при принятии решений.
И образование, и профессиональная де6
ятельность могут рассматриваться как це6
леустремленные системы. Сущностными
характеристиками образования являются
незавершенность и способность к взаимо6
обмену со средой. Незавершенность обес6
печивает динамику развития системы, по6
стоянное стремление к совершенствова6
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нию, наличие ситуативно меняющихся пер6
спективных линий, мобильное реагирова6
ние на происходящие изменения условий
индивидуального и социального развития.
Способность к интенсивному взаимообме6
ну со средой обеспечивает, с одной сторо6
ны, использование внешних ресурсов: ин6
формационных (общенаучные, педагоги6
ческие и другие идеи), человеческих, мате6
риально6технических, с другой – обогаще6
ние среды за счет продуктов и достижений
самой системы. Особая характеристика си6
стем образования состоит в том, что они
являются открытыми целеустремленными
системами, которым присущи не только
процессы равновесного обмена со средой,
но и процессы развития, организующие и
упорядочивающие среду обитания, вовле6
кающие ее в совместную эволюцию (коэ6
волюцию).
Таким образом, проектно6целевой под6
ход предполагает рассмотрение целей, со6
держания, технологий образования как
проект инновационной деятельности на
интегративной основе. Как методологичес6
кая основа новой системы профессиональ6
ного образования проектно6целевой под6
ход еще только начинает складываться в
научную теорию. Однако в его становле6
нии уже можно выделить несколько со6
ставляющих: проектирование содержания
образования; позиционирование в методо6
логии отечественной педагогики; построе6
ние проектно6целевой технологии обуче6
ния; проектный метод управления. Рассмот6
рим эти составляющие подробнее.
Проектирование содержания образо6
вания (отбор и структурирование учебно6
го материала) имеет место как на государ6
ственном уровне (государственные стан6
дарты образования), так и на уровне дея6
тельности преподавателя. Основной компо6
нент в процессе такого проектирования –
постановка целей. При их определении не6
обходимо опираться на потребности лич6
ности, учреждений профобразования и
рынка труда. Исходя из этого, цели могут
быть, во6первых, тактические, которые
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ориентированы на качество профессио6
нального образования, обусловленное со6
временными требованиями рынка труда и
запросами личности, и, во6вторых, страте6
гические, которые связаны со становлени6
ем системной целостности образования,
науки и производства. Таким образом, в
процессе проектирования цели выполняют
системообразующую, моделирующую и
критериальную функции, обеспечивающие
соответствие между развивающимися по6
требностями личности, рынком образова6
тельных услуг и рынком труда. О достиже6
нии тактических целей можно судить по
тому, насколько успешно протекает про6
цесс профессионального становления лич6
ности выпускников вузов. Он обусловлен
высоким уровнем профессионализма науч6
но6педагогических кадров, инновационны6
ми технологиями обучения и воспитания,
собственной учебной и научно6исследова6
тельской активностью и направлен на фор6
мирование профессиональной компетент6
ности, способности к самоорганизации и
конкурентоспособности будущего специа6
листа на рынке труда.
О достижении стратегических целей
проектирования содержания образования
свидетельствует формирование единого
образовательного пространства вуза, науки
и производства на основе объединения ин6
формационных пространств, продуктивно6
го использования представлений, идей,
принципов, знаний, методов и технологий
и переноса (трансфера) их из одних облас6
тей в другие, формирования новых форм
коллективной деятельности.
Позиционирование проектно6целевого
подхода в методологии отечественной
педагогики связано прежде всего с уточне6
нием понятий, выявлением закономернос6
тей, определением принципов.
Анализ профессионального образова6
ния на основе проектно6целевого подхода
позволил выделить совокупность систем6
ных и функциональных закономерностей.
К системным закономерностям относятся
следующие:
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1) эффективность профессионального
образования достигается при условии сис6
темной интеграции образования, науки и
производства (учреждений отрасли);
2) уровень качества подготовки специ6
алистов повышается при условии выполне6
ния требований субъектов взаимодействия
образования, науки и производства (учреж6
дений отрасли);
3) формирование и совершенствование
профессиональной компетентности сту6
дентов достигается при условии организа6
ции учебно6воспитательного процесса на
основе компетентностного подхода;
4) конкурентоспособность будущих
специалистов и ориентированность их на
работу в отрасли обеспечиваются при ус6
ловии развития вузом разнообразных форм
социального партнерства с научными уч6
реждениями, предприятиями (учреждени6
ями) отрасли, представителями местного
сообщества;
5) креативный характер образования,
направленный на развитие у студентов ин6
новационного мышления, формируется при
условии научно6профессионального роста
преподавательского состава образователь6
ных учреждений;
6) позитивная социализация выпускни6
ка обеспечивается при условии формиро6
вания у студента социально6профессио6
нальных качеств и ключевых квалифика6
ций в соответствии со специальностью;
7) готовность выпускника к самостоя6
тельной инновационной проектной дея6
тельности формируется при условии раз6
вития мотивационно6творческой активнос6
ти студента.
Функциональные закономерности обес6
печивают:
z
успешное усвоение студентами со6
держания образования при условии реали6
зации блочно6модульного построения учеб6
ного материала и балльно6рейтинговой си6
стемы мониторинга успеваемости студен6
тов;
z
эффективный отбор и структуриро6
вание учебного материала при условии со6

хранения целостности фундаментального,
междисциплинарного, профессионального
и инновационного научно6учебного матери6
ала;
z
эффективность интериоризации
студентами содержания образования при
условии организации обучения с учетом
потребностно6мотивационной сферы сту6
дента и уровня его развития;
z
профессиональное самоопределение
выпускника посредством содержания об6
разования при условии системной целост6
ности форм и методов обучения;
z
повышение уровня подготовки вы6
пускников при условии фундаментализа6
ции высшего образования.
Проектно6целевой подход в образова6
тельной практике осуществляется на осно6
ве следующих принципов.
1. Принцип межпредметной интегра6
ции, то есть согласованное изучение тео6
рий, законов, понятий, общих для смеж6
ных дисциплин; освоение общенаучных ме6
тодов познания и методологических прин6
ципов; формирование общих видов деятель6
ности и систем отношений.
2. Принцип интеграции образования с
наукой и производством (учреждениями
отрасли) как на уровне содержания обра6
зования, так и на институциональном уров6
не, для которого характерны вариативные
формы социального партнерства.
3. Принцип модульности. Модульная
структура учебного материала обеспечива6
ет возможность реализации развивающей
функции обучения.
4. Принцип целостности форм и мето6
дов обучения. Данный принцип обеспечи6
вает внутрипредметную интеграцию и ин6
теграцию учебно6воспитательных задач.
5. Принцип мотивационно6творческой
активности студента, то есть формирова6
ние позитивных установок на выполнение
учебной и творческой деятельности.
6. Принцип субъектности, то есть дея6
тельностное развитие студентов, позволя6
ющее им путем выполнения разных соци6
альных ролей (лектор, консультант, спи6
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кер, экзаменатор и др.) стать активными
субъектами всего учебно6воспитательного
процесса, принять участие в целеполагании,
планировании, организации, корректиров6
ке собственного образования.
7. Принцип акмеологичности обуче6
ния, который состоит в целенаправленном
воздействии на задатки личности, стимули6
ровании развития свойств субъектности.
Результатом такого воздействия является
высокая креативность и мотивация дости6
жений студентов, формирование действен6
ной компетентности (социальной, интел6
лектуальной, профессиональной, этно6
культурной, нравственной и др.).
8. Принцип креативности, то есть раз6
витие качеств личности, влияющих на ее
самоопределение и самосовершенствова6
ние, творческий характер деятельности,
способность к поиску принципиально но6
вых подходов к решению известных задач
или постановке и решению принципиально
новых задач как в профессиональной сфе6
ре, так и в смежных областях.
9. Принцип развития эмоциональной
сферы, т.е. способности слышать и пони6
мать других, предвидеть их действия, кон6
тролировать свои и чужие эмоции, уметь
принимать правильные решения, формиро6
вать и мотивировать установку на достиже6
ние цели.
Закономерности и принципы професси6
онального образования, выявленные на ос6
нове проектно6целевого подхода, лежат в
основе проектно6целевой технологии обу6
чения.
На этапе профессионального образова6
ния происходит развитие деятельности: от
учебно6познавательной к учебно6профес6
сиональной и от нее – к реальной профес6
сиональной. Существующая система про6
фессионального образования видит свою
цель в формировании учебно6познаватель6
ной деятельности (ее мотивации, способов
приобретения и контроля знаний, умений,
навыков). На ее освоение и направлены уси6
лия студентов. Возникает противоречие
между целью обучения и результатами про6
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фессионального образования. Цель обуче6
ния – освоение и развитие учебно6познава6
тельной деятельности, результат профес6
сионального образования – освоение про6
фессиональной деятельности. Преодоле6
ние этого противоречия возможно путем
изменения деятельности студентов посред6
ством использования адекватных техноло6
гий обучения.
Технология проектно6целевого обуче6
ния направлена на оптимизацию процесса
профессионального становления личности
студента с целью формирования ее профес6
сиональной компетентности, способности
к самоорганизации и конкурентоспособно6
сти на рынке труда. Она предусматривает
решение ряда задач: формирование у сту6
дентов мотивации к учебной и научно6ис6
следовательской активности; повышение
уровня профессионализма научно6педаго6
гических кадров; построение системы обу6
чения на интегративной основе (предмет6
ных интеграционных механизмов, интегра6
ции форм и методов обучения и воспита6
ния, субъектной интеграции); организация
непрерывного мониторинга качества обра6
зования и рациональной коррекционной
работы со студентами.
Основными мотивами учебной и науч6
но6исследовательской деятельности сту6
дентов, судя по опросам, являются следу6
ющие: «стать высококвалифицированным
специалистом», «успешно продолжить
обучение на последующих курсах», «ус6
пешно учиться на “хорошо” и “отлично”»,
«приобрести глубокие и прочные знания»,
«обеспечить успешность будущей профес6
сиональной деятельности», «выполнять
педагогические требования». Факторами
формирования у студентов мотивации к
учебной и научно6исследовательской дея6
тельности могут быть предметные олимпи6
ады; участие в вузовских (региональных,
всероссийских, международных) студен6
ческих научных конференциях, форумах,
грантах; подготовка информационно6рефе6
ративных работ по учебным дисциплинам;
активное использование современных ин6
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формационных технологий и методов обу6
чения; организация вариативных видов
практики; включение в учебный процесс ин6
тегрированных форм образования (тренин6
гов, экскурсий, выездных занятий, учебно6
творческих заданий, встреч со специалис6
тами и т.п.); применение в процессе обуче6
ния проектного и кейс6методов.
Работа по методу проектов включает
планирование действий, наличие замысла
или гипотезы решения конкретной пробле6
мы, четкое распределение (если имеется в
виду групповая работа) ролей, т. е. заданий
для каждого участника при условии тесно6
го взаимодействия. Метод проектов исполь6
зуется в том случае, когда в учебном про6
цессе возникает какая6либо исследователь6
ская (в данном случае учебно6исследова6
тельская) творческая задача, для решения
которой требуются интегрированные зна6
ния из различных областей, а также при6
менение исследовательских методик. Для
метода проектов существенным является
вопрос практической, теоретической и по6
знавательной значимости предполагаемых
результатов. Метод проектов всегда ори6
ентирован на самостоятельную деятель6
ность – индивидуальную, парную, группо6
вую, которую студенты выполняют в тече6
ние определенного отрезка времени. Рабо6
та над проектом включает этапы: организа6
ционный (постановка задач и формирова6
ние группы студентов); деятельностный
(работа над проектом, оформление резуль6
татов, подготовка презентации); итоговый
(презентация проектов, их коллективное
обсуждение).
С проектным методом диалектически
взаимосвязан кейс6метод, который основан
на комплектовании наборов текстовых
учебно6методических материалов и переда6
че их студентам для самостоятельного изу6
чения. Кейс может содержать как печатные,
так и электронные пособия. К кейс6методу
относят: ситуационные задачи и упражне6
ния, анализ конкретных ситуаций, разбор
деловой корреспонденции, игровое проек6
тирование, ситуационно6ролевые игры,

дискуссии. Особый интерес представляют
case6studies – специально спроектирован6
ные проблемные ситуации. По степени
сложности они могут иметь уровневый ха6
рактер: простые (работа на репродуктив6
ном уровне), более высокого уровня слож6
ности и нестандартные (творческий уро6
вень). Особенность case6studies заключает6
ся в том, что они проектируются на основе
реальных жизненных проблем, имеющих
для студентов личностный смысл. Кейс6
метод очень эффективен при развитии и
закреплении полученных знаний. В процес6
се его применения студент принимает са6
мостоятельные решения, разрабатывает
алгоритм принятия решения, овладевает
навыками исследования.
Организация профессионального обра6
зования на основе проектно6целевого под6
хода обеспечивает и интегративную основу
обучения, что обусловлено, с одной сторо6
ны, мульти6парадигмальностью научного
знания, с другой – синергийным характе6
ром процесса профессионального станов6
ления личности выпускника, протекающим
под влиянием социальных воздействий,
профессиональной деятельности, соб6
ственной активности, направленной на са6
мосовершенствование. Интегративная ос6
нова обучения представляет собой динамич6
ную многокомпонентную систему, которая
включает меж(внутри)предметные интегра6
ционные механизмы; интеграцию форм и
методов обучения и воспитания; субъект6
ную интеграцию; интеграцию педагогичес6
ких инноваций и традиций. Каждому состо6
янию системы соответствуют определен6
ные связи между ее компонентами, в кото6
рых выражается та или иная форма интег6
рации на основе следующих общих прин6
ципов:
1) принципа симбиоза, направленного
на исследование и усиление взаимосвязей
между компонентами с целью развития их
взаимодействия и формирования систем6
ной целостности;
2) принципа обоюдности развития всех
компонентов системы, обеспечивающего
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целесообразность изменений их структур6
но6изоморфных составляющих;
3) принципа релевантности, допускаю6
щего формирование и развитие интегратив6
ных форм взаимодействия компонентов
посредством объединения в единое целое
ранее разнородных частей и элементов;
4) принципа функциональности, пред6
полагающего формирование системной це6
лостности компонентов при одновремен6
ном разделении между ними функций;
5) принципа коммутации, означающе6
го, что изменения одного из компонентов
влияют на трансформацию всей системы.
Одна из задач проектно6целевой техно6
логии обучения – организация непрерыв6
ного мониторинга качества образования,
позволяющего обеспечить непрерывное
получение оперативной, достоверной и си6
стематизированной информации для при6
нятия стратегических решений в управле6
нии развитием учебного процесса. Монито6
ринг может рассматриваться как диагнос6
тическая система, включающая диагности6
ку качества абитуриентов и качества учеб6
но6воспитательного процесса в учреждени6
ях профобразования по отдельным специ6
альностям, учебным дисциплинам и видам
производственной практики. К основным
методам мониторинга качества профессио6
нального образования мы относим текущее
наблюдение, тесты, опросы, анализ резуль6
татов учебно6профессиональной деятель6
ности, рейтинговый контроль.
Объектами мониторинга могут быть не
только результаты профессионального
обучения (уровень обученности и сформи6
рованности профессионально значимых ка6
честв, уровень готовности к профессио6
нальной деятельности и личностно6профес6
сионального развития), но и условия орга6
низации и осуществления профессиональ6
ного обучения (кадровые, учебно6методи6
ческие, организационные, нормативно6пра6
вовые), а также образовательный процесс
(цель, содержание, формы, методы и сред6
ства).
Для оптимизации применения проект6
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но6целевой технологии обучения необхо6
димо наличие определенных условий: орга6
низационно6управленческих (учебный план
факультета, семестровые графики, распи6
сание, обеспечение учебно6воспитательно6
го процесса социально6педагогической ин6
фраструктурой, введение матричных
структур управления и т.п.); технологичес6
ких (мониторинг качества подготовки сту6
дентов, контрольно6оценочные параметры
и пр.); психолого6педагогических (система
стимулирования и мотивации учения и пе6
дагогической деятельности и т.п.); учебно6
методических (отбор содержания учебно6
го материала, интегративная основа обуче6
ния и т.д.).
Проектно6целевой подход имеет место
и в системе управления образованием.
Метод управления, основанный на разра6
ботке и реализации проектов, можно рас6
сматривать как реализацию комплекса на6
учных исследований, результатом которых
является комплект документов, определя6
ющих систему научно обоснованных целей
и мероприятий по решению проблемы, орга6
низацию педагогических процессов в про6
странстве и во времени.
В системе образования этот метод при6
меняется на всех уровнях управления (фе6
деральном, региональном, муниципальном,
институциональном) и выражается в гран6
товой поддержке наиболее актуальных ис6
следований. Грантовая поддержка наибо6
лее интересных проектов обеспечивает за6
пуск системных изменений в российском
образовании, становление современного
менеджмента в системе образования, под6
держку образовательных учреждений6ли6
деров путем открытого конкурса и обще6
ственной экспертизы, привлечение обще6
ственных институтов к проблемам образо6
вания.
Обобщая материал статьи, можно отме6
тить, что проектно6целевой подход – это
методологическая основа организации про6
фессионального образования, направлен6
ного на формирование у студента профес6
сиональной компетентности, обеспечиваю6
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щего его конкурентоспособность на рынке
труда, способность к эффективной работе
по специальности на уровне мировых стан6
дартов, готовность к постоянному профес6
сиональному росту, социальной и профес6

сиональной мобильности. Проектно6целе6
вой подход рассматривает цели, содержа6
ние, технологии образования как проект
инновационной деятельности на интегра6
тивной основе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
2 сентября 2008 г. Гузель Валеевна Мухаметзянова – заслуженный деятель на6
уки России, доктор педагогических наук, профессор, действительный член РАО –
отмечает свой юбилей.
Академик Г. В. Мухаметзянова – исследователь мирового уровня в области мето6
дологии и теории профессионального образования, автор более 350 научных работ,
талантливый организатор науки и профессионального образования, основатель пло6
дотворной научно6педагогической школы.
Гузель Валеевна Мухаметзянова вносит
значительный вклад в решение актуальных
задач реформирования современного профес6
сионального образования, его гуманизации и
гуманитаризации. Научно6педагогические
работы Г. В. Мухаметзяновой отражают
теоретические и практические аспекты ее са6
мобытного творчества, побуждают чита6
телей к серьезным размышлениям, рефлексии
собственной профессиональной деятельнос6
ти и продуктивному диалогу, стимулируют
инновационное развитие педагогической мыс6
ли. Благодаря глубокому знанию классичес6
ких и современных трудов в области педаго6
гики и профессионального образования
Г.В. Мухаметзянова органично сочетает луч6
шие традиции отечественной педагогики и
культуры с инновационностью всех направ6
лений ее многогранной деятельности.
В 2007 г. за выдающийся вклад в психолого6
педагогическую науку Г.В. Мухаметзянова –
ученый, педагог, Учитель – награждена зо6
лотой медалью РАО «За достижения
в науке».
Редакция и редколлегия журнала «Высшее образование в России» сердечно по)
здравляют Гузель Валеевну с замечательным юбилеем и желают ей крепкого здоро)
вья, неиссякаемой творческой энергии и новых научных открытий.

Обсуждаем проблему
Н. НАУМКИН, доцент
Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева

О

дной из важных проблем современно6
го профессионального образования
является поиск и разработка новых мето6
дов подготовки специалистов, способных к
реализации инновационного пути развития
экономики страны. Несмотря на то, что в
России некоторые вузы уже ведут подго6
товку таких специалистов, например бака6
лавров и магистров по направлению «Ин6
новатика», они являются в основном менед6
жерами6организаторами по продвижению
продукции на рынке. Специалистов же, не6
посредственно производящих инновацион6
ный продукт, по6прежнему в основном го6
товят по устоявшейся дисциплинарно6по6
точной методике обучения без учета требо6
ваний, предъявляемых к ним современны6
ми инновационными предприятиями. По6
этому возникает необходимость разработ6
ки методической системы формирования у
студентов технических вузов способности
к инновационной инженерной деятельнос6
ти. Эта задача успешно решается при обу6
чении в условиях олимпиадной среды – од6
ного из основных обучающих процессов
единой методической системы.
Под инновационной инженерной дея6
тельностью (ИИД) мы понимаем разра6
ботку и создание новой техники (техноло6
гии), доведенной до вида товарной продук6
ции, представленной охранными докумен6
тами на интеллектуальную собственность,
технической документацией или промыш6
ленными образцами, обеспечивающими
экономический, социальный или другой
эффект, и являющейся конкурентоспособ6
ной на отечественном и международном
рынках. В работе [1] приведена ее структу6
ра, установлены взаимосвязи между эле6
ментами и степень их влияния на формиро6
вание у студентов технических вузов спо6
собности к инновационной инженерной
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Олимпиадная среда как
условие формирования
СИИД
деятельности (СИИД), т. е. такой совокуп6
ности взаимосвязанных индивидуально6
психических особенностей личности, кото6
рая определяет ее готовность к успешной
инновационной инженерной деятельности,
а также к обучению новым способам и при6
емам этой деятельности.
Одним из средств формирования у сту6
дентов СИИД являются всероссийские
студенческие олимпиады (ВСО) – соревно6
вания студентов в творческом применении
знаний и умений по дисциплинам, изучае6
мым в высшем учебном заведении. Они про6
водятся с целью совершенствования каче6
ства подготовки специалистов, а также для
повышения интереса студентов к избран6
ной профессии, выявления одаренной мо6
лодежи и формирования кадрового потен6
циала для исследовательской, администра6
тивной, производственной и предпринима6
тельской деятельности. ВСО включают в
себя олимпиады по общим, общепрофес6
сиональным и специальным дисциплинам,
конкурсы по направлениям (специальнос6
тям) и конкурсы выпускных квалификаци6
онных работ и проводятся в три тура в те6
чение календарного года: первый тур – внут6
ривузовский, второй – региональный (го6
родской), третий – всероссийский (межре6
гиональный). Часто в своем развитии олим6
пиада приобретает статус международной.
В отличие от школьных олимпиад (пер6
вая олимпиада была проведена по матема6
тике в Ленинграде еще в 1934 г.), ВСО в
высших профессиональных заведениях на6
чали проводиться с 706х гг. прошлого сто6
летия. За это время, в процессе накопле6
ния опыта их организации, олимпиадное
движение вылилось в самостоятельную
форму обучения, объединяющую практи6
чески все основные достоинства современ6
ных методов обучения (активного, контек6
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стного, проблемного, познавательного, раз6
вивающего, личностно6деятельного и лич6
ностно6ориентированного, дифференциро6
ванного и индивидуального, многоуровне6
вого и непрерывного, инновационного и
компетентностного).
Каждый тур олимпиады включает еди6
ную триаду этапов ее проведения: подго6
товку участников к выступлению, проведе6
ние олимпиады, анализ выступления.
Наиболее важным является этап под6
готовки к ВСО. Невозможно обеспечить
хорошее выступление команды и отдель6
ных ее участников, а также решить другие
задачи обучения, если целенаправленно не
заниматься их подготовкой. Однако на
практике чаще всего преподаватели огра6
ничиваются только выявлением и отбором
наиболее способных студентов. На наш
взгляд, это неправильно, так как в случае
неудачного выступления студент может
получить тяжелую психологическую трав6
му, которая может сказаться на его даль6
нейшей образовательной и профессиональ6
ной деятельности. В связи с этим необхо6
дима методическая система по обеспечению
подготовительного этапа. Сформулируем ее
основные дидактические принципы.
1. Принцип фундаментальности зна6
ний. Поскольку речь идет о подготовке сту6
дентов технических вузов к предметным
олимпиадам и конкурсам по специальнос6
ти, то владение знаниями, умениями и на6
выками в области математики, физики, хи6
мии, теоретической механики и других дис6
циплин естественно6научного цикла стано6
вится обязательным условием успеха выс6
тупления, закрепления этих знаний при
решении прикладных задач.
2. Принцип межпредметных связей,
преемственности и развития полученных
знаний. Так, например, олимпиада по тео6
рии механизмов и машин (ТММ) требует
знаний математики и физики, приложен6
ных к прикладным задачам теоретической
механики, а также инженерной графики. А
конкурсы по специальности или направле6
нию проводятся по комплексу общепро6

фессиональных и специальных дисциплин.
Решение задач и выполнение представлен6
ных на них заданий требуют использова6
ния всего объема предшествующих знаний.
3. Принцип максимальной самостоя6
тельности. Самые прочные знания – это
те, которые обучающийся получает в про6
цессе самостоятельной работы. Препода6
вателю необходимо это учитывать, тактич6
но руководя подготовкой студентов, играя
роль своего рода модератора, обеспечивая
эту работу не только педагогически, но и
методически. Правильное решение задачи,
полученное самостоятельно, пусть даже
иногда не через полное логическое обосно6
вание, в дальнейшем при окончательном
коллективном обсуждении и анализе ре6
зультата не только примет ясную убеди6
тельную форму и сохранит в памяти новый
способ решения, но и обеспечит уверен6
ность в своих силах.
5. Принцип активности знаний. Акту6
ален не только в плане участия в ВСО, но и
применительно к будущей профессиональ6
ной деятельности. Одной из особенностей
олимпиад является то, что весь запас зна6
ний и умений участника находится в посто6
янном активе, так как олимпиадные зада6
ния составляются с учетом всех накоплен6
ных знаний, притом не только по одной
рассматриваемой дисциплине. Обучающий6
ся должен уметь ими пользоваться в кон6
тексте выполняемого задания.
6. Принцип действенности знаний.
Особенно значим при проведении конкур6
сов по специальности, в программу кото6
рых включаются практические задания.
Умение материализовать полученные зна6
ния – одна из главных задач обучения в ус6
ловиях инновационной инженерной дея6
тельности.
7. Принцип дополнительности знаний.
При обучении некоторые темы и даже це6
лые разделы зачастую рассматриваются
поверхностно либо их изучение не предус6
мотрено учебной программой вовсе, не6
смотря на их важность не только для осво6
ения непосредственно дисциплины, но и для
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будущей профессиональной деятельности.
Например, по ТММ это такие темы, как:
заменяющие механизмы; механизмы высо6
ких классов; геометрический и кинемати6
ческий синтез плоских рычажных механиз6
мов; избыточные связи; теория эвольвент6
ного зубчатого зацепления; аналитические
методы кинематического исследования ме6
ханизмов и др. Эти разделы наиболее вос6
требованы в инженерной практике, но не6
достаточно отражены в учебной програм6
ме, и, следовательно, на их изучение не от6
водится достаточного времени. В этом слу6
чае изучение таких тем в рамках научных
кружков позволяет рационально коррек6
тировать образовательные программы.
8. Принцип опережающего уровня
сложности заданий. Его суть заключается
в предоставлении студентам при подготов6
ке к олимпиадам определенного тура воз6
можности решения задач, по сложности
отвечающих более высокому статусу. Эф6
фективность этого принципа многократно
подтверждалась на практике и не только
при олимпиадной подготовке.
9. Принцип комплексного анализа6син6
теза выполняемых заданий. Этот принцип
способствует выработке навыков по реше6
нию задач повышенной сложности, более
глубокому изучению предмета, формиро6
ванию творческого аналитического мышле6
ния и способности к будущей инженерной
инновационной деятельности. Он реализу6
ется за счет выявления многовариантности
выполнения задания и выбора наиболее
рационального из них, исследования на оче6
видные предельные случаи и применения
принципа соответствия, проверки получен6
ных результатов на соответствие получае6
мых численных результатов практическим
данным и др. На основе выполненного ана6
лиза синтезируются новые задачи и реше6
ния.
10. Анализ результатов прошедших
олимпиад. Анализируется степень решен6
ности заданий предыдущих олимпиад и це6
лей комплексного анализа6синтеза, выяв6
ляются недостатки, а также не замеченные
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ранее находки и новые способы решения
известных задач. Это также способствует
упрочению знаний, умений, навыков.
11. Принцип преемственности знаний.
Заключается не только в последовательном
накоплении знаний участниками олимпиад
и конкурсов, но и в активном использова6
нии ими знаний, полученных во всех обуча6
ющих процессах (обучение в вузе, НИРС,
учебно6производственная практика, про6
фессиональное и личное общение).
12. Принцип непрерывности получения
знаний. Предполагает целенаправленное
обучение студентов начиная с 16го курса
умению мыслить творчески, нешаблонно,
самостоятельно, развитие у них инженер6
ной интуиции, способностей к абстрагиро6
ванию.
Конкурсный этап ВСО состоит в вы6
полнении участниками различных заданий,
включающих решение теоретических и эк6
спериментальных задач, викторины, прак6
тические творческие упражнения, тестиро6
вание, творческие конкурсы и др. Все зада6
ния выполняются самостоятельно, в усло6
виях ограниченного времени, в непривыч6
ной обстановке, в состоянии волнения за
свою команду. Итак, проведение этого эта6
па представляет собой физическое модели6
рование в концентрированном виде квази6
профессиональной инновационной инже6
нерной ситуации, которая требует самосто6
ятельного решения нетривиальной задачи
в условиях ограничения времени и стрессо6
вой ситуации и предполагает совместные
действия в составе команды.
В Мордовском государственном уни6
верситете для подготовки специалистов по
направлению «Агроинженерия» в рамках
проводимых исследований практикуются
предметные олимпиады по механике и орга6
низуются конкурсы по специальности «Ме6
ханизация сельского хозяйства». Олимпи6
ады предполагают решение участниками
теоретических задач по механике. Конкур6
сы же проводятся в четыре этапа: тестиро6
вание, викторина по сельскохозяйственным
машинам, решение теоретических задач по
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тов, а также опреде6
ляет степень владе6
ния фундаменталь6
ными и общетехни6
ческими знаниями,
Всероссийские студенческие
Всероссийские
выполнение творчес6
олимпиады по механике
студенческие конкурсы
ких заданий приуча6
ет к работе в коман6
де и к самостоятель6
ности при принятии
решений, то конкур6
сы дополнительно
развивают способ6
ность к проектиро6
ванию, изобрета6
тельству, умение ре6
шать профессио6
нальные задачи на
основе междисцип6
линарного подхода,
а самое главное –
формируют готов6
ность к представле6
нию решения в за6
конченном виде (ин6
новационном про6
дукте).
Результаты выс6
тупления студентов
МГУ им. Н.П. Ога6
Способность к инновационной инженерной деятельности –
рева в вышеназван6
совокупность взаимосвязанных индивидуально-психических
ных олимпиадах и
особенностей личности, определяющая готовность студента к
конкурсах свиде6
инновационной инженерной деятельности при соответствующих
тельствуют о доста6
знаниях, умениях и навыках
точно высоком по6
тенциале студентов
Рис. 1. Модель методической системы формирования СИИД
и их готовности к ин6
специальным дисциплинам, выполнение новационной инженерной деятельности.
творческих практических заданий. На Непосредственно степень эффективности
рис. 1 представлена модель методической использования представленной на рис. 1
подсистемы формирования СИИД на ос6 модели на практике можно продемонст6
нове перечисленных мероприятий, а также рировать на рис. 2, где схематично пред6
показано, как у студентов формируется ставлен алгоритм работы по устранению
способность к инновационной инженерной недостатков серийной сельскохозяйствен6
деятельности, какие из ее основных элемен6 ной машины – сеялки СУБМ63.6, разра6
тов развиваются в первую очередь. Если ботанной и выпускаемой серийно в рам6
предметная олимпиада по механике разви6 ках гранта «Импортозамещающие техно6
вает в целом творческий потенциал студен6 логии и техника». Во время эксплуатации

Элементы инновационной деятельности

Представление решения в конечном виде

Владение междисциплинарными знаниями

Способность к работе в команде

Способность решать профессиональные задачи

НИРС

СД

Способность к изобретательству

Способность к проектированию

Умение принимать решение

ОПД

Способность решать творческие задачи

Владение фундаментальными
и общетехническими знаниями

ЕНД

Обсуждаем проблему
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предложено новое тех6
ническое решение, за6
щищенное охранным
Техническое
Патент
документом – патентом
решение
и реализованное в виде
технической докумен6
тации на изготовление.
Все работы выполня6
лись студентами – чле6
Инновационная
инженерная
нами СКБ «Магистр»,
деятельность,
участниками олимпиад
инновационные
и конкурсов, в рамках
продукты
хозяйственных догово6
ров и учебного процес6
са.
Таким образом, вы6
шеперечисленные усло6
Серийная машинаТехническая
вия, требования и прин6
документация
сеялка СУБМ
ципы совместно с прак6
тической подготовкой
при учете психолого6
Изготовление
методических особен6
ностей составляют в це6
Рис. 2. Алгоритм разработки инновационного продукта
лом методическую сис6
этой машины, несмотря на высокие про6 тему формирования у студентов техничес6
изводственные показатели, были выявле6 ких вузов способности к инновационной
ны недостатки, в частности конструктив6 инженерной деятельности в условиях
ные дефекты. Для анализа причин неисп6 олимпиадной среды, которая является
равности в рамках учебного курсового про6 неотъемлемой частью учебного процесса.
екта по механике было установлено, что Высокая эффективность ее использования
возникающие в системе силы не превыша6 подтверждается победами на олимпиадах
ют допускаемых значений и не могут выз6 и конкурсах, а также практической рабо6
вать поломку деталей. Для дальнейшего ис6 той студентов по разработке инновацион6
следования были привлечены методы ре6 ных продуктов.
шения изобретательских задач ТРИЗ со6
путствующей дисциплины «Основы инже6
Литература
нерного творчества», и на основе исполь6
зования научно6технической теории меха6 1. Наумкин Н.И. Инновационные методы
обучения в техническом вузе. – Саранск,
ники – рационального проектирования ме6
2008.
ханизмов без избыточных связей было
Проектирование

Анализ

Синтез
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Московский государственный техниче8
ский университет им. Н.Э. Баумана
В. ЛЕБЕДЕВ, доцент
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университет им. Н.И. Лобачевского

Становление
системы содействия
трудоустройству
выпускников

Д

университетов. Это позволяет им оказывать
значительное влияние на развитие многих
процессов в экономике и обществе и выпол6
нять функции интегратора этих региональ6
ных процессов, в том числе и в сфере тру6
доустройства выпускников.
В вузах страны начиная примерно с се6
редины 19906х гг. стали создаваться струк6
туры, нацеленные на повышение конку6
рентоспособности выпускников и на об6
легчение проблемы их трудоустройства
(главным образом – путем открытия про6
грамм дополнительного профессиональ6
ного образования и обучения навыкам раз6
вития малого предпринимательства). С
этой же целью федеральными органами
управления образованием был предпринят
ряд организационных мер по открытию в
вузах центров содействия трудоустрой6
ству выпускников (ЦСТВ) или аналогич6
ных им подразделений. Впоследствии не6
которые из них получили статус регио6
нальных (РЦСТВ). Вузовские ЦСТВ (в
подведомственных Рособразованию ву6
зах) образовали единую отраслевую сеть
содействия трудоустройству выпускников
в системе ВПО России [1].
Начало построению отраслевой (в ву6
зах Рособразования) системы содействия
трудоустройству выпускников фактически
было положено совместным приказом ми6
нистра образования и министра труда и со6
циального развития РФ (04.12.1999) и ут6
вержденной несколько позднее межведом6
ственной программой развития этой систе6
мы. Основная цель создания этой системы,
отраженная в названии программы, – со6
действие трудоустройству и адаптации к
рынку труда выпускников учреждений
профессионального образования. Для ее

ефицит квалифицированных кадров
специалистов сегодня является одним
из основных факторов, сдерживающих тем6
пы развития экономики. Острота пробле6
мы обеспечения ими регионов, отдельных
предприятий и отраслей российской про6
мышленности отчетливо понимается руко6
водителями различных уровней управления
образованием и реальной экономикой, что
находит отражение в решениях форумов
промышленников и предпринимателей. Эта
задача находится также в центре внимания
руководства высшей школы и всей системы
профессионального образования, в которой
в течение последнего десятилетия произош6
ли серьезные структурные и качественные
изменения, призванные повысить эффек6
тивность ее взаимодействия с реальной эко6
номикой в современных социально6эконо6
мических условиях.
Современные университеты представля6
ет собой многофункциональные учебно6
научные комплексы, включающие в себя
учебные, научные, информационные, адми6
нистративные и хозяйственные структур6
ные подразделения, взаимодействующие
друг с другом и осуществляющие разнооб6
разную по видам и масштабам деятель6
ность, которая обеспечивается развитой
системой внутренних и внешних связей и
адекватной характеру решаемых задач си6
стемой управления. Университеты встрое6
ны в региональную экономику и имеют раз6
нообразные и глубокие внешние взаимосвя6
зи с предприятиями и организациями, с го6
сударственными структурами, обществен6
ными организациями и объединениями, с
населением региона. Кроме того, обширные
внешние связи имеются также у факульте6
тов, институтов и других подразделений

Обсуждаем проблему
достижения предусматривалось решение
следующих задач:

создать систему информирования
абитуриентов, обучающихся, выпускников
учреждений профессионального образова6
ния и работодателей, предоставив им дан6
ные о рынках труда и образовательных ус6
луг, помогающие решать конкретные воп6
росы трудоустройства;

создать научное обеспечение прогно6
зирования взаимосвязанного развития
рынков труда и образовательных услуг;

сформировать в системе професси6
онального образования сеть региональных
и вузовских центров, занимающихся воп6
росами содействия трудоустройству обу6
чающихся и выпускников учреждений про6
фессионального образования;

разработать научно6методическое
обеспечение деятельности региональных и
вузовских центров содействия трудоуст6
ройству молодых специалистов;

организовать на базе существующей
системы ДПО переподготовку учащихся и
выпускников учреждений профессиональ6
ного образования по новым специальнос6
тям, расширяющим их профессиональные
возможности и повышающим конкурентос6
пособность на рынке труда;

разработать механизмы правовой и
социальной поддержки обучающихся и
выпускников учреждений профессиональ6
ного образования на рынке труда;

выработать экономический механизм
эффективного функционирования системы
содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образова6
ния.
Поскольку задачи, поставленные приня6
той программой развития системы содей6
ствия трудоустройству выпускников и их
психологической адаптации к рынку труда,
не были подкреплены финансированием ву6
зов и организационно, большинство из них
так и не были решены. Некоторые из них ос6
таются актуальными и в настоящее время.
Как бы то ни было начиная с 1999 г. в
вузах России начали создаваться центры
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содействия трудоустройству выпускников.
Однако поскольку их статус, характер ре6
шаемых ими задач, исполняемые функции,
порядок финансирования, место в струк6
туре вуза изначально не были определены,
то они осуществляли свою деятельность,
исходя из имеющихся условий, ресурсов и
собственных представлений о своих зада6
чах и функциях.
В связи с этим Минобразование России
рекомендовало вузам принять в качестве
образца деятельность и организационную
структуру Центра содействия занятости
учащейся молодежи и трудоустройству
выпускников учреждений профессиональ6
ного образования (ЦСЗУМ), созданного
приказом Министерства образования РФ от
12.05.99 № 1283 в МГТУ им. Н.Э. Баумана
как его структурное подразделение. На
ЦСЗУМ были возложены функции коор6
динации организационно6методической де6
ятельности аналогичных подразделений во
всех подведомственных Минобразованию
России вузах страны. В сотрудничестве с
аналогичными подразделениями ряда дру6
гих вузов ЦСЗУМ разработал «Примерное
положение о Центрах содействия занятос6
ти учащейся молодежи и трудоустройству
выпускников учреждений профессиональ6
ного образования», методику исследования
региональных рынков труда и образова6
тельных услуг и другие документы. Это
позволило снять многие из вопросов, вста6
ющих перед вузами при создании центров
содействия трудоустройству выпускников.
К середине 2001 г. центры содействия
трудоустройству выпускников были созда6
ны в 183 вузах страны. В дальнейшем Ми6
нобразование России обязало все подве6
домственные вузы страны создать центры
содействия занятости учащейся молодежи
и трудоустройству выпускников учрежде6
ний высшего профессионального образова6
ния, располагающие компьютерными бан6
ками данных по спросу и предложению ква6
лифицированной рабочей силы, имеющие
выход в информационную сеть Интернет
для расширения географии трудоустрой6
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ства, и до 2003 г. приняло еще несколько
нормативных документов по развитию си6
стемы.
В 2006 г. Федеральным агентством по
образованию и МЦПТ МГТУ им. Н.Э. Бау6
мана был подготовлен регламент деятель6
ности службы содействия трудоустрой6
ству выпускников образовательного уч6
реждения и издан приказ, обязывающий
Управление учреждений образования в
срок до 1 апреля 2007 г. создать в каждом
образовательном учреждении службу со6
действия трудоустройству выпускников. К
середине 2007 г. такие службы были созда6
ны не менее чем в 350 вузах страны.
Организационно вузовские ЦСТВ могут
входить в состав существующих подразде6
лений вуза, являться его самостоятельным
структурным подразделением или суще6
ствовать в виде самостоятельной (как юри6
дическое лицо) организации при вузе. Орга6
низационная форма ЦСТВ определяется
руководством вуза в зависимости от осо6
бенностей отношений вуза с предприятия6
ми6работодателями.
В июне 2006 г. в регионах страны на базе
ЦСТВ ведущих вузов Рособразованием
были созданы региональные центры содей6
ствия (РЦСТВ). Таким образом построение
отраслевой (в вузах Рособразования) сис6
темы содействия трудоустройству выпус6
кников было в основном завершено.
Основной целью создания региональ6
ных центров является расширение возмож6
ностей для трудоустройства выпускников
вузов региона и повышение их конкурен6
тоспособности на рынке труда, а также
предоставление работодателям данных для
отбора специалистов. Региональные ЦСТВ
призваны играть роль центров интеграции
деятельности вузов и предприятий региона
в сфере трудоустройства выпускников и их
адаптации к рынку труда. Отсюда вытека6
ют и их основные задачи:
z
обеспечение успешной работы ву6
зовских ЦСТВ региона путем координации
и интеграции их деятельности, кооперации
и предоставления информации;

z
расширение возможностей для вы6
пускников вузов региона при трудоустрой6
стве и для работодателей – при подборе
специалистов;
z
формирование отраслевой системы
содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образова6
ния регионального уровня, с участием всех
вузовских ЦСТВ (в том числе не подведом6
ственных Рособразованию), включение в
нее учреждений начального и среднего про6
фессионального образования, обеспечение
ее интеграции в единую общегосударствен6
ную систему;
z
формирование региональной систе6
мы взаимодействия вузовских ЦСТВ с ра6
ботодателями, координация и интеграция
их совместной деятельности в сфере тру6
доустройства выпускников;
z
организация систематического мони6
торинга регионального рынка труда, под6
готовка информационных и аналитических
материалов;
z
оказание методической помощи ву6
зовским ЦСТВ, подготовка методических
материалов, обобщение и распространение
опыта работы.
Исходя из своих функций, региональ6
ные ЦСТВ должны осуществлять коорди6
нацию всей многообразной деятельности
ЦСТВ учреждений профессионального об6
разования региона и играть роль сетевого
интегратора в системе содействия трудоус6
тройству выпускников учреждений про6
фессионального образования, обеспечивая
ее организационное и методологическое
единство и целостность, а также ее взаимо6
действие с работодателями. Осуществляя
координацию деятельности вузовских
ЦСТВ и создавая условия для их эффек6
тивного взаимодействия с предприятиями
региона, они представляют собой централь6
ное звено отраслевой системы содействия
трудоустройству выпускников и их адап6
тации к рынку труда.
К основным направлениям деятельнос6
ти региональных ЦСТВ, отвечающим их
функциональному предназначению и спо6

Обсуждаем проблему
собствующим решению возложенных на
них задач, можно отнести:
z
организационное и методическое
обеспечение различных форм взаимодей6
ствия вузовских ЦСТВ региона и коорди6
нации их деятельности,
z
научно6методическое обеспечение
деятельности вузовских ЦСТВ региона,
разработка и издание аналитических, спра6
вочных, методических, информационных и
других материалов;
z
разработку межвузовских проектов
и программ по решению различных вопро6
сов деятельности вузовских ЦСТВ;
z
выработку организационных форм
взаимодействия и интеграции вузовских
ЦСТВ с работодателями и их объединени6
ями в сфере трудоустройства выпускников;
z
организацию и проведение совмест6
ных с работодателями мероприятий, содей6
ствующих трудоустройству выпускников и
способствующих решению вузовскими
ЦСТВ своих основных задач;
z
привлечение финансовых, материаль6
но6технических и иных ресурсов из различ6
ных источников (внебюджетные средства
вузов и предприятий, гранты различных
фондов, региональный и муниципальный
бюджеты, пожертвования и др.) для обес6
печения совместных проектов и программ;
z
обобщение (по отчетным данным)
результатов деятельности вузовских ЦСТВ
региона;
z
установление и расширение межре6
гиональных связей, обмен опытом работы,
повышение квалификации.
Дальнейшее развитие системы содей6
ствия трудоустройству выпускников уч6
реждений профессионального образования
связано:
¾ с созданием ЦСТВ в учреждениях
начального и среднего профессионального
образования;
¾ с укреплением внутри6 и межрегио6
нальных связей между ЦСТВ разного уров6
ня, включенными в систему, и с развитием
механизмов взаимодействия различных ее
структур;
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¾ с интегрированием в ее структуру
всех учреждений профессионального обра6
зования региона, в том числе не подведом6
ственных Рособразованию;
¾ с развитием внутри нее структур,
осуществляющих научно6образовательные
функции;
¾ с расширением интеграционной роли
РЦСТВ.
В связи с созданием ЦСТВ в учрежде6
ниях начального и среднего профессиональ6
ного образования возникает и ряд новых
видов деятельности региональных центров,
в том числе:
 методическая помощь в организации
ЦСТВ в учреждениях начального и среднего
профессионального образования региона;
 разработка возможных форм взаи6
модействия РЦСТВ с ЦСТВ учреждений
НПО и СПО, планов проведения совмест6
ных (с предприятиями, вузами, учрежде6
ниями НПО и СПО) мероприятий, способ6
ствующих трудоустройству выпускников и
профориентации студентов и учащихся;
 определение возможных направле6
ний деятельности ЦСТВ учреждений НПО
и СПО с учетом специфики их взаимодей6
ствия с региональной экономикой;
 создание в РЦСТВ структуры (сове6
та), осуществляющей координацию дея6
тельности ЦСТВ учреждений НПО и СПО.
Ряд новых задач возникает у региональ6
ных ЦСТВ также в связи с предстоящим
переходом российской высшей школы к
двухуровневой подготовке специалистов
(«бакалавр – магистр»). Это неизбежно
повлечет за собой изменение сложивших6
ся отношений между предприятиями и ву6
зами в сфере подготовки специалистов,
приведет к изменению структуры рынка
труда и потребует соответствующих изме6
нений в деятельности ЦСТВ.
Большое значение имеет работа регио6
нальных ЦСТВ по привлечению студенчес6
кого актива к решению вопросов трудоус6
тройства и занятости молодежи, по разви6
тию ее инициативы, инновационного и твор6
ческого потенциала как залога успеха в ре6
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ализации государственной молодежной
политики и проводимых в стране социаль6
но6экономических преобразований. Регио6
нальные ЦСТВ могут внести свой вклад в
формирование таких механизмов управле6
ния системой трудоустройства выпускни6
ков на региональном рынке труда, которые
способствовали бы согласованию государ6
ственных и региональных приоритетов уп6
равления системой трудоустройства и за6
нятости молодежи.
Таким образом, региональные ЦСТВ
призваны стать координирующими и интег6
рирующими центрами работы вузовских
ЦСТВ и предприятий6работодателей реги6
она по трудоустройству выпускников ву6
зов. Понятно, что директивным образом
этого не достичь. Эти функции региональ6
ные ЦСТВ могут выполнять лишь при на6
личии взаимной заинтересованности вузов
и предприятий региона в интеграции своей
деятельности в сфере содействия трудоус6
тройству выпускников, при установлении
и развитии партнерских отношений в этой
сфере деятельности как между вузами ре6
гиона, так и между вузами и предприятия6
ми. Это требует развития новых форм уп6
равления совместной деятельностью вузов
и предприятий, аналогичных формам уп6
равления горизонтальными структурами
проектно6ориентированного вуза [2].
Региональные ЦСТВ, в отличие от ву6
зовских, осуществляют свою деятельность
в интересах всех вузов, отраслей экономи6
ки, а также отдельных предприятий и орга6
низаций региона. И если деятельность ву6
зовских центров обеспечивается, исходя из
имеющихся возможностей, самими вузами,
которые самостоятельно определяют
структуру и направления работы создан6
ных ими ЦСТВ, то деятельность регио6
нальных не может полностью обеспечи6
ваться только теми вузами, на базе кото6
рых они созданы и работают. В основном
она должна обеспечиваться заинтересован6
ными в их успешной работе предприятия6
ми, организациями, предпринимателями и
их объединениями, учреждениями профес6

сионального образования, федеральными и
региональными органами государственной
власти и управления образованием.
Региональные ЦСТВ должны быть обес6
печены производственными помещениями,
оснащенными необходимым оборудовани6
ем, средствами связи и телекоммуникации,
оргтехникой. В их штате должны быть спе6
циалисты по каждому из функциональных
направлений их деятельности и техничес6
кий персонал. Кроме того, они должны об6
ладать средствами для проведения регио6
нальных мероприятий, способствующих
трудоустройству выпускников, для осуще6
ствления научно6методической и издатель6
ской деятельности. Часть средств, необхо6
димых для осуществления собственной де6
ятельности, развития материально6техни6
ческой базы, дополнительной оплаты тру6
да, региональные центры могут привлекать
самостоятельно. Для этого организацион6
но6правовая форма их деятельности дол6
жна предоставлять им необходимую фи6
нансовую самостоятельность.
Понимание необходимости создания и
поддержки деятельности региональной сис6
темы содействия трудоустройству выпуск6
ников у предприятий и региональных орга6
нов власти и управления имеется. В некото6
рых регионах, где дефицит квалифицирован6
ных кадров специалистов ощущается особен6
но остро, сформированы специальные про6
граммы, нацеленные на построение и устой6
чивое функционирование региональной сис6
темы содействия профессиональному станов6
лению обучающихся и выпускников учреж6
дений профессионального образования. Так,
в Кемеровской области в 2005 г. была приня6
та региональная программа «Содействие про6
фессиональному становлению выпускников
учреждений профессионального образова6
ния Кемеровской области на 2005–2010
годы» с финансированием из средств облас6
тного бюджета в объеме 52,585 млн. руб.
Однако это скорее исключение, чем пра6
вило. Большинство региональных ЦСТВ
осуществляют свою деятельность за счет
средств, выделяемых вузами.

Обсуждаем проблему
Первая задача, с которой сталкиваются
вновь созданные РЦСТВ, – формирование
механизмов реализации возложенных на
них функций и выполнение ими координи6
рующей и интегрирующей роли в сфере
своей деятельности. Эта задача может быть
решена по6разному в зависимости от конк6
ретных условий в данном регионе (от коли6
чества, состава и направлений образова6
тельной деятельности вузов) и сложивших6
ся у региональных вузов форм взаимодей6
ствия с работодателями. Один из путей ее
решения – создание из представителей ву6
зов и предприятий регионального органа,
координирующего их совместную деятель6
ность по вопросам трудоустройства выпус6
кников.
Так, в Нижегородской области при
РЦСТВ Нижегородского государственно6
го университета им. Н.И. Лобачевского был
создан Координационный совет, в который
вошли руководители и специалисты кадро6
вых служб 31 предприятия, а также руко6
водители 15 вузовских ЦСТВ области. Че6
рез Координационный совет решается
большинство задач, в том числе:
z
совершенствование системы страте6
гического партнерства вузов и предприя6
тий региона;
z
развитие отношений кооперации и
сотрудничества при осуществлении практи6
ческой работы в сфере трудоустройства вы6
пускников и их адаптации к рынку труда;
z
выработка различных форм сотруд6
ничества и кооперации вузовских ЦСТВ с
предприятиями области и другие задачи в
сфере труда и занятости молодежи.
Общее руководство работой Координа6
ционного совета осуществляют председа6
тель совета, избираемый из числа руково6
дителей кадровых служб предприятий –
членов Совета, сопредседатель (директор
РЦСТВ ННГУ) и три заместителя предсе6
дателя совета: по взаимодействию с пред6
приятиями и организациями (замдиректо6
ра ННИИРТ), по взаимодействию с вуза6
ми (представитель академии госслужбы),
по организации научно6методической дея6
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тельности (представитель ННГУ). Заседа6
ния Координационного совета проводятся,
как правило, один раз в месяц. На них об6
суждаются планы по организации различ6
ных совместных мероприятий, осуществ6
ляется обмен опытом работы. Среди задач
по развитию системы стратегического парт6
нерства вузов и предприятий региона, ко6
торые РЦСТВ может решать только через
Координационный совет, можно выделить
следующие:
z
содействие установлению и разви6
тию партнерских отношений вузов с пред6
приятиями и организациями региона и ок6
руга в различных сферах взаимных инте6
ресов;
z
развитие и укрепление прямых свя6
зей вузов и предприятий;
z
прямое взаимодействие руководите6
лей и специалистов кадровых служб пред6
приятий области и руководителей вузов6
ских ЦСТВ;
z
обмен опытом работы между руко6
водителями кадровых служб предприятий
и организаций в решении вопросов подго6
товки и отбора кадров молодых специали6
стов, закрепления их на предприятии; ре6
шение других кадровых проблем предпри6
ятий;
z
содействие проведению исследова6
ний рынка труда, мониторинга работы вы6
пускников;
z
проведение экспертных оценок теку6
щей и перспективной потребности в специ6
алистах в регионе, качества подготовки спе6
циалистов;
z
выработка рекомендаций по измене6
нию структуры и содержания профессио6
нальной подготовки специалистов.
В современных условиях ведущие вузы
страны развиваются в сторону создания
разветвленных университетских комплек6
сов как неформальных объединений вузов,
других учреждений профессионального
образования, предприятий и организаций
региона для совместного и скоординиро6
ванного выполнения многоплановых задач
подготовки кадров, отвечающих требова6
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ниям реальной экономики, их адаптации к
условиям производства, а также для реше6
ния ряда других вопросов. Университеты
как естественные региональные интеграто6
ры развивающихся процессов образуют
ядро таких комплексов [3].
Созданная в вузах Рособразования от6
раслевая система содействия трудоустрой6
ству выпускников, в центре которой нахо6
дятся региональные ЦСТВ, вносит свой
вклад в решение общегосударственной за6
дачи обеспечения квалифицированными
специалистами отдельных предприятий,
регионов и отраслей российской промыш6
ленности. Она также может способство6
вать формированию системы объективно6
го, независимого внешнего контроля каче6
ства получаемых студентами и выпускни6
ками вузов знаний, а также созданию раз6
личных форм общественного влияния на
процессы, протекающие в самой высшей
школе, и управлению ими. Она вносит свой

Г. ЕРОФЕЕВА, профессор
Ю. КРЮЧКОВ, профессор
Ю. ТЮРИН, профессор
И. ЧЕРНОВ, профессор
Томский политехнический
университет

И

нновационные веяния в университет6
ском образовании связаны с много6
уровневой системой подготовки выпускни6
ков, созданием системы элитного образо6
вания, внедрением инновационных методов
в образовательный процесс и т.д. Иннова6
ционный подход к инженерному образова6
нию в Томском политехническом универ6
ситете представлен созданием и развити6
ем бакалаврских и магистерских образова6
тельных программ по перспективным на6
правления науки.
Одно из них связано с развитием водо6
родной энергетики. Человечество вступает
в эпоху новой энергетической стратегии.
Анализ ситуации показывает, что сегодня

вклад в решение таких масштабных задач,
как повышение конкурентоспособности
российской высшей школы, ее эффектив6
ное взаимодействие с рынком труда, пре6
дотвращение отрыва структуры, содержа6
ния и качества подготовки специалистов от
запросов реальной экономики.
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Опыт проектно
организованного
обучения на
фундаментальной основе
только производство водорода и его пос6
ледующее сжигание в электрохимических
топливных элементах и двигателях внут6
реннего сгорания может комплексно ре6
шить проблемы, связанные с большими
выбросами углерода в атмосферу. Поэто6
му все промышленно развитые страны мира
активно движутся к освоению данной тех6
нологической парадигмы. В последние годы
наблюдается стремительный рост инвести6
ций в эту область.
Опережающая подготовка специалистов
в области материаловедения водородной
энергетики осуществляется в ТПУ на кафед6
ре общей физики факультета естественных
наук и математики (ЕНМФ). Сотрудники

Обсуждаем проблему
кафедры помимо обучения студентов по
курсу общей физики осуществляют подго6
товку бакалавров по направлению 010700
«Физика» и магистров по программе «Фи6
зика конденсированного состояния».
Модернизированная магистерская про6
грамма разработана на основе компетент6
ностного подхода, кредитной оценки ре6
зультатов обучения в целом и отдельных
дисциплин в частности (наибольшие креди6
ты имеют компетенции, основанные на спо6
собностях к самостоятельной творческой
деятельности, и формирующие их дисцип6
лины). Ядро концепции составляет положе6
ние об учете интересов выпускника и рабо6
тодателя.
Образовательная программа предусмат6
ривает глубокую естественно6научную и
математическую подготовку. Магистр вла6
деет профессиональными знаниями в обла6
сти методов ядерного анализа твердого тела,
изотопного, химического анализа и струк6
турного анализа методами атомной физики,
широким спектром знаний о дефектах в
твердых телах, сформированными компе6
тенциями по применению полученных зна6
ний для решения нечетко определенных за6
дач в нестандартных ситуациях. Это позво6
ляет выпускнику работать в инновационных
направлениях научных исследований, свя6
занных с водородной энергетикой, нанотех6
нологиями, атомной энергетикой и др.
Особенности будущей деятельности на6
ших выпускников обусловливают междис6
циплинарный характер обучения студентов.
Специфика учебного процесса в техничес6
ком университете состоит в практической
направленности изучаемых дисциплин, при
этом физика представляет собой фундамен6
тальную основу дисциплин технического
направления (электротехники, микроэлек6
троники, материаловедения, сопротивления
материалов, прикладной механики, теоре6
тической механики, геофизики и др.).
Глубокие естественно6научные знания
формируются благодаря разработке и вне6
дрению в учебный процесс основных со6
ставляющих концепции обучения физике в
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техническом университете. Ядро концепции
составляют общенаучные дидактические и
частно6методические принципы конструи6
рования физического образования, а так6
же деятельностный, контекстный, проект6
но6организованный, проблемно6ориенти6
рованный и личностно6ориентированный
подходы. К основным концептуальным по6
ложениям относятся следующие.
1. Учебный процесс в техническом уни6
верситете следует рассматривать с позиций
системного подхода, при котором взаимо6
связанные и взаимозависимые дисциплины
учебных планов направлений и специаль6
ностей технического университета образу6
ют систему, одним из центральных элемен6
тов которой являются новые информаци6
онные технологии (НИТ), другим – согла6
сованные программы дисциплин учебного
плана.
2. Методическая система обучения
физике на основе применения НИТ долж6
на встраиваться в общую систему обучения
студентов технического университета как
ее составная часть. Предполагается исполь6
зование НИТ на всех видах занятий по фи6
зике: лекциях, практических и лаборатор6
ных занятиях и при самостоятельной рабо6
те студентов.
3. Структурно6функциональный со6
став системы обучения физике (цели, со6
держание, принципы, методы, формы,
средства, контроль знаний) рассматривает6
ся с учетом направлений модернизации рос6
сийского образования, психолого6педаго6
гических подходов, общенаучных, частно6
методических и дидактических принципов
создания методических систем.
4. Информатизация обучения физике
в техническом университете не является
самоцелью, а должна служить целям фун6
даментализации, профессиональной на6
правленности, индивидуализации обучения
и в конечном счете должна быть направле6
на на формирование компетенций студен6
тов технического университета в соответ6
ствии с требованиями ГОС.
Благодаря внедрению проблемно6ориен6
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тированного и проектно6организованного
обучения формируются компетенции в про6
ектировании научных исследований, прове6
дении экономического расчета, маркетинго6
вого прогнозирования и менеджмента раз6
работанного проекта. Способность к выпол6
нению научных исследований развивается у
магистрантов в процессе работы в Институ6
те физики прочности и материаловедения
СО РАН, Институте сильноточной элект6
роники СО РАН, Институте ядерной физи6
ки СО РАН, НИИ при ТПУ.
Инновационный подход к подготовке
инженеров в ТПУ привел к созданию сис6
темы элитного технического образования
(ЭТО) как одного из признаков инноваци6
онного университета.
Как отмечается в литературе, подготов6
ка элитных специалистов является «наибо6
лее эффективным инструментом» [1, с.37]
решения задач обеспечения рынка труда спе6
циалистами высокого класса, способными
создавать новую технику и технологии. На6
бор студентов на ЭТО (первый состоялся в
2004 г.) проходит в два этапа. Предваритель6
ный отбор кандидатов (в августе) осуществ6
ляется по результатам вступительных экза6
менов, далее составляется список слушате6
лей, которым от имени ректора рассылают6
ся предложения принять участие во втором
этапе. Конкурсный отбор проходит в пер6
вую неделю сентября в форме тестирования.
Тестовые задания по физике и математике
призваны оценить творческий потенциал
конкурсанта: общий уровень интеллекта,
логическое мышление, способность приме6
нять знания на практике, уровень культур6
ного развития и кругозор. Отбор студентов
осуществляется по общему рейтингу без
учета принадлежности к какому6либо фа6
культету или институту.
В течение двух лет студенты ЭТО про6
ходят углубленную физико6математичес6
кую подготовку. Начиная с третьего курса
они включаются в научно6исследовательс6
кую работу в форме проектно6организо6
ванного обучения, продолжают осваивать
дисциплины фундаментальной подготовки,

которые формируются по предложениям
выпускающих кафедр, изучают экономи6
ку, менеджмент и маркетинг применитель6
но к проектно6организованному обучению.
В течение 5–86го семестров студенты про6
ходят этап профессиональной подготовки
к инновационной деятельности (формиро6
вание команд и обучение работе в коман6
дах). В рамках Летней и Зимней школ реа6
лизуется дополнительная образовательная
программа (во внеаудиторное время), пре6
дусматривающая языковое поликультур6
ное погружение. В ее задачи входит:
z
сформировать иноязычную среду
посредством привлечения студентов к раз6
ным формам академического сотрудниче6
ства и межличностного взаимодействия в
группах, командах;
z
сформировать начальные навыки ра6
боты в команде, обеспечивая коллективное
взаимодействие средствами иностранного
языка;
z
получить навыки межкультурной
коммуникации в сфере делового общения;
z
организовать проектную деятель6
ность, создав условия для самореализации
студентов средствами иностранного языка;
z
развить умения критического дедук6
тивного мышления (поиск недостающего
элемента при решении задачи, построение
причинно6следственных цепочек и т.д.).
Студенты, выбравшие обучение на
ЭТО, имеют хорошие базовые знания, ам6
бициозны в хорошем смысле слова и будут
соотносить организацию учебного процес6
са на традиционном и элитном направлени6
ях. Прежде всего, обучающийся должен
отметить для себя нацеленность всего учеб6
ного процесса на решение поставленной
перед ним задачи – в совершенстве овла6
деть триединством: профессия – компью6
тер – иностранный язык. Такая направлен6
ность учебного процесса предполагает
формирование указанных на рис. 1 компе6
тенций выпускника элитного образования.
В учебных планах и рабочих програм6
мах дисциплин элитного образования уч6
тен и преодолен традиционный изъян сис6

Обсуждаем проблему
профессиональная

когнитивная
(содержательная) – базис
университетских знаний

информа-ционная –
работа с
пакетами
программ

креативная –
развитие творческих способностей
(проектно-организованное и
проблемноориентированное обучение)
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Рис. 1. Формирование компетенций студентов элитного образования
темы профессионального образования – от6
Существенным фактором, определяю6
сутствие «связанности» знаний в одно це6 щим успешное функционирование систе6
лое. Ключ к решению проблемы лежит в мы ЭТО, становится взаимодействие сту6
интеграции, поиске общих для фундамен6 дентов со специальными кафедрами, куда
тализации и профессионализации основа6 они придут обучаться после окончания ес6
ний, в переходе к системной организации тественно6научной подготовки, конечно,
знаний и выявлении того инварианта, в ко6 при наличии у этих кафедр стратегических
тором был бы представлен «генетический партнеров, готовых разместить заказ на
код» их развития. Кроме того, универси6 опережающую подготовку элитных специ6
тетская программа элитного образования, алистов и команд6профессионалов миро6
основываясь на базисе знаний средней шко6 вого уровня. Такое взаимодействие может
лы, не повторяет, а развивает ее, в отличие быть организовано уже на младших кур6
от традиционной схемы обучения. Валео6 сах на основе привлечения студентов к на6
логичность достижения результатов обу6 учной работе преподавателей кафедр, ко6
чения тесно связана с арсеналом продук6 торые могут быть наставниками будущих
тивных и сберегающих силы обучаемых научных работников. На факультете есте6
технологий, где большое внимание уделя6 ственных наук и математики разработана
ется организации самостоятельной работы методическая система образовательного
студентов. Необходимо предусмотреть процесса технического университета, ко6
подготовку образовательных ресурсов в торая используется в том числе в системе
среде WebCT, доступ к ним студентов и элитного технического образования. Она
взаимодействие студентов с преподавате6 включает:
z
учебники и учебные пособия по ес6
лями. Наличие компьютерного класса с со6
ответствующим кадровым составом, про6 тественно6научным дисциплинам и матема6
граммным и методическим обеспечением тике, в которых отражены современные
является одним из главных ресурсов, обес6 достижения естественных наук;
z
методику интеграции дисциплин
печивающих учебный процесс. Необходи6
мо предусмотреть разработку и внедрение учебного плана;
z
лекционные курсы в режиме презен6
специализированных лабораторных уста6
новок для проектно6организованного и тации;
z
лабораторный практикум по физи6
проблемно6ориентированного обучения.
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ке, соответствующий международным об6
разовательным стандартам;
z
методику внедрения проектно6ори6
ентированного обучения;
z
интерактивные обучающие системы
по физике и математике;
z
банк контрольно6измерительных ма6
териалов, сертифицированных и готовящих6
ся к сертификации, для тематического, те6
кущего, рубежного тестирования студентов;
z
методику включения научных дости6
жений преподавателей в учебный процесс;
z
комплекс научных исследований по
ядерно6физическим методам анализа и по
свойствам неравновесных систем водород
– металл.
Итак, на ЕНМФ в течение последних лет
создана комплексная информационная сре6
да в системе фундаментальной подготовки
элитных специалистов, которая позволяет
создать естественно6научный образователь6
ный центр, ориентированный на разработ6
ку, с привлечением отечественных и зару6
бежных стратегических партнеров, иннова6
ционных магистерских программ подготов6
ки и переподготовки специалистов. Эти про6
граммы предполагают получение двух дип6
ломов – российского и зарубежного парт6
нера – и нацелены на развитие научных ис6
следований в области физики конденсиро6
ванного состояния (включая наноматериа6
лы), водородной энергетики и плазменных
технологий, а также на формирование ус6
ловий для кадрового обеспечения экологи6
ческой и энергетической безопасности со6
временного общества.
«На рынке образовательных услуг в на6
стоящее время все больше ценятся не толь6
ко высококвалифицированные специалис6
ты, но и всесторонне грамотные творчес6
кие личности, которые сами «добывают»
необходимые знания и на их основе порож6
дают новые. Именно такие гармонично раз6
витые специалисты приносят своим фирмам
наибольшую прибыль, а потому наиболее
востребованы на рынке труда» [2, с. 3].
«Покупателя» – работодателя прежде все6
го интересуют способности выпускника

применять знания при решении практичес6
ких задач производства, создании новых
конкурентоспособных устройств и техно6
логий, т.е. профессиональные компетенции
будущего работника.
Попытки готовить таких специалистов и
привели к пересмотру традиционных методов
обучения, к появлению инновационных спо6
собов и подходов, в том числе связанных с
Болонским процессом. Широкий спектр при6
менения проектно6организованного обучения,
на наш взгляд, обусловлен возможностями,
которые обеспечиваются при использовании
этого метода в учебном процессе:
 совместное применение с проблем6
но6ориентированным обучением (проблема
ставится на лекции, расчет проводится на
практическом занятии или самостоятельно
с группой студентов, частичная или полная
экспериментальная проверка осуществля6
ется на оборудовании для выполнения про6
ектов при соответствующей темам проек6
тов постановке проблем);
 применение естественно6научных и
математических знаний при решении реаль6
ных задач в нестандартных ситуациях и
формирование профессиональных компе6
тенций уже на младших курсах [3];
 применение компетентностного,
личностно6ориентированного подходов и
контекстного обучения в их единстве;
 междисциплинарный характер обу6
чения.
Последнее обусловлено спецификой
учебного процесса в техническом универ6
ситете. Она состоит в практической направ6
ленности изучаемых дисциплин, при этом
физика представляет собой фундаменталь6
ную основу дисциплин технического на6
правления, она также связана с дисципли6
нами гуманитарного и социально6экономи6
ческого циклов (философией, историей,
экономикой и др.). Таким образом, физика
в техническом университете является ос6
новой взаимосвязи дисциплин. Выявив фи6
зическую основу проекта, а также ее связи
с другими дисциплинами (например, мате6
матикой и химией) и дисциплинами направ6

Обсуждаем проблему
ления, команда студентов может выполнить
структурную и конструкторскую части
проекта. Учитывая вышесказанное, струк6
тура проекта может быть выстроена сле6
дующим образом.
1. Анкетирование студентов и форми6
рование команд, а также выявление лиде6
ров команд, распределение студентов по
группам на основе личностно6ориентиро6
ванного метода.
2. Представление наиболее интерес6
ных для студентов сторон выполнения про6
екта (теоретические знания и практические
навыки, материальная заинтересованность
при доведении проекта или научных иссле6
дований до результата, востребованного
заказчиками и др.).
3. Распределение команд по проектам.
4. Постановка целей, задач проектов и
создание условий для мотивации студентов
(разрабатываются совместно преподавате6
лями и разработчиками тем проектов, в ка6
честве которых могут выступать сотрудни6
ки выпускающих кафедр).
5. Выявление физико6химических ос6
нов проектов, а также связей физико6хими6
ческих основ с дисциплинами направления
при тьюторском участии преподавателя.
6. Планирование содержания проекта
и распределение обязанностей между чле6
нами команды.
7. Разработка содержания проекта, его
теоретическое описание. Здесь возможны
два варианта:
 содержание проекта и теоретическое
описание разрабатываются преподавателями;
 содержание проекта и теоретическое
описание разрабатываются студентами,
обсуждаются в команде и утверждаются
преподавателями.
8. Составление лидерами проектов распи6
сания проверок результатов работы команд.
9. Обсуждение конструкторской час6
ти проекта и ее утверждение.
10. Расчетная часть и моделирование
отдельных деталей проекта.
11. Обсуждение результатов расчета и
моделирования.
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12. Выбор конструкционных материалов.
13. Экономический расчет и маркетин6
говое прогнозирование.
14. Практическая реализация проекта и
его испытание; уточнение описания проекта.
15. Защита проекта.
16. Подготовка статьи или доклада на
студенческой конференции, а также учас6
тие в грантах.
Работа над проектами позволяет сфор6
мировать универсальные компетенции (об6
щенаучные, инструментальные, социально6
личностные и общекультурные), а также
профессиональные компетенции (благода6
ря установлению научной основы проекта
и связей дисциплин направления с темати6
кой проекта, а также практическим навы6
кам, полученным в ходе экспериментов и
при изготовлении устройств).
Результаты работы над проектами мо6
гут быть использованы в курсовой, выпуск6
ной и дипломной работах студентов или
стать ее частью.
Особенно результативным проектно6
организованное обучение оказывается в
сравнительно новом направлении иннова6
ционных образовательных программ техни6
ческих университетов – элитном техничес6
ком образовании. Успешность и эффектив6
ность работы над проектами во многом
обеспечиваются способностями поступаю6
щих на ЭТО студентов, их более высокими
естественно6научными знаниями, хорошо
развитым логическим мышлением и умени6
ем применять знания на практике.
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социальной работы
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Варианты интернационализации. Поня6
тие «интернационализация» может опреде6
ляться по6разному, например как особая
инициатива или даже политика, возникаю6
щая в ответ на глобальные тренды в тех или
иных странах, отдельных академических
институциях или системах. Примеры интер6
национализации в этом смысле слова – это
политика рекрутирования иностранных
студентов, сотрудничества с академически6
ми организациями или системами в других
странах, учреждение филиалов за рубежом.
Ричард Эстес предлагает три варианта
концепции образовательной программы,
различающихся по степени ее интернацио6
нализации или, скорее, по задачам исполь6
зования международного и межкультурно6
го контекстов. Избирательный подход по6
зволяет сосредоточиться на контексте од6
ной страны с учетом мультикультурных осо6
бенностей ее населения. Специализирован6
ный подход предполагает более глубокое
изучение международных контекстов нера6
венства, сравнительной социальной полити6
ки и международного социального развития
в рамках возможной специализации и поле6
вой практики в других странах. Интегриро6
ванный подход делает еще больший акцент
на освоении международной социальной
работы, при этом студенты с самого начала

едавние изменения системы высшего
образования России вместе с уско6
ряющимся развитием системы социально6
го обслуживания ставят перед факульте6
тами и кафедрами социальной работы со6
вершенно новые задачи. Основные тенден6
ции развития высшего образования в со6
временной России находятся в русле це6
лого комплекса преобразований, именуе6
мых Болонским процессом. В ситуации ре6
форм в лучшем положении, казалось бы,
находятся те кафедры вузов, которые при6
нимали активное участие в международ6
ных проектах по образованию в области
социальной работы. Однако действитель6
но ли международное сотрудничество ока6
зало положительное влияние на развитие
высшего профессионального образования
в этой сфере? Произошло ли активное вне6
дрение в учебный процесс современных
методов и форм обучения и оценки резуль6
татов согласно международным стандар6
там и национальным приоритетам? Чтобы
ответить на эти вопросы, мы провели ряд
кейс6стади отечественных образователь6
ных программ по социальной работе. Сре6
ди наших информантов – заведующие ка6
федрами и ведущие профессора 14 россий6
ских вузов, которые принимали участие в
международных проектах1.

1
Исследование проводилось в 2006 г. при поддержке программы Curriculum Research
Fellowship (Open Society Institute, Budapest). Выражаем признательность Ольге Саевец и Ири6
не Кузнецовой6Моренко за помощь в сборе данных, а также всем коллегам, предоставившим
информацию.
Описание полевых данных: интервью 1 (декан факультета социальной работы вуза в Нижнем
Поволжье); интервью 2 (профессор кафедры социальной работы вуза на Северо6Западе Рос6
сии); интервью 3 (зав. кафедрой социальной работы вуза в Западной Сибири); интервью 4 (зав.
кафедрой социальной работы вуза в Поволжье); интервью 5 (доцент кафедры социальной ра6
боты вуза в Восточной Сибири); интервью 6 (декан факультета социальной работы в Централь6
ной России); интервью 7 (декан факультета социальной работы вуза в Поволжье); интервью 8
(зав. кафедрой социальной работы вуза на Урале); интервью 9 (профессор социальной работы
вуза в Поволжье); интервью 10 (зав. кафедрой социальной работы вуза в Поволжье); интервью

Интернационализация образования
обучения ориентированы на профессиональ6
ную деятельность в агентствах международ6
ного социального развития, на выездную
практику в других странах [1]. Лишь незна6
чительная часть российских студентов, обу6
чающихся социальной работе, могут рассчи6
тывать на возможности практики и стажи6
ровок за границей, а также планировать ка6
рьеру за рубежом. Как правило, такие воз6
можности открываются именно благодаря
проектам международного сотрудничества,
студенческих обменов, волонтерских про6
грамм. Поэтому в России можно ожидать
распространение избирательного и в неко6
торых случаях – специализированного под6
хода к построению концепции образователь6
ной программы по социальной работе. Ус6
корение процессов глобализации, реформа
образовательной системы в соответствии с
европейскими и международными стандар6
тами, очевидно, повлекут за собой все боль6
шую интернационализацию учебных планов
и профессиональной практики.
Из недавней истории. В самом начале
19906х гг. российские университеты в бук6
вальном смысле открывали для себя новую
специальность – «Социальная работа». Это
открытие предварялось большими подго6
товительными усилиями. Несколько энер6
гичных разработчиков, инициаторов обнов6
ления социально6гуманитарного образова6
ния в конце 19806х гг. (среди них были вы6
сококвалифицированные философы, пси6
хологи, историки), объединились в межву6
зовские творческие коллективы, прослуша6
ли лекции зарубежных специалистов, ак6
кумулировали собственные разработки и
попытались составить ядро знаний новой
для России профессии. Некоторым удалось
побывать за рубежом в крупных универси6
тетских центрах и разнообразных соци6
альных службах, например в 1992 г. четы6
ре российских преподавателя были приня6
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ты на факультет социальной работы Гёте6
боргского университета на годичную про6
грамму магистратуры. Тогда же было пе6
реведено и опубликовано несколько зару6
бежных учебных пособий [2].
В составленных тогда первых рабочих
программах учебных курсов ощущалось
влияние первых встреч с зарубежными
представителями профессии. Импортиро6
ванная в Россию концепция учебного пла6
на являла собой в те годы гибрид отече6
ственных и зарубежных идей о содержа6
нии профессиональной деятельности соци6
ального работника, причем с явным пере6
весом в пользу российских традиций выс6
шего образования – как по форме, так и по
содержанию образовательной программы.
В середине 19906х гг. в образовании по
социальной работе стала наблюдаться тен6
денция централизации. Этому способство6
вало открытие в регионах филиалов Мос6
ковского социального института, ставшего
вскоре университетом (ныне – Российский
государственный социальный универси6
тет), зачастую невзирая на существование
программ социальной работы в местных
вузах. Учебный процесс стал контролиро6
ваться Учебно6методическим объединени6
ем вузов (УМО), базирующимся в РГСУ,
который позиционировал себя как голов6
ной вуз по социальной работе. В 1993 г.
УМО был принят первый ГОС ВПО по со6
циальной работе для бакалавриата, а в
1995 г. – для специальности.
Наряду с этой тенденцией региональные
университеты наращивали свои собственные
ресурсы, участвуя в производстве профес6
сионального знания по социальной работе.
Действовавшая тогда программа института
«Открытое общество» по развитию высше6
го образования в России, а позже еще и про6
грамма НФПК «Совершенствование обра6
зования по социально6экономическим дис6
циплинам» позволили нескольким, в том

11 (зав. кафедрой социальной работы вуза на Урале); интервью 12 (профессор кафедры соци6
альной работы вуза в Поволжье); интервью 13 (зав. кафедрой социальной работы в Централь6
ной России); интервью 14 (старший преподаватель кафедры социальной работы вуза в Повол6
жье); интервью 15 (старший преподаватель кафедры социальной работы вуза в Поволжье);
интервью 16 (зав. кафедрой социальной работы вуза на Юге России); интервью 17 (доцент
кафедры социальной работы вуза в Восточной Сибири, ранее – зав. кафедрой).

130

Высшее образование в России • № 8, 2008

числе региональным, вузам существенно
продвинуться вперед в освоении новых со6
циальных и гуманитарных дисциплин. В ча6
стности, на кафедре социологии и социаль6
ной работы Нижегородского университета
было разработано более десятка новых кур6
сов, подготовлены и изданы новые учебни6
ки. Региональные вузы включились в меж6
дународные обмены, в т.ч. по программе
TEMPUS/Tacis Европейского союза (СГТУ,
Поморский ГУ, ВГПУ).
В 1995 г. был учрежден Российско6Бри6
танский университет с поствузовскими про6
граммами, коренным образом отличающи6
мися по своей структуре и содержанию от
всего, что происходило в системе высшего
образования по данной специальности.
Речь идет о Московской высшей школе со6
циальных и экономических наук
(МВШСЭН), созданной профессором
Манчестерского университета Теодором
Шаниным и его единомышленниками. Во
второй половине 19906х гг. по инициативе
международного коллектива преподавате6
лей МВШСЭН при поддержке программы
фонда Сороса было переведено на русский
язык и опубликовано несколько учебных
пособий и сборников статей [3]. К сожале6
нию, ныне этот факультет в «Шанинке»
закрыт по причине рыночной ориентации
нового руководства Московской Школы.
В 2000 г. был принят Госстандарт специ6
альности второго поколения, в соответствии
с которым обучение ведется до сих пор. Об6
разовательная программа по6прежнему ха6
рактеризуется дробностью и перенасыщен6
ностью многочисленными предметами, а те6
оретическое обучение по своему объему пре6
восходит практическое в семь раз. Характер6
но, что именно этот стандарт отказался от
дисциплины «Социальная работа за рубе6
жом». Информацию о зарубежном опыте
социальной работы было предложено давать
в рамках курса «История социальной рабо6
ты». Некоторые вузы, включая Московский
гуманитарный университет, сохранили пред6
мет в своей образовательной программе.

Организационный контекст интернаци
онализации образования по социальной
работе. Вопрос о степени интернационали6
зации образования по социальной работе
довольно сложен, поскольку его решение
зависит не только от чьего6либо инициатив6
ного проекта и не столько от используе6
мых аргументов, методов или целей. На
процессы и результаты интернационализа6
ции, как указывает Ричард Эстес [1], влия6
ют разнообразные аспекты организацион6
ной культуры кафедры или факультета, по6
литики в рамках вуза, региона и националь6
ной идеологии в целом, а также целый ряд
институциональных барьеров, которые
опосредуют развитие межкультурных и
международных компонентов в образова6
тельной программе, ее интеграцию в миро6
вое образовательное пространство.
Ресурсы кафедр и факультетов, накоп6
ленные за последние 15 лет с момента при6
ема первого абитуриента на специальность
«Социальная работа» в 1991 г., были сфор6
мированы в том числе благодаря междуна6
родным проектам, однако не стоит пере6
оценивать их значимость. Из 130 вузов, от6
крывших эту специальность, лишь девять
участвовали в крупных проектах TEMPUS/
Tacis, бюджет которых мог достигать по6
лумиллиона евро и оказать заметное влия6
ние на развитие образовательной програм6
мы. По программам Фулбрайт, АЙРЕКС,
АСПРЯЛ и Института международного
образования фонда Форда прошли стажи6
ровки по направлению «Социальная рабо6
та» не более сотни из 3,5 тыс. российских
преподавателей, работающих на соответ6
ствующих кафедрах и факультетах 2. Оче6
видно, что количество грантополучателей,
стипендий, проектов и участвовавших в них
университетов не может быть единствен6
ным показателем, чтобы судить об уровне
развития образования по социальной рабо6
те в целом и его интернационализации в ча6
стности. Поэтому важно учесть основные
виды ресурсов, аккумулированные отече6
ственными школами социальной работы за

2
Допущение основано на анализе веб6сайтов и данных, полученных в ходе электронной
коммуникации с сотрудниками программ.

Интернационализация образования
последние 15 лет, политику университетс6
кого управления, особенности эволюции
учебных планов, мотивацию преподавате6
лей и студентов.
Институциональный контекст проектной
деятельности был связан с реструктуриза6
цией университетского управления. В част6
ности, в начале 19906х гг. в вузах были со6
зданы специальные управления междуна6
родного сотрудничества, которые, впрочем,
не везде и не всегда функционировали кон6
структивно. Для некоторых характерна
низкая информационная активность между6
народных отделов, ей сопутствуют волоки6
та и бюрократизм чиновников, индифферен6
тность вузовской администрации к попыт6
кам кафедр завязать международное со6
трудничество: «а денег6то не принесли?.. А
то, что у нас появляются спецкурсы, –
для нас, например, это важно, а у них от6
чет идет по денежкам» (Интервью 8).
Но в ряде случаев энергичное объеди6
нение ресурсов снизу и сверху способству6
ет интенсификации международной дея6
тельности, развитию конкретных образо6
вательных программ и вуза в целом. Здесь
понимают, что не только финансы и орг6
техника, но и интеллектуальный обмен,
академические инициативы необходимы
для наращивания кредита доверия кафед6
ре и вузу (СГТУ, ВГПУ).
Обозначим кратко те ресурсы, которые
за последние годы были накоплены для дей6
ствительного развития в этой области.
Прежде всего, это мотивационные ресур6
сы. Предложения рабочих мест со сторо6
ны социальных служб имеются постоянно
– их потребность в квалифицированных
кадрах достаточно высока. Правда, зара6
ботная плата в тех отраслях, где выпуск6
ники факультетов и кафедр социальной
работы могут трудиться в соответствии с
дипломом, сравнительно низкая, что созда6
ет проблему рассогласования занятости и
образования.
Что касается ресурсов другого типа –
содержательных, информационных, то они
довольно быстро улучшаются. По всем со6
циально6гуманитарным дисциплинам на6
капливаются нормальные учебники – пере6
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водные и написанные отечественными ав6
торами [4]. Улучшаются и организацион6
ные ресурсы, поскольку растет число выс6
ших учебных заведений, где можно полу6
чить образование по социальной работе:
если в 1991 г. их было всего четыре, то в
2006 г. – более 130, причем некоторые из
них – негосударственные. В этих учебных
заведениях по направлению и специально6
сти «Социальная работа» обучаются более
30 000 студентов; с ними работают свыше
3550 преподавателей.
Социальный капитал российских вузов,
участвовавших в международных образо6
вательных программах, заметно вырос.
Важно, что их реализация привела к неко6
торому перераспределению ресурсов в поле
российского высшего образования, по6
скольку фонды отдавали предпочтение аль6
янсам, которые включали провинциальные
вузы. Проекты способствовали некоторой
диффузии власти, став той силой, которая
оказала противодействие так называемому
эффекту Матфея по формуле «имеющему
да прибавится, у неимущего да отнимется».
Именно в такой форме происходит рас6
пределение морального дохода и когнитив6
ного богатства в академической среде. Зас6
луги вузов, участвовавших в международ6
ных проектах, достижения кафедр и от6
дельных преподавателей позволили нарас6
тить их культурный и социальный капитал
и выступать более равноправными игрока6
ми на поле символической борьбы за власть
номинаций, в том числе в сфере социаль6
ной работы. Результаты накопления когни6
тивного капитала в региональных вузах
воплощаются в первую очередь в публика6
циях, которые по большей части выходят
малыми тиражами в провинциальных изда6
тельствах, однако некоторые авторы наби6
рают силу и признание, сумев выйти на
книжный рынок академической литерату6
ры и получив престижные премии и награ6
ды. Впрочем, многие преподаватели регио6
нальных вузов такие задачи себе не ставят
или не могут пока их решить.
Приобретенное на средства грантов в
первой половине 19906х гг. оборудование
сыграло важнейшую роль в быстрой ин6

132

Высшее образование в России • № 8, 2008

теграции коллективов кафедр в между6
народные сети, в расширении каналов ин6
формационного обмена, мобильности и
профессионализации. Учебные материа6
лы используются с разным эффектом – в
зависимости от таких факторов, как ус6
пехи преподавателей и студентов в овла6
дении иностранными языками, инициати6
ва администрации кафедры или факуль6
тета, личная инициатива, мотивация и ин6
терес преподавателей. Степень востребо6
ванности в учебном процессе иноязычных
материалов в целом невысока, с гораздо
большим эффектом эти материалы ис6
пользуются в индивидуальной научной
деятельности преподавателей, что, в свою
очередь, влияет и на содержание читае6
мых курсов.
Навыки проектной деятельности, полу6
ченные в ходе международного сотрудни6
чества, способствовали быстрому научно6
му росту и привлечению дополнительных
ресурсов, в том числе российских и зару6
бежных фондов, поддерживающих иссле6
дования. Преподаватели стали использо6
вать и разрабатывать новые методики оце6
нивания успехов студентов, в частности
методы коллективной оценки – «это учит
студентов оценивать своих коллег» (Ин6
тервью 5).
Быстрый академический рост отдель6
ных молодых лидеров, получивших не толь6
ко западное образование, но и поддержку
и признание в России, – это, пожалуй, один
из ключевых факторов интернационализа6
ции образования в области социальной ра6
боты, развития учебных планов в направ6
лении современных тенденций теории и
практики этой профессии.
В условиях крайне ограниченного бюд6
жета, которым российские вузы распола6
гали в 19906е – первой половине 20006х гг.,
международные проекты позволили отча6
сти поддержать академическую мобиль6
ность. К сожалению, не во всех проектах
была предусмотрена внутрироссийская
мобильность, которая столь необходима
для развития профессионального образо6
вания в национальном контексте.
В ряде случаев международные проек6

ты инициировали создание новых структур
(центров, подразделений) в рамках универ6
ситетов или совместно с внешними институ6
циональными акторами. Такие результаты,
как правило, несут важный политический
эффект, стимулируя новые направления
академической активности и позволяя ока6
зывать поддержку тем практикам, которые
было бы трудно реализовать в существую6
щих организационных рамках. Новые под6
разделения выдвинули интересные иннова6
ционные исследовательские и образова6
тельные проекты в области социальной ра6
боты, социальной политики, социологии
гендера, творческих технологий (ВГПУ,
СГТУ, СПбГУ). В частности, созданный в
Волгоградском педагогическом университе6
те по проекту TEMPUS/Tacis центр худо6
жественно6творческих технологий позволя6
ет реализовать уникальный подход к подго6
товке специалистов социальной работы. От6
крытый в рамках сходных проектов центр
социальной политики и гендерных исследо6
ваний (Саратов) организует исследователь6
скую практику для студентов и аспирантов,
выпускает научный журнал, издает сборни6
ки и учебные пособия.
Изменения учебного плана. Разрабаты6
вая крупный международный проект, ру6
ководители образовательных программ по
социальной работе практически во всех слу6
чаях планировали некоторые изменения
учебного плана. Такие следствия реализа6
ции международных проектов в большин6
стве вузов хотя и не очень существенны, но
они есть и свидетельствуют об определен6
ном пересмотре образовательной програм6
мы кафедрой и приобретении новой квали6
фикации преподавателями. Так, в Ставро6
польском госуниверситете в результате со6
трудничества с коллегами из Канады уда6
лось открыть специализации по социальной
работе с инвалидами и социальной работе в
сфере психического здоровья.
В большей степени трансформации ка6
саются содержания дисциплин, методов
преподавания, оценки и организации прак6
тики, разработки новых учебных пособий,
при том что «главный фактор, структу6
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рирующий учебный план, – Госстандарт,
тем более что в мае у нас в университете
аттестация» (Интервью 17). Отношение
руководства УМО к трансформации учеб6
ных планов весьма прохладное. Об этом сви6
детельствуют данные опроса: «Мы прово6
дим сравнительный анализ служб в раз6
ных курсах, специальные новые курсы нам
не нужны. Материалы, наработки, ко6
нечно, используются. Содержание [меж6
дународный аспект] представлено внут6
ри разных курсов» (Интервью 3). Госстан6
дарт выдержал уже несколько поколений
своей редакции, и многие региональные
эксперты из числа проинтервьюированных
нами склонны считать его чрезмерно жест6
ким и даже догматическим документом,
затрудняющим развитие профессиональ6
ного образования. ГОС ВПО по социаль6
ной работе характеризуется избыточнос6
тью теоретических дисциплин, фрагментар6
ностью концепции и ее содержательной не6
совместимостью с мировым опытом подго6
товки кадров для этой профессии.
Представление о выпускнике програм6
мы социальной работы в случае такого
фрагментарного учебного плана, перенасы6
щенного теоретическими дисциплинами с
фантастическими названиями, становится
еще менее внятным, если проанализиро6
вать, как организована его подготовка в
реальности. Речь идет о междисциплинар6
ной, межфакультетской и межкафедраль6
ной разобщенности в реализации образо6
вательной программы. Нередко дисципли6
ны читаются разными кафедрами и даже
разными факультетами, порой конкуриру6
ющими между собой за нагрузку, что зат6
рудняет совместные слаженные усилия.
Новые курсы, которые появлялись в
учебных планах в результате международ6
ных проектов, отражают современные пер6
спективы профессионализации социальной
работы, фокусируясь на аспектах незави6
симой жизни инвалидов, гендерном нера6
венстве, чрезвычайных ситуациях, ресур6
сах местного сообщества, партисипаторных
подходах, творческих методах. Функцио6
нировавшие ранее курсы существенно мо6
дернизированы, снабжены иллюстрациями
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из зарубежного опыта, дополнены сопос6
тавлением методов социальной работы и
подходов к пониманию социальных про6
блем. В программах таких вузов все замет6
нее акцент на сравнительном анализе соци6
альной политики, законодательства, систем
помощи и поддержки.
По большинству новых и обновленных
курсов на кафедрах были изданы учебные
пособия, комплекты методических разра6
боток, электронные учебники. Публика6
ции, выполненные по итогам проектов,
включая учебные пособия, монографии,
журналы, методические разработки, – это,
по мнению участников, наиболее важный
результат, на который, к сожалению,
средств выделяется недостаточно. Напри6
мер, в программе TEMPUS/Tacis на публи6
кации отводится в среднем около 5%
средств от общего бюджета проекта. Льви6
ная доля средств идет на статью «мобиль6
ность».
Образование для практики? Одна из
важнейших проблем российского образо6
вания в области социальной работы – не6
совершенство программ практического
обучения. Соотношение числа часов на
практику и теоретическое обучение в ГОС
составляет приблизительно один к семи. В
большинстве случаев, когда в проекте ста6
вилась задача изменить это положение ве6
щей, исполнителям удавалось до некото6
рой степени манипулировать возможнос6
тями учебных планов, чтобы расширить
практико6ориентированное обучение. Эти
особенности подвергались обсуждению на
встречах международных партнеров, не6
редко становясь объектом критики и транс6
формаций (Интервью 8).
В отличие от большинства вузов, уча6
ствовавших в международных проектах, в
Волгоградском педуниверситете «доста6
точно серьезно меняли план. Компонент,
который называется региональным, мы
использовали. В блок общепрофессиональ6
ной подготовки мы внесли 12 практику6
мов разной направленности, это было
одной из задач нашего проекта. Мы попы6
тались и сохранить все требования к
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стандарту, и практико6ориентирован6
ный подход представить» (Интервью 1).
Важнейший структурный эффект меж6
дународных проектов по образованию в
области социальной работы, проявивший
себя в ряде регионов, связан с развитием
сотрудничества между университетами и
социальными службами, местной властью.
В частности, об этом говорили эксперты,
участвующие в проектах TEMPUS/Tacis, а
также в проектах, фокусирующихся на раз6
витии практики социального обслужива6
ния, но подразумевающих образователь6
ную компоненту (например, Tacis и SIDA).
Некоторым кафедрам в ходе их реализа6
ции удалось самым серьезным образом по6
влиять на социальную политику и способы
решения социальных проблем в регионе
(Интервью 8).
Что касается общего вклада междуна6
родного сотрудничества в профессионали6
зацию подготовки социальных работников,
то скептики склонны считать эффекты от
проектов точечными, фрагментарными, не6
системными (Интервью 3, 17), а оптимисты
уверены в более существенных успехах
(Интервью 1, 16). Те лидеры отечественных
образовательных программ по социальной
работе, которые получили систематическое
образование или регулярно проходили дли6
тельные стажировки за рубежом, облада6
ют не только профессиональными знания6
ми, но и авторитетом; их карьерный рост,
как правило, оказывает системное положи6
тельное влияние на развитие образователь6
ной программы и коллектива в целом.
Испытание международными проекта
ми. Участники международных образова6
тельных проектов прошли многоаспектные
и сложные испытания, обусловленные кон6
текстом того кризиса, который переживало
российское высшее образование в 906е гг.,
культурным шоком от столкновения с дру6
гой, контрастной академической культурой
(а для многих – с заграницей вообще) и пио6
нерским характером образования в области
социальной работы в России.
Академическая мобильность приводила
не только к росту квалификации специали6

стов, но и к утечке мозгов, а порой после
стажировок сотрудников в их видении пред6
мета или манере преподавать ничего суще6
ственным образом не менялось. Преподава6
тели, задействованные в международных
проектах, становятся проводниками изме6
нений при условии их собственной готовно6
сти, а также готовности их окружения. В
большинстве случаев участие в международ6
ных проектах приводит к изменению мето6
дики преподавания, ведь преподаватели обу6
чаются подобно студентам, перенимая и со6
держание, и методы преподавания. Но не6
которых вузовских преподавателей незави6
симо от их пола, возраста и специальности
характеризует консерватизм, слабое знание
иностранных языков, отсутствие мотивации
к изменению без приказа сверху («молодые
по возрасту, но старопреподающие»). Все
эти качества препятствуют открытому меж6
дународному взаимопониманию и более эф6
фективному использованию ресурсов, пре6
доставляемых международными проектами.
К сожалению, существует языковой ба6
рьер, затрудняющий знакомство российских
студентов с зарубежным опытом социаль6
ной работы. Преподавание иностранных
языков в большинстве российских школ ог6
раничено сеткой часов и не всегда обеспече6
но достаточной квалификацией педагогов.
В ситуации дефицита языковой среды вче6
рашние школьники, а ныне студенты выс6
ших учебных заведений чрезвычайно редко
демонстрируют способности к чтению за6
рубежной литературы или пониманию ино6
странной речи. В связи с этим накопленные
в процессе реализации проектов материалы
нередко остаются невостребованными со
стороны студентов и не включаются в мето6
дические рекомендации по курсам.
Географический фактор в совокупности
с социально6экономическим неравенством
регионов в немалой степени сказывается на
воспроизводстве «социального неравенства»
российских вузов. При планировании меж6
дународной партнерской сети зарубежные
координаторы и участники проекта обяза6
тельно столкнутся с тем, что стоимость авиа6
перелета из Европы в Москву равна стоимос6
ти перелета из Москвы в Екатеринбург, а что6

Интернационализация образования
бы долететь из Москвы до Томска или Ново6
сибирска, нужно столько же денег, сколько
стоит авиабилет из Вашингтона до Москвы.
Вузы Северо6Западного региона России ак6
кумулируют на себя усилия скандинавских
и европейских донорских агентств, а сибирс6
кие вузы испытывают дефицит международ6
ных партнерских соглашений и средств ака6
демической мобильности.
Со временем на смену идеализации и
культурному шоку первых этапов между6
народного сотрудничества пришел рефлек6
сивный, критический взгляд на зарубежный
опыт. Не всегда квалификация западных
партнеров вдохновляла и радовала россий6
ских преподавателей (Интервью 11). Дефек6
ты логистики международных проектов
могут свести на нет финансовые инвестиции,
в частности, в оборудование, не подлежа6
щее ремонту в регионах России, преимуще6
ства чрезмерной по объему, но не всегда по6
лезной мобильности, тогда как публикации
как вид проектной деятельности при плани6
ровании приоритетов бюджетной политики,
к сожалению, явно недооцениваются.
Заключение
Многообразие подходов к формулиро6
ванию приоритетов в области образования
по социальной работе в начале и в середине
19906х сменилось в конце столетия повы6
шением централизации и усилением влия6
ния отдельных ведущих университетов,
конструированием собственной нацио6
нальной истории социальной работы, уве6
личением выпуска местных учебников, в
которых западноевропейский опыт не учи6
тывался, сокращением переводов европей6
ских монографий и учебников по социаль6
ной работе. Первоначальная идеализация
зарубежных контекстов и представителей
социальной работы постепенно сменялась
более взвешенным взглядом; иногда этим
процессам сопутствовали конфликты и от6
ступления. Одновременно шло снижение
интереса западных доноров к России, свя6
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занное с их переориентацией на другие ре6
гионы мира ввиду роста нашей экономики,
а также с определенным разочарованием в
способности международных программ ка6
тализировать изменения, в частности, в си6
стеме высшего образования.
Препятствия, барьеры, которые прихо6
дилось преодолевать лидерам образова6
тельных программ по социальной работе,
опосредованы организационными, инфор6
мационными и человеческими факторами.
Не все из задуманного удавалось осуще6
ствить, но практические решения проблем,
найденные коллективами и людьми, кото6
рые прошли через испытания, становились
их ноу6хау, тем капиталом, на основе ко6
торого они строили свои дальнейшие жиз6
ненные планы, карьеру, вовлекая в орбиту
своих инициатив другие команды, собирая
вокруг себя единомышленников. Усвоение
международного опыта с его непременной
адаптацией к российской ситуации медлен6
но, но верно дает свои плоды.
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силитаторе (от англ. facilitate – способство6
вать, содействовать), обладающем не толь6
ко фундаментальными знаниями и опытом,
но и навыками ведущего диалог, дискуссию,
проявляющем индивидуальный подход и
заинтересованность в достижении результа6
тов образовательной деятельности. Препо6
даватель6фасилитатор должен быть в курсе
последних теоретических и практических
разработок; он должен уметь проводить ана6
лиз реальных ситуаций, владеть современ6
ными информационными технологиями и
подходами, знать основные информацион6
ные базы данных и т.п. Всё это требует от
педагога творческой инициативы и иннова6
ционности при проведении занятий [1].
Результаты опроса преподавателей вузов,
обучавшихся на курсах повышения квали6
фикации в Уральском государственном
университете (УрГУ), показали, что менее
половины из них считают себя педагогами,
способными к инновационному обучению
студентов. Вместе с тем более 50% опрошен6
ных испытывают нехватку компьютерных
знаний и навыков поиска информации [2].
Уровень информационных компетенций
преподавателей, их активность в работе с
информационными ресурсами напрямую
влияют на использование студентами биб6
лиотечных фондов. По данным проведён6
ных нами в 2004–2007 гг. социологических
исследований, лишь 5% преподавателей гу6
манитарных наук рекомендуют студентам
Интернет6ресурсы в качестве дополнитель6
ного источника информации; из преподава6
телей6естественников такие рекомендации
дают 35% опрошенных, и только среди пре6
подавателей компьютерных наук пользова6
ние Интернет6ресурсами поощряется прак6
тически всеми респондентами.

ак правило, профессионализм препо6
давателя оценивается через уровень его
предметной квалификации и имеющиеся пе6
дагогические компетенции. Между тем в ус6
ловиях многоформатности информацион6
ных ресурсов, развития электронных биб6
лиотек и информатизации всей системы про6
фессионального образования необходимым
компонентом качественного преподавания
становится также и наличие информацион6
ных компетенций, которые, с одной сторо6
ны, органично взаимосвязаны с остальными
профессиональными категориями, а с дру6
гой – представляют собой самостоятельный
блок компетенций преподавателя.
Современные информационные компе6
тенции включают:
z
технологическую грамотность – спо6
собность использовать новые средства для
эффективного получения и передачи ин6
формации;
z
информационную грамотность –
способность находить, организовывать,
отбирать, обрабатывать и использовать
информацию;
z
медиакомпетенцию – способность
производить и распространять контент в
произвольном формате любым аудиториям;
z
критическое мышление – способ6
ность критически оценивать достоверность
информации, формировать на этой основе
правильные выводы;
z
информационную этику – способ6
ность соблюдать нормы социальной ответ6
ственности и нравственного поведения в
информационно6коммуникационном про6
цессе.
Большинство современных образова6
тельных моделей акцентируют внимание на
педагоге нового типа – преподавателе6фа6

Научный дебют
Практика библиотеки УрГУ показыва6
ет, что многие потребители информации
слабо представляют себе доступные ресур6
сы и сервисы, не умеют ими грамотно
пользоваться. Несмотря на высокую сте6
пень востребованности электронных ресур6
сов (электронных каталогов, цифровых
коллекций свободного доступа и др.), ко6
личество обращающихся к коммерческим
полнотекстовым базам данных составляет
всего 7,6% от общего числа пользователей.
С сетевыми источниками информации зна6
комы практически все, но только 30% при6
меняют научные Интернет6ресурсы в сво6
ей работе [3].
Статистика использования доступных в
УрГУ баз данных показывает, что препо6
давательский контингент существенно
реже остальных пользователей (студентов,
аспирантов, научных сотрудников) обраща6
ется к ресурсам информационных органи6
заций6интеграторов, таких как EBSCO,
Elsevier, JSTOR и др. Наблюдения за ин6
формационным поведением преподавате6
лей в подразделениях библиотеки дают ос6
нование утверждать, что большинство из
них предпочитают печатные, а не электрон6
ные документы, при этом нередко им тре6
буется консультирование при поиске лю6
бого вида ресурсов. Недостаточный уро6
вень информационных компетенций у пре6
подавателей констатируется и в зарубеж6
ных исследованиях, согласно которым по6
иск информационных ресурсов при дефи6
ците поисковых навыков оказывается ма6
лорезультативным даже при наличии вы6
сокой предметной квалификации пользо6
вателя [4].
Современная университетская библиоте6
ка обладает всеми возможностями предос6
тавления каждому члену университетского
сообщества условий, позволяющих ему раз6
вивать свой профессиональный уровень. Её
деятельность по организации эффективной
и комфортной информационной инфра6
структуры, удовлетворению потребностей
пользователей, обучению их информацион6
ной грамотности способствует реализации
целей университета, профессиональной со6
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циализации субъектов образования, разви6
тию их информационных компетенций.
В библиотеке УрГУ данная задача ре6
шена путём создания информационных цен6
тров открытого доступа, динамичного биб6
лиотечного web6сайта, организации обра6
щения к широкому спектру информацион6
ных ресурсов и использования интуитивно
понятной системы навигации. При этом
предоставляются дополнительные инфор6
мационные сервисы, обеспечивающие
трансформацию и сохранение информации
в любом формате.
Библиотекой УрГУ разработано не6
сколько видов программ обучения основных
категорий пользователей (студентов, аспи6
рантов, преподавателей и др.), причём лю6
бая из них может гибко адаптироваться к
потребностям конкретного факультета, спе6
циальности или группы. Кроме того, нами
создана специальная обучающая програм6
ма «Библиотечно6информационные ресур6
сы и сервисы для науки и образования», ко6
торая реализуется как в виде отдельной дис6
циплины, например для студентов6магист6
ров, получающих дополнительную квалифи6
кацию «Преподаватель высшей школы», так
и в виде одного из модулей программы по6
вышения квалификации преподавателей
УрГУ. В рамках данной программы обучаю6
щиеся овладевают современными библио6
течно6информационными технологиями,
учатся реализации эффективных поисковых
стратегий, развивают свои компетенции в
научной Интернет6коммуникации.
Лекционные и практические занятия
сопровождаются электронными презента6
циями, что способствует лучшему воспри6
ятию материала. Следует отметить, что ви6
зуализация образовательного процесса
особенно важна при обучении преподава6
телей, т.е. взрослых людей с высокой ин6
формационной нагрузкой, поскольку она
помогает усвоить максимальный объём ин6
формации за данный промежуток времени.
Обычно обучающимся предлагаются
готовые поисковые схемы. Принципиаль6
ным новым в нашей программе является
наличие практического задания в форме
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составления алгоритма информационного
поиска по выбранной теме с критической
оценкой поисковых шагов и найденных ре6
сурсов. Данный методический приём позво6
ляет ввести в образовательный процесс са6
мооценку информационного поведения.
Кроме того, библиотекарем6преподавате6
лем обязательно предоставляются коллек6
ции профессионально6ориентированных
ссылок на сетевые образовательные ресур6
сы с обсуждением их актуальности и ин6
формативности.
Несмотря на сравнительно небольшой
объём (18 час.), программа позволяет обу6
чающимся существенно повысить свои ин6
формационные компетенции. Согласно
проведённым итоговым опросам, она оце6
нивается как одна из наиболее полезных
программ для профессиональной деятель6
ности, что указывает на её актуальность и
перспективность. Особенно важно прохо6
дить подобное обучение начинающим пре6
подавателям высшей школы, поскольку их
профессиональная карьера связывается с
развитием инновационного образования.
С 2007 г. в Уральском государственном
университете началась реализация иннова6
ционной образовательной программы. В
качестве её основного элемента выступает
развитие актуальных направлений иннова6
ционной подготовки, осуществляющейся
через систему инновационных образова6
тельно6научных центров. Участие библио6
теки УрГУ в данной программе заключает6
ся в формировании проблемно6тематичес6
кой библиографической базы данных «Ин6
новационное образование», размещении в
электронном архиве созданных в универ6
ситете учебно6методических комплексов
дисциплин, проведении обучающих заня6
тий с ведущими преподавателями и руко6
водящим составом в рамках направления
«Педагогическая инноватика».
Библиотечный модуль обучения по на6
правлению «Педагогическая инноватика»
построен на основе разработанной нами
программы, имеющей ярко выраженный
проблемно6ориентированный характер. В
ней дается обзор современного преподава6

тельского информационного инструмента6
рия, а также рассматриваются вопросы,
связанные с развитием информационно6
образовательного пространства универси6
тета и информационных компетенций пре6
подавателей и студентов.
Результатом прилагаемых библиотекой
усилий по повышению информационных
компетенций пользователей является уста6
новление эффективного партнёрства с под6
разделениями университета, реализация
институциональных проектов, рост исполь6
зования библиотечно6информационных
ресурсов, а в конечном счете – повышение
качества образования.
Если посмотреть на нынешних студен6
тов, то обнаружится, что уровень их ожи6
даний от учёбы и притязаний на будущее
намного выше, чем 10–15 лет назад, когда
в сфере высшего образования и библиотеч6
ном деле России только начинали внедрять6
ся Интернет6технологии. Поэтому основ6
ная задача библиотекаря и преподавателя
состоит в том, чтобы поддерживать в уни6
верситете такой учебный стиль, при кото6
ром знания приобретаются человеком на
основе адекватных современной образова6
тельной среде информационных и профес6
сиональных компетенций.
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В

боту соискателей осуществляют отбор тех,
кто обладает лидерскими способностями.
Главным шагом в работе с тем или иным со6
трудником является развитие его лидерских
качеств. Очень важно дать человеку попро6
бовать себя в различных направлениях раз6
вития карьеры. Недаром у большинства топ6
менеджеров и руководителей высшего зве6
на многих крупных компаний есть опыт ра6
боты в нескольких областях, имеющих от6
ношение к их профессии.
Наиболее важным в процессе «выращи6
вания» лидеров является выполнение
сложного и ответственного задания в са6
мом начале трудовой деятельности. Очень
распространена методика предоставления
молодому специалисту шанса попробовать
рискнуть, самому достичь победы или от6
ступить с поражением.
Для выявления потенциальных лидеров
руководители компаний стараются отме6
чать и поощрять сотрудников, наиболее
отличившихся в так называемом «учебном
процессе». Мотивационным фактором час6
то выступают карьерные перспективы про6
явивших себя на этом поприще менедже6
ров, учет начальством их достижений при
подборе специалистов на высшие управлен6
ческие должности. Результатом такой мо6
тивации является сдвиг корпоративной
культуры компании в сторону так называ6
емой организационной демократии. Созда6
ние культуры этого типа в организациях
необходимо для эффективного использо6
вания талантов и, как следствие, поддер6
жания конкурентного преимущества в ус6
ловиях современной экономики.
В целях исследования темы развития
лидерства и лидерских качеств в процессе
образования и формирования молодых уп6
равленцев был проведен социологический
опрос студентов очной и очно6заочной
формы обучения факультета менеджмен6

условиях быстроразвивающейся эко6
номики нашего времени успех в биз6
несе определяется совокупностью самых
разных факторов, условий и обстоятельств.
Среди них особая роль принадлежит менед6
жменту и первому лицу компании. Именно
руководитель и его команда определяют
судьбу организации в жестком глобальном
рынке, где уже не действуют знакомые пра6
вила и законы, а новые ещё не стали при6
вычными и даже понятными. Многие зада6
чи, которые традиционно считались инже6
нерно6техническими, теперь становятся со6
циотехническими, что радикально меняет
подход к их решению.
Больше нет руководителей, которые
всегда правы и полагают, что знают боль6
ше других. Технократический тип руковод6
ства и управления, построенный на страхе,
больше не работает. Классического пони6
мания службы больше не существует, в свя6
зи с чем искусство управления «вещами»
должно превратиться в искусство управле6
ния людьми. Должностные инструкции ос6
таются в прошлом веке, а им на смену идёт
новая реальность, которая требует гораз6
до большей гибкости.
Уже очевидно, что бизнесу невыгодно
рассматривать сотрудников как объект эк6
сплуатации. Он может рассчитывать на
большее, если сделает сотрудников (а вов6
се не наемных работников) своими партне6
рами. В связи с этим для его процветания и
развития руководитель должен доброволь6
но и осознанно взять на себя роль лидера, а
значит, и лидерскую ответственность.
На сегодняшний день существуют ком6
пании, которые уже в течение длительного
времени демонстрируют миру способность
делать из своих сотрудников выдающихся
лидеров и первоклассных менеджеров в од6
ном лице. Путь достижения этого заключа6
ется в том, что компании при приеме на ра6
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та и социально6информационных техноло6
гий Московского государственного уни6
верситета культуры и искусств.
Первая часть опроса была направлена
на выяснение того, как респонденты харак6
теризуют понятия «лидер» и «менеджер».
Большинством студентов «лидер» был оп6
ределен как «человек, способный вести за
собой» (61%); остальные варианты перечис6
лены в порядке процентного убывания:
«способный добиваться» – 19%, предложи6
ли свой вариант ответа 13%, «способный
действовать» – 7%.
Понятие «менеджер» было охарактери6
зовано следующим образом: «специалист
по управлению людьми» – 56%, «специа6
лист по управлению производством» – 21%,
предложили свой вариант ответа 13%, «спе6
циалист по управлению технологическим
процессом» – 10%.
На основе результатов опроса можно
сконструировать понятие «менеджер6ли6
дер» – это специалист по управлению людь6
ми, способный вести за собой.
Целью второй части опроса было выя6
вить, есть ли среди студенческого контин6
гента лидеры и могут ли студенты выделить
лидеров среди своих знакомых. Лидерами
себя считают 77% опрошенных студентов.
Среди знакомых в студенческой среде вы6
явлено 88% лидеров. 57% респондентов
склонны считать, что «лидерами рождают6
ся», в то время как 30% думают, что «ли6
дер воспитывается». Ответ «лидером не
обязательно быть» дали 12% опрошенных.
Второй этап исследования показывает, что
среди студентов имеется высокий потенци6
ал к лидерству, необходимый для работы в
условиях современной организационной
культуры. Стать лидером можно. Для это6
го необходимо воспитывать уверенность в
себе, преодолевать страх перед ответствен6
ностью и приобретать навыки по организа6
ции деятельности своей команды.
Третья часть опроса была посвящена со6
ставлению социально6психологического
портрета «менеджера6лидера». Для него ха6
рактерно стремление к профессиональному
росту (53%), к материальному благополучию

(26%), к свободе (8%), к власти (7%). Видно,
что современная молодежь понимает, что для
уверенного существования недостаточно
только материальных благ. Необходимо про6
фессионально расти, постоянно совершен6
ствуя и развивая свои навыки и таланты.
Ниже приведены качества, которые сту6
денты считают необходимым развить в себе
в ближайшее время: умение управлять со6
бой – 29%, командные качества – 25%, уме6
ния управлять другими – 23%, умение об6
щаться – 9%. Предложили свой вариант
12%. Большая часть опрошенных выбрали
качества, характерные для органической
организационной культуры. Этот факт ещё
раз говорит о том, что данный тип организа6
ционной культуры наиболее востребован.
В ходе опроса были выявлены характе6
ристики, которых, по мнению респонден6
тов, не хватает руководителям российских
организаций, а именно: умение брать ответ6
ственность на себя – 21%; профессиона6
лизм – 19%; инновационность – 14%; лич6
ная организованность – 11%; коммуника6
тивность – 10%; умение принимать реше6
ния – 9%; работоспособность – 8%; прак6
тичность – 5%; настойчивость – 2%.
Проверить, к какому типу руководите6
лей принадлежат сформировавшиеся моло6
дые управленцы, помог опрос, проведен6
ный среди выпускников факультета менед6
жмента и социально6информационных тех6
нологий МГУКИ.
Ответы на вопрос: «Какие качества вы
воспитываете у подчиненных?» – распре6
делились следующим образом: професси6
онализм – 22%; умение брать ответствен6
ность на себя – 17%; работоспособность –
17%; коммуникативность – 12%; личная
организованность – 11%; умение принимать
решения – 10%; практичность – 7%; настой6
чивость – 5%; инновационность – 0%.
Результаты говорят о том, что в их орга6
низациях главное место уделяется прямой
ориентации сотрудника на профессию. Бо6
лее опытные специалисты компании обу6
чают новичков тонкостям занимаемой ими
должности, в то время как имеющие опыт
работы приобретают более глубокие зна6
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ния в сфере выбранной профессии. Отме6
тим, что такие качества, как «ответствен6
ность» и «работоспособность» оказались
на втором месте. Показателен и тот факт,
что «инновационность» не выбрал ни один
из участников опроса. Это говорит о него6
товности руководителей приветствовать
рождение новых идей среди подчиненных,
а значит, о дефиците лидерских качеств и
лидерской ответственности.
Не менее половины современных моло6
дых управленцев понимают необходимость
наличия лидерских качеств у руководите6
лей. Этот факт подтверждается результа6
тами опроса, направленного на выявление
приемов управления, которые нынешние
менеджеры считают правильными:
z
единоличное принятие решений и
осуществление контроля за деятельностью
группы по исполнению этих решений (ав6
тократичный) – 20%;
z
активное участие подчиненных в
процессе формирования задач и принятии
решений в организации; «проявлять иници6
ативу и предлагать руководителю и всей
группе свое видение возникающих про6
блем» (демократичный) – 80%;
z
взаимодействие с группой и руковод6
ство подчиненными; внимание к просьбам
и советам (либеральный) – 0%.

По итогам исследования, проведенного
среди выпускников6управленцев, становит6
ся понятно, что менеджер6лидер – это уже
не абстрактное представление, а вполне
сформировавшийся теоретический конст6
рукт, который необходимо активно вне6
дрять в современную систему управления.
Для того чтобы выяснить, насколько не6
обходимо введение в процесс обучения прак6
тической программы по лидерству, была
предпринята попытка выяснить, насколько
хорошо теоретические знания усваиваются
студентами6управленцами. В качестве при6
мера было выбрано понятие «менеджер6
профессионал». Определения, данные сту6
дентами, распределились следующим обра6
зом: «специалист, умеющий наладить кон6
такт с подчиненными и ведущий их за собой
к общей цели, стоящей перед организаци6
ей» – 80%; «профессионал своего дела, ос6
новная цель которого – работа на себя»–
10%; «глава компании» – 9%; «тот, кто кон6
тролирует своих подчиненных» – 1%.
Таким образом, представления студен6
тов о профессиональном управленце впол6
не соответствуют теоретическим описани6
ям современного менеджера. Будущие ру6
ководители уже сейчас понимают, насколь6
ко тождественны понятия «менеджер» и
«лидер».

Г. АХКИЯМОВА, соискатель
Татарский государственный
гуманитарно8педагогический
университет

Подготовка педагога
к воспитанию
межнациональной
толерантности

К

ак показывает опыт человечества, со6
хранение цивилизации в поликуль6
турном пространстве возможно лишь в ус6
ловиях принятия принципа межнациональ6
ной толерантности и соблюдения баланса
культур и конфессий [1]. Для глобального
общества характерно, что этнические груп6
пы перемещаются из одной местности в дру6
гую; общество становится поликультурным,
многонациональным, и вместе с тем в нем
слышатся призывы к изгнанию представи6

телей некоренных народов, нередки прояв6
ления вражды по отношению к людям дру6
гой национальности, вероисповедания и
цвета кожи.
Современный человек как своеобраз6
ный продукт системы образования должен
быть не только разносторонне развитым,
знающим историю, культуру своего наро6
да, но и уважающим традиции, обычаи, на6
циональные культурные особенности дру6
гого этноса, взгляды, убеждения, позиции

142

Высшее образование в России • № 8, 2008

другой личности [2]. Система образования
наряду с воспитанием в личности чувства
национального достоинства, патриотизма,
любви к Родине обязана предотвращать
появление у человека каких бы то ни было
националистических чувств, идей превос6
ходства своей нации, религии, личности над
другими, которые ведут в конечном итоге к
межнациональной, межрелигиозной, меж6
личностной вражде и войнам.
Формирование межнациональной толе6
рантности у младших школьников вызыва6
ет среди учителей немало трудностей. Час6
то педагог бывает не готов к продуктивной
педагогической деятельности в этой облас6
ти, что связано прежде всего с проблемой
его профессионального самоопределения и
качеством профессионального образования,
но в некоторых случаях педагог просто не
обладает для организации такой работы дол6
жной профессиональной компетентностью.
В связи с этим важной задачей профессио6
нального педагогического образования яв6
ляется подготовка учителя начальных клас6
сов к воспитанию межнациональной толе6
рантности у детей, включающая воспитание
межнациональной толерантности как каче6
ства личности педагога, формирование тео6
ретических знаний в данной области и овла6
дение концептуальной и технологической
составляющими этого направления воспи6
тания, образующими научно обоснованную
систему педагогических средств.
Межнациональная толерантность млад6
ших школьников играет большую роль в
создании социально6психологического
климата в школьной полиэтнической сре6
де, становится одним из ключевых факто6
ров развития личности. В силу этого реше6
ние методологических и методических про6
блем формирования межнациональной то6
лерантности, а соответственно, и профи6
лактики бытового расизма, ксенофобии,
экстремизма можно признать одной из важ6
нейших задач в современной школе.
Нами разработана образовательная про6
грамма, нацеленная на повышение уровня
профессиональной компетентности учи6

теля начальных классов в вопросах форми6
рования межнациональной толерантности
младших школьников. Целью программы яв6
ляется подготовка будущих педагогов к дея6
тельности по формированию у детей соци6
альных норм толерантности, навыков орга6
низации толерантных отношений. В процес6
се реализации программы педагоги должны:
– применять в различных видах педа6
гогической деятельности активные и инте6
рактивные методы и приемы воспитания
толерантности;
– анализировать новые цели воспита6
ния толерантности и варьировать возмож6
ности их достижения в зависимости от ди6
намики изменения социокультурных усло6
вий в школе;
– диагностировать уровень сформиро6
ванности толерантности у школьников.
Остановимся на методах и приемах вос6
питания толерантности.
Методы, применяемые для формиро6
вания межнациональной толерантности
z
Метод убеждения – используется
при воздействии на интеллектуальную сфе6
ру. Развитием метода убеждения является
самоубеждение.
z
Метод внушения – применяется при
воздействии на эмоциональную сферу ре6
бенка. Средства его реализации – цитаты
из Библии, высказывания великих людей,
музыкальные произведения, речёвки, ло6
зунги.
z
Метод стимулирования – один из
способов воздействия на мотивационную
сферу, в основе которого лежит формиро6
вание у детей осознанных побуждений. В
результате формируется устойчивая моти6
вация терпимого отношения к людям, бло6
кирующая агрессивные поступки детей.
z
Методы и упражнения для формиро6
вания волевой сферы. Требовательность к
себе существенно влияет на процесс само6
воспитания человека; средством его реали6
зации являются упражнения – многократ6
ные выполнения требуемых действий, дове6
дение их до автоматизма. Наиболее гуманно
применять такие упражнения в игре.

Научный дебют
z
Метод коррекции поведения – ис6
пользуется для воздействия на сферу са6
морегуляции и направлен на то, чтобы со6
здать условия, при которых ребенок вно6
сит изменения в свое поведение. Коррек6
ция невозможна без самокоррекции. Опи6
раясь на идеал, например сложившиеся
нормы, ребенок часто может сам регули6
ровать свое поведение и поступки, что мож6
но назвать саморегулированием.
z
Метод воспитывающей ситуации –
организация деятельности и поведения вос6
питанников в специально созданных усло6
виях, т.е. в ситуациях, когда ребенок ста6
вится перед необходимостью выбора спо6
соба общения с другими людьми.
z
Метод социальной пробы (испыта6
ния) как метод самовоспитания – реализу6
ется путем создания условий для самостоя6
тельного решения ребёнком некоторой про6
блемной ситуации. В процессе включения в
нее у ребенка формируется определенная
позиция и социальная ответственность, ко6
торые и являются основой для их дальней6
шего вхождения в социальную среду.
z
Метод рефлексии – формирует со6
знательное отношение к своим действиям,
стремление к нравственному самосовер6
шенствованию, любовь к себе и другим,
заботу о красоте тела, речи, души, понима6
ние моральных норм. Ценностная сфера
помогает человеку вступать в толерантные
отношения с другими людьми.
Приёмы организации деятельности
младших школьников по формированию
межнациональной толерантности [3]

«Эстафета» – организуется таким
образом, чтобы взаимодействовали учащи6
еся из разных групп.

«Взаимопомощь» – организуется та6
ким образом, чтобы от помощи детей друг
другу зависел успех совместного дела.

«Акцент на лучшее» – педагог в раз6
говоре с детьми старается подчеркнуть луч6
шие черты каждого. При этом его оценка
должна быть объективна и опираться на
конкретные факты.

«Ломка стереотипов» – во время бе6
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седы дети должны понять, что обществен6
ное мнение не всегда может быть правиль6
ным.

«Истории про себя» – дает детям воз6
можность больше узнать друг о друге и луч6
ше понимать друг друга. Каждый может со6
чинить историю про себя и попросить дру6
зей проиграть её как маленький спектакль.

«Общение по правилам» – на период
выполнения того или иного творческого
задания устанавливаются правила, регла6
ментирующие общение и поведение уча6
щихся: в каком порядке, с учетом каких
требований можно вносить свои предложе6
ния, дополнять, критиковать, опровергать
мнение своих товарищей. Такого рода пред6
писания в значительной мере снимают не6
гативные моменты общения, защищают
«статус» всех его участников.

«Общее мнение» – учащиеся «по це6
почке» высказываются на тему отношений
с различными группами людей: одни начи6
нают, другие продолжают, дополняют,
уточняют. От простых суждений (когда
главным является само участие каждого
ученика в предложенном обсуждении) сле6
дует переходить к аналитическим, а затем
проблемным высказываниям учащихся.

«Справедливое распределение» –
предполагает создание равных условий для
проявления инициативы всеми учащимися.
Применим в ситуации «задавленной иници6
ативы», когда позитивные выступления и
атаки одних гасят инициативу и желание
общаться у других. Главное здесь – добить6
ся сбалансированного распределения ини6
циативы по всей программе выполнения за6
дания с участием на каждом этапе предста6
вителей всех групп учащихся.

«Обмен ролями» – учащиеся обме6
ниваются ролями (или функциями), полу6
ченными при выполнении заданий.

«Мизансцена» – состоит в активиза6
ции общения и изменении его характера
посредством смены расположения учащих6
ся в классе в те или иные моменты выпол6
нения задания педагога.
Приёмы, используемые для организа6
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ции диалоговой рефлексии
Под диалоговой рефлексией мы пони6
маем диалог педагога и ребёнка, способству6
ющий формированию отношения ученика
к какой6либо значимой проблеме, прояв6
ляющегося в соответствующем поведении
и поступках. Для воспитания толерантнос6
ти в ходе проведения рефлексивной бесе6
ды с ребёнком можно применить следую6
щие приёмы.
 «Ролевая маска» – детям предлага6
ется войти в роль другого человека и выс6
тупить от его лица.
 «Прогнозирование развития ситуа6
ции» – во время беседы педагог предлагает
высказывать предположения о том, как
могла развиваться та или иная конфликт6
ная ситуация. При этом ведётся поиск вы6
хода из сложившейся ситуации.
 «Импровизация на свободную тему»
– учащиеся выбирают ту тему, в которой
они наиболее сильны и которая вызывает у
них определённый интерес, переносят со6
бытия в новые условия, по6своему интер6
претируют смысл происходящего и т. п.
 «Обнажение противоречий» – раз6
граничение позиций учащихся по тому или
иному вопросу в процессе выполнения твор6
ческого задания с последующим столкно6
вением противоположных суждений, раз6
личных точек зрения об отношениях раз6
личных групп людей.
 «Встречные вопросы» – учащиеся,
разделённые на группы, готовят определён6
ное количество встречных вопросов. По6
ставленные вопросы и ответы на них затем
подвергаются коллективному обсуждению.
Приёмы, в которых используется со6
держание литературных произведений,
кинофильмов и т.д.
9 «Сочини конец истории» – детям
предлагается завершить предлагаемую ис6
торию. Придумать своё окончание истории
отношений между людьми или животны6
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ми, которые являются героями литератур6
ного произведения.
9 «Любимые книги товарища» – дети
должны догадаться, какие книги (кинофиль6
мы, песни) любят их товарищи по классу.
9 «Добрые слова» – нужно вспомнить
добрые слова, которые говорят герои филь6
мов другим людям (при этом важно, чтобы
эти слова были обращены к людям других
национальностей, бывшим врагам и т.п.).
9 «Творчество на заданную тему» –
учащиеся свободно импровизируют на
предложенную педагогом тему (моделиру6
ют, конструируют, инсценируют, делают
литературные, музыкальные и иные зари6
совки, комментируют и т.п.).
9 «Киностудия» – дети сочиняют, а
затем пытаются изобразить пародию на
известный фильм, используя сюжеты из
своей жизни.
В результате применения вышеописан6
ных методов и приемов учащиеся должны
научиться:
– отстаивать свою гражданскую пози6
цию, формулировать свои мировоззренчес6
кие взгляды;
– находить конструктивные пути вы6
хода из конфликтных ситуаций;
– распознавать стереотипы и предрас6
судки в собственном поведении, поведении
других людей, в информации, предостав6
ленной СМИ, и т.п.
Литература
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ля того чтобы понять подвиг юродства
Христа ради и подвергнуть его фило6
софскому осмыслению, вернее всего будет
обратиться к житиям самих святых. Следу6
ет отметить, что исследователи феномена
юродства (Д. Лихачев и А. Панченко, Иоанн
Ковалевский, иеромонах Алексий Кузне6
цов, С. Иванов, Г. Федотов и др.) использу6
ют материалы житий в своих работах лишь
периодически и фрагментарно для иллюст6
рации отдельных мыслей, а не как самоцен6
ный материал для анализа. Кроме того, ра6
боты названных авторов носят апологети6
ческий, исторический или культурологичес6
кий, а не философский характер, выража6
ющий эйдетический взгляд на проблему. Что
же касается общего интереса к агиографии,
в частности со стороны философов, а так6
же значения житий юродивых, то можно
сказать следующее.
Жития и философия. Жития святых тра6
диционно считались чтением духовенства и
простых людей. Но уже на рубеже XIX–
ХХ вв. отношение к ним меняется. В 18706е
годы появляется работа историка В.О. Клю6
чевского «Древнерусские жития святых
как исторический источник» [1]. В ХХ в. –
исполненные чаянием «Третьего завета»
книги Д. Мережковского «Лица святых» и
«Испанские мистики», историко6философ6
ское исследование Г. Федотова «Святые
Древней Руси» [2], наполненная гностичес6
кими воззрениями поэма М. Волошина
«Святой Серафим», одноименная книга
М. Сабашниковой, очерк Б. Зайцева «Пре6
подобный Сергий Радонежский», книга
матери Марии (Е. Кузьминой6Караваевой)
«Жатва духа», трактат Е. Герцык «О путях»
[3] и др. Позже культурологический инте6

Жития юродивых Христа
ради в философском
дискурсе
рес к житиям проявляет Д. Лихачев в своей
книге «Поэтика древнерусской литерату6
ры» и В.Н. Топоров в работе «Святость и
святые в русской духовной культуре».
Непосредственно к житиям юродивых
Христа ради обращается в своей работе
Е. Герцык – представительница Серебря6
ного века, вхожая в круги Вяч. Иванова,
Н. Бердяева и других ярких представите6
лей эпохи. Автор пытается выйти за рамки
истории, культурологии и апологетики и на
агиографическом материале выявить эйдо6
сы феномена юродства, то есть войти в об6
ласть философии.
В своем трактате «О путях» Евгения
Герцык на материале христианской агиог6
рафии рассматривает четыре типологичес6
ких пути возрастания духа, ведущих к свя6
тости и преображению личности, – «путь
действия», «путь любви», «путь познания»
и «путь веры». Для иллюстрации «пути по6
знания» Герцык анализирует житие Анд6
рея Юродивого.
Исследовательница непосредственно
обращается к житийному материалу и в его
поэтический пересказ вкрапляет свои фи6
лософско6эзотерические соображения о
вехах пути юродивого. Так, Герцык гово6
рит об Андрее как об «исследователе тайн
Божьих» [3, с. 105], указывает на его увле6
ченность священными книгами, предваря6
ющую подвиг юродства, и далее высказы6
вает мысль о том, что юродство, «будучи
отречением от обычного употребления ра6
зума, преимущественно стоит на пути имен6
но того, кто разумом постигает Божество.
Именно ему наибольшей помехой являют6
ся интеллектуализм и рационализм» [Там
же], однако при этом исследовательница
никак не обосновывает причину парадок6
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сальной связи юродства с приверженнос6
тью разуму. Здесь стоит отметить, что, ис6
ходя из известной нам житийной литера6
туры, посвященной подвигу юродства Хри6
ста ради, данная связь не является харак6
терным явлением для пути святых, это, ско6
рее, частность, что, тем не менее, не умаля6
ет философского интереса, который к ней
может быть проявлен.
Герцык видит «путь ведения» пролега6
ющим «через морг». Многочисленные эпи6
зоды с присутствием Андрея на кладбище,
похоронах она трактует как повышенный
интерес юродивого к тайнам гроба, как сту6
пени умирания для мира. Однако видит в
этом скорее эзотерический, нежели мета6
физический смысл, не разбирая с философ6
ских позиций, что есть мир и умирание по
отношению к нему. Видение же Андрея, в
котором он был восхищен до третьего неба,
Герцык трактует мистически в духе гнос6
тицизма.
Может, посчитав излишним всякий раз
комментировать столь красноречивую по6
весть, как житие Андрея Юродивого, Ев6
гения Герцык оставляет многие напраши6
вающиеся вопросы без ответа. Например,
исследовательница не удостаивает смысло6
вого анализа пересказ сна святого, послу6
жившего поворотной точкой в принятии на
себя подвига юродства Христа ради, ука6
зывая лишь на важность этого момента в
жизни подвижника: «Сон этот надвое рас6
сек жизнь Андрея» [Там же]. И не отвеча6
ет на вопросы: чем вызвано юродство юро6
дивого? Отчего он отрекся от разума? Что
было во сне, который сыграл столь решаю6
щую роль в судьбе подвижника? Или он
случаен? Что вообще есть сон и видения в
философской интерпретации религиозной
традиции? и т.п.
Уже вне анализа жития Андрея Юро6
дивого Е. Герцык отмечает, что юродство –
это «непонятное для разума втаптывание
духа в грязь мира» [3, с. 101]. В этих сло6
вах, на наш взгляд, слышится эхо христи6
анской заповеди о нищете духовной, при6
зывающей к небрежению тем духовным

богатством, которым особенно кичится ев6
ропейская традиция, рассматривающая
личность как сосуд содержаний, опосредо6
ваний и видящая в них ее ценность и суть.
Нам ближе рассматривать человека как то,
что свободно от уз наличности, в которые
неминуемо превращаются любые мнения,
представления, знания, принципы и ценно6
сти, не знающие пустоты и непосредствен6
ности самоактуализации. Юродивый, отре6
кающийся от духовного богатства как эле6
мента отмирности, являет нам пример са6
моактуализации, того, в чем впервые
рождает себя человеческое.
Несмотря на нечеткость философских
формулировок, общую размытость текста,
имеющего, тем не менее, безусловные ли6
тературные достоинства и написанного в
лучших культурных традициях Серебряно6
го века, все же работа Герцык нам близка
по своему пафосу. Подхваченная веяния6
ми ХХ в., поставившего проблему оправда6
ния человека после заявлений Ницше о
том, что человек – это то, что должно быть
преодолено, Е. Герцык, наряду с проекта6
ми антроподицеи Н. Бердяева («Смысл
творчества» – оправдание творчеством),
П. Флоренского («У водоразделов мысли»,
«Философия культа» – оправдание через
соучастие в жизни Церкви, через культ),
С. Булгакова («Свет невечерний» – учение
о софийности человека), пишет свою ант6
роподицею «О путях», примечательную
тем, что в основу ее кладутся агиографи6
ческие источники. Таким образом, Герцык
пытается говорить о житиях, в том числе
посвященным подвигу юродства Христа
ради, в пространстве философии.
Не считая исследования Е. Герцык, нам
не известно ни одного полноценного фило6
софского сочинения, посвященного жити6
ям юродивых. Таким образом, можно сде6
лать вывод о том, что жития юродивых
Христа ради весьма скромно изучены с фи6
лософских позиций и не введены в фило6
софский оборот.
Между тем они представляют интерес не
только для понимания подвига юродства, но
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и для философии в целом. Например,
П. Флоренский, упоминая в своих чтениях
видение Андрея Юродивого, в котором он,
подобно апостолу Павлу, однажды был
восхищен до третьего неба и услышал от
Бога три неизреченных слова, говорит, что
оно заслуживает отдельного философско6
го исследования, которое сам философ не
нашел времени провести [4, с. 40]. Или, на6
пример, когда Фуко в «Истории безумия»
обращается к полотнам Гойи и, указывая на
обнаженного человека, водрузившего себе
на голову одежду, говорит о том, что здесь
происходит освобождение человечности, он,
сам того не зная, отсылает к юродству, а
именно к истории Симеона юродивого, ко6
торый в ответ на предложение своего друга
сходить с ним в баню неожиданно разделся,
повязал одежду на голову и, на удивление
собрата, собрался в таком виде идти по го6
роду [5, с. 517]. Но особенный интерес жи6
тия юродивых представляют для русской
философии.
Забытая русская философия. В 206е
годы прошлого века В.В. Зеньковский пи6
шет свой монументальный труд «История
русской философии» и делает в нем вывод
о том, что жития юродивых повлияли на
характер русской философии. Подобно
тому, как в допетровские времена иконо6
пись была, по известному выражению
Е. Трубецкого, нашим «умозрением в крас6
ках», юродивые являлись нашим «умозре6
нием в поступках» [6]. Однако Зеньковс6
кий в своем историческом повествовании
ограничивается лишь этим, весьма кратким
указанием на юродство как на исток рус6
ской философии и дает лишь общую ха6
рактеристику юродивых, не делая дальней6
ших попыток ввести жития в полноценный
философский дискурс. «Юродивый, – пи6
шет Зеньковский, – презирают все земные
удобства, поступают часто вопреки здра6
вому рассудку – во имя высшей правды.
Юродивые принимают на себя подвиг на6
рочитого безумия, чтобы достичь свободы
от соблазнов мира – но в юродстве нет и
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тени презрения к миру или отвержения его.
Юродство, прежде всего, низко ценит вне6
шнюю суетливую сторону жизни, прези6
рает мелочное угождение себе, боится жи6
тейских удобств, богатства, но не презира6
ет человека, не отрывает его от жизни. В
юродстве есть устремленность к высшей
правде… Юродство есть выражение того,
что в сочетании божественного и челове6
ческого, небесного и земного не должно
никогда склонять небесное перед земным…
Это не платонизм, а утверждение иерархи6
ческого принципа, т.е. подчинения земного
небесному…» [6, с. 45]. Фактически этим
небольшим, но с идейной точки зрения
важным упоминанием Зеньковский ограни6
чивает свое рассмотрение феномена юрод6
ства.
Нужно отметить, что попытка Зеньков6
ского вписать жития юродивых в рамки
русской философии не нашла отклика в
философских кругах – как современных
автору, так и последующих поколений. До
сих пор данному феномену не было уделе6
но должного внимания со стороны фило6
софов. В данной статье мы обратимся к
житию русского юродивого Исаакия Пе6
черского (XI в.) и попытаемся встроить его
в философский дискурс, тем самым возвра6
щая России ее забытую философию.
Расставание с «я» как последняя жерт
ва на пути к себе. Сначала мы кратко пере6
скажем житие Исаакия Печерского, а за6
тем дадим его философско6антропологи6
ческий анализ.
Житие Исаакия Печерского
Богатый купец Исаакий вознамерился
преуспеть в духовном делании, для чего
роздал все свое имущество и стал мона6
хом. Жизнь он начал вести суровую: на6
дел власяницу, поверх покрыл себя сырой
козлиной кожей, которая на нем высох6
ла, затворился в тесной пещере в четыре
локтя и со слезами стал молиться Богу.
Питался он лишь просфорой, да и то че6
рез день, жажду же утолял умеренно.
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Предавался сну ненадолго и при этом ни6
когда не ложился, но всегда спал сидя. Так
прошло семь лет. И вот однажды пещеру
озарил свет, и явились подвижнику два
светлых юноши и промолвили ему: «Иса6
акий! Мы ангелы небесные. Вот идет к
тебе сам Христос, поклонись ему». Иса6
акий, ни на секунду не усомнившись в спра6
ведливости оказанного ему почтения, по6
дошел к явившемуся Христу и поклонил6
ся ему до земли. Вдруг бесы воскликнули:
«Ты наш!» – и закружили Исаакия в дья6
вольском танце.
Монахи нашли Исаакия едва живым.
Отхаживали его и лечили несколько лет.
Выздоровев, Исаакий начал юродство6
вать [7, с. 282–288].
Рефлексивный анализ
Житие Исаакия напоминает нам о пове6
сти Л.Н. Толстого «Отец Сергий». Главный
герой повести – Степан Касатский – «кра6
савец, князь, командир лейб6эскадрона
кирасирского полка, которому все предска6
зывали и флигель6адъютантство и блестя6
щую карьеру… за месяц до свадьбы с кра6
савицей фрейлиной… подал в отставку, ра6
зорвал свою связь с невестой, отдал неболь6
шое имение свое сестре и уехал в монас6
тырь, с намерением поступить в него мона6
хом» [8, с. 296]. Князь Касаткин был пле6
нен миром и весьма преуспевал в нем, то
есть бросался во все ловушки, расставлен6
ные им, – стоило ему захотеть первенства в
знании наук, в государственной службе,
во владении языками и манерами высшего
общества, он тут же достигал его, вызывая
при этом восхищение и так желанные им
похвалы от людей. Однажды он выбрал
девушку, лучшую из его общества, и завое6
вал ее, как завоевывал все остальное на све6
те. Она согласилась стать его женой. Но
незадолго до свадьбы, счастливый и окры6
ленный князь, беседуя со своей невестой,
узнал о страшной тайне, скрываемой от
него до сих пор, которая заключалась в том,
что его любимая вовсе не чистый ангел, а
бывшая любовница императора. Это извес6

тие кардинальным образом изменило его
жизнь. Степан Касаткин поставил крест на
своей прошлой жизни и стал отцом Серги6
ем. Однако то, что разочарованный князь
покинул свет, вовсе не значит, что он оста6
вил мир, онтологически умер по отноше6
нию к нему. Ф.М. Достоевский в романе
«Подросток» говорит о том, что «многие
из очень гордых людей любят верить в бога,
особенно несколько презирающие людей»,
ведь преклониться перед богом не так обид6
но [9, с. 73]. Эти слова весьма подходят к
случаю князя Касаткина. Поняв вдруг, что
мир хаотичен, что все в нем может как быть,
так и не быть, что бывшее в нем никак
нельзя сделать не бывшим, презрев эту слу6
чайность и необратимость, он решается че6
рез небрежение возвыситься над наличным,
которое не в силах победить, и преуспеть в
отношениях с Богом, как преуспевал в
службе и свете. Но начав подвижнический
путь, Сергий не совершил в себе по6двига,
не оставил вместе со светской жизнью и
упованиями на нее свое «я», но, напротив,
еще более утвердил его, сконцентрировав6
шись именно на нем, а не на мнении других
и желании им угодить, как ранее. Его нена6
сытная гордость и тщеславие перестали
искать внешнего удовлетворения, но замк6
нулись на отношении с Богом. Так Сергий,
оставив мир не ради Бога, а ради своей гор6
дости, еще более попал в его власть.
Прототипом отца Сергия является г6жа
Маковкина, та самая дама, которая однаж6
ды вместе с веселой компанией прибыла к
его келье и решила его соблазнить. Она в
некотором смысле зеркало Сергия, его
женский вариант. Успешная, красивая, бо6
гатая и притягательная, она не жаждет
обычного успеха у мужчин, но ей нужен
монах, тот, кто выше мирского, покорить
которого – не то, что пленить кого из ее
окружения. Как Сергий тягается с Богом,
так Маковкина вступает в игру с монахом.
Впоследствии оба осознают тщету и отмир6
ность своей жизни: Маковкина – в тот мо6
мент, когда ей вдруг не удается соблазнить
подвижника и тот демонстрирует ей пыл6
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кость своей веры, отрубив себе палец; отец
Сергий – когда после многолетней подвиж6
нической жизни, став известным чудотвор6
цем, вдруг обнаруживает, что никого не
любит, и под предлогом того, что живет для
Бога, живет для человеческого.
Подобно отцу Сергию, Исаакий также
покидает мир, не покинув его. Страстно
предавшись иноческой жизни, он все еще
лелеет свое «я», а потому так легко подда6
ется искушениям бесов. Внешне презрев
наличное, Исаакий остается во власти са6
мого себя, оков своего эго, ибо не только
внешний мир ловит человека, но и человек
ловит себя сам, отдаваясь своим желаниям
и влечениям и становясь тем самым дьяво6
лом по отношению к самому себе. Внутрен6
ний мир Исаакия явился ему в виде анге6
лов6бесов, борьба же подвижника самим с
собой разрешилась в юродстве.
Жизнеописание Исаакия показывает,
что юродство может выступать как борьба
с прелестью, поджидающей каждого, кто
пошел по пути праведности. Именно поэто6
му представители христианской традиции,
в том числе агиографы, настойчиво говорят
о том, что юродство призвано скрыть пра6
ведность и помочь избегнуть людской сла6
вы [10, с. 189].
Ведь что такое слава? Это узы мира, его
ловушка, которая более опасна для монаха
и праведника, нежели для простого миря6
нина, ибо дух вставшего на путь истины
более утончен и возвышен. Падение восхи6
щенного на высоту несоизмеримо по глу6
бине с падением духовно неопытного чело6
века. Слава есть признание, подтвержде6
ние, говорящее праведнику: да, ты праве6
ден, ты свят, ты велик, ты чего6то достиг.
И это есть великое искуснейшее искуше6
ние для праведника – узнать, что он праве6
ден. Ибо знание отнимает праведность и
повергает в грех. Праведник, знающий о
своей праведности, великий грешник. Есть,
как говорит Паскаль, лишь два типа людей
– грешники, которые знают о своей пра6
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ведности, и праведники, которые знают о
своей грешности [11, с. 423]. Слава, горды6
ня, знание и, как следствие, прелесть пле6
няют дух. Юродство есть средство борьбы
против рабства.
А также житие Исаакия говорит о том,
что человек, центрированный «я», все еще
находится во власти мира. Он загорожен от
себя идеей «я сам», соблазняющей тем, что,
сделав себя сам, человек имеет на себя пра6
ва. Чтобы достигнуть тождественности са6
мому себе, необходимо принести в жертву
свое «эго». Но человек не может полностью
лишить себя «я», за ним всегда остается воз6
можность говорить от своего имени, что вы6
ражено христианской идеей грехопадения,
а потому подвижник духовными практика6
ми сдвигает его на периферию. Так, юрод6
ство Исаакия – способ лишить свое «я» цен6
тра и поставить на его место Бога.
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В. БАЖАНОВ, профессор
Ульяновский государственный
университет
«Как наше слово отзовётся?» Об этом
сейчас, кажется, мало кто задумывается. В
наше время нет особых проблем с тиражи6
рованием чьих6либо текстов: едва ли не
каждая типография готова размножить
любую рукопись желаемым для ее автора
тиражом. Понятно, что это касается также
и философских (или претендующих на та6
ковые) текстов. В море философских книг
и брошюр можно, конечно, найти что6то
интересное, но в нём немало и откровен6
ных, извините, глупостей.
Публикуемые на федеральном уровне
(в научных журналах, газетах и т.п.) глупо6
сти, представляемые как своего рода «от6
кровения», да еще как бы от имени фило6
софского сообщества, могут нанести (и на6
носят!) труднопоправимый вред его репу6
тации и, увы, автоматически – репутации
каждого философа, обладающего доста6
точным уровнем профессионализма.
Так, я крайне удивился, когда в газете
российского научного сообщества «Поиск»
(2006, № 39; ранее аналогичный текст того
же автора публиковался на страницах «Ве6
стника Российского философского обще6
ства») появилась статья философа с юга
России (доктора наук, профессора!), в ко6
торой он смело заявляет, что современная
теоретическая физика находится в «тупи6
ке», а он, вооруженный нетривиальными
философскими знаниями, преодолевает
оный и доказывает, что «время принципи6
ально необратимо, поскольку оно не суб6
станционально, то есть не является ни ве6
ществом, ни полем, ни особой временной
субстанцией», «время по причине своей
несубстанциональности не может ни замед6
ляться, ни останавливаться», и поучает
физиков6теоретиков, заявляя, что «это
осознают и подлинные (курсив мой. – В.Б.)
физики».

Призрак казненного
инженера
(О гуманитарном образовании
для негуманитариев)
Кто6то из физиков прочитал сии откро6
вения и лишь поморщился, а кто6то (в дан6
ном случае профессор В.В. Учайкин в «По6
иске» в № 47 за 2006 г.) не только ядовито
(и справедливо) прокомментировал данные
открытия, но еще и потребовал, чтобы курс
философии покинул учебные планы (стан6
дарты) нефилософов, а история и филосо6
фия науки была удалена из списка канди6
датских экзаменов. Это он фактически по6
вторил и в дискуссионной по своей интен6
ции статье в журнале «Высшее образова6
ние в России» (2008, №2). Повод для та6
ких требований весьма удачен. Можно уве6
ренно утверждать, что еще несколько та6
ких, образно выражаясь, сенсационных
материалов, высокомерно поучающих фи6
зиков (биологов или кого другого), и воз6
никает шанс расстаться с философией как
обязательной для студентов дисциплиной,
а заодно с ней и с другими гуманитарными
предметами, упразднить кандидатский эк6
замен по истории и философии науки, пе6
рейдя на рельсы чисто технократического
образования, об опасности которого и для
общества, и для государства давно (и, увы,
кажется, безрезультатно) напоминает нам
Л. Грэхем [1].
В книге Л. Грехэма речь идет о том, что
инженерное (и естественно6научное) обра6
зование в России до 1917 г. предполагало
подготовку самого широкого профиля, ко6
торая включала в себя различные гумани6
тарные (и социально6экономические) воп6
росы. Не отличаясь сколько6нибудь карди6
нально от подготовки в ряде ведущих стран
Запада, она обеспечивала Россию контин6
гентом высококультурных, эрудирован6
ных, широко и критически мыслящих ин6
женеров, способных учесть в своих (часто
весьма смелых) проектах самые различные
общественные последствия их реализации.

Кругозор
«Напротив, – замечает Л. Грэхем, – советс6
ких студентов уже на ранней стадии ожи6
дал выбор специализации, нацеливавшей
все их обучение на овладение конкретной
профессией. И специализация определя6
лась очень узко и жестко… Студенты обу6
чались… не машиностроению, гражданско6
му строительству или электротехнике, но
выбирали одну из сотен мелких «дочерних
специальностей… Учебные же пособия по
(гуманитарным) предметам были сконстру6
ированы таким образом, чтобы способство6
вать не самостоятельной умственной рабо6
те студентов, а их идеологической индок6
ринации… Поднявшись на политические
командные высоты, эти ограниченные тех6
нократы взялись определять весь образ
жизни своих соотечественников…» [1, с.
112–117].
Инженером старой русской закалки
был, по мнению Грэхема, П. Пальчинский,
который благодаря ряду «счастливых» об6
стоятельств, стал советником советского
правительства до начала репрессий 19306х
гг. Он разрабатывал проекты Днепровской
плотины, Магнитогорского комбината и др.
В столкновениях с советскими чиновника6
ми он отстаивал традиции фундаменталь6
ного русского инженерного образования,
которое не может не касаться гуманитар6
ных составляющих технических и техноло6
гических решений. Однако эти традиции
были разрушены, и в СССР возобладал уз6
коспециализированный тип образования.
Трагедия Волги, которая превратилась
в большой стоячий водоём, усыхающего
Арала, Чернобыля и т.д. – только наиболее
известные следствия такого типа образо6
вания. «Призрак Пальчинского, некогда
предупреждавшего о последствиях узкого
технического образования и пренебреже6
ния социальными вопросами, – заключает
Грэхем, – явился наконец в Советский
Союз… Вопиющее пренебрежение советс6
кого режима к людям было важнейшей при6
чиной того, что он рухнул почти вовсе без
сопротивления» [1, с. 156]
Гуманитарные и социально6экономичес6
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кие вопросы находятся за пределами сопро6
мата, физики твердого тела, молекулярной
биологии или квантовой механики. Это пре6
рогатива философии, социологии, эконо6
мической теории и других «непрофильных»
наук, которые профессор В.В. Учайкин
желал бы видеть вне пределов образова6
тельного стандарта и учебных планов негу6
манитариев. Призрак Пальчинского его,
видимо, не тревожит.
Узкоспециализированный тип образо6
вания стал преодолеваться в 19906х гг., а
его гуманитарную составляющую ныне уж
никак нельзя обвинить (во всяком случае
пока – если иметь в виду тенденции после6
днего года6двух) в «идеологической индок6
ринации».
Что касается присутствия философии в
учебных планах нефилософов, то имеется
множество аргументов в пользу того, что
она не только способствует становлению
широко и критически мыслящей личности,
но и во многих случаях является по мень6
шей мере катализатором крупных или даже
выдающихся научных открытий или идей,
а её роль выдвигается на первый план в си6
туациях неопределенности, которые харак6
терны для научного поиска в периоды на6
учных революций.
Философские идеи всегда увлекали У.
Гамильтона, который был поклонником
Канта. Б. Риман и Л. Кронекер увлекались
философией Гегеля, Э. Куммер уделял мно6
го времени философским занятиям, Дж.
Буль испытал глубокое влияние со сторо6
ны философских систем Аристотеля и Спи6
нозы, К. Шеннон пришел к идее интерпре6
тации булевой алгебры на релейно6контак6
тных схемах именно в процессе занятий
философией.
Ссылки В.В. Учайкина на то, что Эйн6
штейн не использовал в своих трудах фи6
лософские аргументы, а физик6теоретик
А.Б. Мигдал и философ М.К. Мамардаш6
вили писали о ненужности преподавания
философии в вузах [2, с. 35–36], на мой
взгляд, несостоятельны. И вот почему.
Строго утилитарный подход (непосред6
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ственное использование философских ар6
гументов) не способен объяснить природу
творчества ученого. Творчество сопряже6
но с такой тонкой материей, как неожидан6
ные параллели, подсказки, аналогии, обоб6
щения и т.п. Философские аргументы час6
то играют роль катализаторов для новых
концепций, они могут пробуждать интуи6
цию, наводить на мысль о скрытых, неви6
димых даже для искушенного взгляда свя6
зях (как это было в случае Эйнштейна, а
его увлечение скрипкой просто могло со6
здавать соответствующий настрой, благо6
приятный для абстрактных размышлений,
или даже состояние экстаза).
Академик Мигдал же утверждал, что
«глубокие физические идеи – всегда плод
философского осмысления физики», что
«Эйнштейн выступал как философ физи6
ки», а его знаменитый спор с Н. Бором –
это «спор двух философий, двух теорий
познания…» [3, с. 18–19].
Что касается М.К. Мамардашвили, то у
него было весьма специфическое отноше6
ние к философии, вовсе не претендующее
на универсальность. Нельзя учиться фило6
софии, но нужно учиться у философа – вот
суть его точки зрения [4, с. 14]. Если бы
профессор Учайкин изучил произведения
профессора Мамардашвили в полном объе6
ме, не ограничившись вводной статьей к
сборнику его работ, то он, надеюсь, не стал
бы приводить данное мнение вне ткани его
философских воззрений. Суждение М.К.
Мамардашвили, вырванное из контекста
его понимания философии, можно при
желании истолковать и как суждение, на6
правленное против преподавания филосо6
фии вообще. Между тем он имел в виду тот
очевидный факт, что преподавание всегда
сопряжено с упрощением, редукцией
сложного к (относительно) элементарно6
му. В этом смысле глубокая философская
концепция в процессе преподавания сво6
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дится к заведомо грубой своей «копии», в
которой не остается места для каких6то
нюансов мысли. Но без этого упрощения,
без этой грубой копии не может быть вос6
питан и образован и сам философ. Мамар6
дашвили в данном случае имел в виду, что
философская мысль много сложнее, чем её
изложение в педагогическом процессе, что
«истинного» философа может не устраи6
вать такого рода тривиализация, что фило6
софии можно научиться лишь по принципу
подражания, по принципу «делай (точнее
– думай) как я» (а затем думай лучше меня).
Понятно, что выявить или проследить
влияние философских идей на многих круп6
ных деятелей в науке трудно, иногда и не6
возможно. В каких6то случаях оно имело
место, в каких6то нет. Здесь допустима ана6
логия с лекарством: на кого6то данное ле6
карство действует, на кого6то нет. После6
днее, однако, не может являться аргумен6
том в пользу прекращения производства
данного препарата. Так и с философией. Её
присутствие в стандартах и учебных пла6
нах нефилософских специальностей по
меньшей мере полезно.
Удаление философских курсов из оте6
чественного образования сделает не толь6
ко более частым явление призрака инже6
нера Пальчинского, но и станет шагом по
пути ухудшения качества нашего образо6
вания.
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И

нновационный подход к инженерно6
му образованию в Томском политех6
ническом университете (ТПУ) обусловил
серьезные изменения в системе научной ра6
боты учащихся (НРУ), научно6исследова6
тельской работы студентов (НИРС) и на6
учно6технического инновационного творче6
ства молодежи (НТИТМ) в рамках реше6
ния задач эффективной подготовки высо6
коквалифицированных специалистов для
сфер науки, образования, производства,
наукоемкого бизнеса. Среди них:
z
развитие инновационных научно6об6
разовательных технологий для формиро6
вания у молодежи универсальных компе6
тенций как необходимое условие конкурен6
тоспособности выпускников университета
в современном мире;
z
формирование кадрового потенциа6
ла системы НРУ6НИРС6НТИТМ из числа
научно6преподавательского состава (НПС)
вуза, способного интегрировать образова6
тельный процесс, научную и инновацион6
ную деятельность;
z
отбор талантливой молодежи на ран6
ней стадии обучения и осуществление не6
прерывности ее продвижения по научно6
образовательной траектории «учащийся –
студент – магистрант – аспирант – докто6
рант»;
z
модернизация содержания, видов,
форм, методов НРУ6НИРС6НТИТМ.
Главным механизмом, лежащим в ос6
нове решения поставленных задач, явля6
ется организационно6управленческая
структура НРУ6НИРС6НТИТМ, в кото6
рой для обеспечения завершенного инно6
1

Концепция системы
НРУНИРСНТИТМ1
вационного цикла научных разработок
молодежи отлажены межзвеньевые
структурные связи между подразделени6
ями университета, осуществляющими
поддержку инновационных процессов, а
именно: между инновационным техноло6
гическим центром, центром трансфера
технологий, студенческим бизнес6инку6
батором и молодежными научными объе6
динениями, студенческими конструктор6
скими бюро.
Для формирования кадрового потенци6
ала университета, способного интегриро6
вать научно6образовательную и инноваци6
онную деятельность, создан и уже на про6
тяжении нескольких лет успешно работа6
ет Институт инженерной педагогики, дея6
тельность которого направлена как на по6
вышение квалификации сотрудников, так
и на стимулирование инновационной на6
правленности педагогической деятельнос6
ти и развитие профессиональных компетен6
тностей профессорско6преподавательско6
го состава ТПУ.
Решению задачи, направленной на обес6
печение системы НРУ6НИРС6НТИТМ
ТПУ творческими квалифицированными
научными руководителями, способствует
интеграция университета во внешнее на6
учно6образовательное пространство. В на6
стоящее время стратегическими партнера6
ми университета в области научно6обра6
зовательной деятельности являются Ас6
социация ведущих европейских универси6
тетов в области инженерного образования
CESAER, Консорциум ведущих европейс6
ких и азиатских технических университе6

Работа выполнена в рамках целевой программы «Развитие научного потенциала высшей
школы (2006–2008 гг.)». РНП 2.2.2.4.4831.
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тов CLUSTER , учреждения РАН и
РАМН, крупные российские промышлен6
ные предприятия, ведущие зарубежные
фирмы.
Одним из результатов стратегического
партнерства является программа перепод6
готовки специалистов в области нефтега6
зового дела на базе единственного в Рос6
сии центра профессиональной переподго6
товки специалистов нефтегазового дела
при ТПУ, созданного совместно с Heriot6
Watt University (Великобритания. В рам6
ках программы ведется научно6исследова6
тельская работа как одно из важнейших
направлений деятельности центра. Поми6
мо сторонних специалистов, проходящих
переподготовку, в центре обучаются и по6
вышают научную квалификацию перспек6
тивные студенты и молодые исследовате6
ли ТПУ.
Стратегическое партнерство ТПУ с
Томским научным центром СО РАН позво6
лило интегрировать научно6технические и
финансовые ресурсы, что дало возмож6
ность использовать кадровый потенциал и
материально6техническую базу ведущих
научных школ для эффективного развития
системы НРУ6НИРС6НТИТМ ТПУ.
Построенная на основе динамичного
научно6образовательного комплекса,
представленного ведущими научно6педа6
гогическими школами и соответствующи6
ми структурами университета, интегриро6
ванного с отечественными и зарубежными
партнерами и рынком труда, система под6
готовки специалистов и развития научных
исследований по выбранным направлени6
ям позволяет обеспечить академическую
мобильность субъектов инновационной
научно6образовательной деятельности
ТПУ. В связи с этим действующая на базе
данной системы подготовки организацион6
но6управленческая структура НРУ6
НИРС6НТИТМ ТПУ, пронизывающая
все уровни управления университета (вуз
– факультет – кафедра), охватывает все
направления деятельности молодежной
науки.

Таким об разом, в системе НРУ6
НИРС6НТИТМ осуществляется поддер6
жка талантливой научной молодежи на
этапах научно6образовательной траекто6
рии «учащийся – студент – магистрант –
аспирант – докторант» и обеспечивается
непрерывность ее продвижения по ней
при условии завершения каждого этапа
обучения с получением соответствующе6
го диплома и стремления молодежи к до6
стижению максимально возможных ре6
зультатов в НИР.
В системе регулярно проводится анализ
существующих научно6образовательных
технологий с целью выявления процессов,
влияющих на развитие одаренности моло6
дежи в сфере научно6технического инно6
вационного творчества. Последующая рас6
становка процессов в необходимой после6
довательности обеспечила создание марш6
рутов формирования требуемых «конеч6
ных» профессиональных компетенций бу6
дущего специалиста для каждого этапа об6
разовательной траектории.
Для организации выстроенного в марш6
рутах порядка действий на соответствую6
щих этапах траектории и стадиях перехода
разработан комплекс обязательных доку6
ментированных процедур и созданы меха6
низмы их реализации (табл. 1).
Это обеспечивает наиболее эффектив6
ное:
z
использование материальной и учеб6
но6методической базы вуза для НИР мо6
лодежи;
z
привлечение к научному руковод6
ству высококвалифицированных кадров из
числа НПС вуза;
z
осуществление финансовой и инфор6
мационной поддержки НИР молодежи;
z
привлечение молодежи к совместной
с научным руководителем научно6исследо6
вательской деятельности;
z
представление молодежью резуль6
татов НИР посредством участия в систе6
матизированных научных мероприятиях,
сведенных в единую матрицу.
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СУБЪЕКТЫ ЕДИНОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

диплом доктора
наук

докторант

диплом
кандидата наук
магистр

аспирант

диплом

магистрант

бакалавр

диплом

студент

абитуриент

аттестат о
среднем

учащийся

СУБЪЕКТЫ ЕДИНОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА

Субъекты единого образовательного и инновационного пространства вуза
Таким образом, в Томском политех6
ническом университете разработана,
внедрена и апробирована концепция ком6
плексной системы организации НРУ6
НИРС6НТИТМ, которая способствует
формированию у будущего специалиста

не только определенных знаний и уме6
ний, но и особых компетенций, сфоку6
сированных на способности применения
их на практике, в реальном деле для со6
здания новой конкурентоспособной про6
дукции.

И. СЫРВАЧЕВА, доцент
Владивостокский филиал
Российской таможенной академии
С. ЗУЕВ, профессор
Российская таможенная
академия

«Физическая культура»:
технология
опережающего
обучения

Р

азработка технологий физкультурного
образования и формирования физичес6
кой культуры личности, ориентированных
на перспективу и повышение качества об6
разования, требует поиска нестандартных
подходов в организации образовательно6пе6
дагогической и физкультурно6оздорови6
тельной работы [1]. Задачей наших иссле6
дований является изыскание путей приме6
нения технологии опережающего обучения
в отдельно взятой учебной дисциплине «Фи6
зическая культура» при подготовке тамо6

женных специалистов и, главное, объектив6
ная оценка её эффективности в формиро6
вании профессиональной психофизической
готовности (ППФГ) выпускника специаль6
ного вуза. Так, необходимо чтобы мотива6
цией обучения для студентов, наряду с дру6
гими, являлось сопоставление требуемых
для успешной деятельности специалиста
значений показателей ППФГ выпускника
со значениями, показанными студентом в
ходе промежуточного контроля. Основная
цель преподавателей при этом состоит в
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том, чтобы на основе научных прогнозов и
модели деятельности специалиста открыть
для него перспективу совершенствования.
Все эти положения учтены в созданной тех6
нологии и реализованы в усовершенство6
ванном «Учебно6методическом комплексе»
(УМК) дисциплины «Физическая культу6
ра» [2].
Внедрение технологии опережающей
подготовки в преподавание физической
культуры предполагает обучение студентов
осмыслению и анализу своего состояния
здоровья, физического развития, функци6
ональных резервов организма, методам до6
стижения необходимого уровня развития
профессионально важных качеств, основам
валеологической грамотности – для орга6
низации здоровой жизнедеятельности, са6
мовоспитания и самоподготовки.
В организации учебного процесса нами
предложено и реализовано на практике ис6
пользование дифференцированной обрат6
ной связи по схеме: типовое задание (в со6
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ответствии с УМК дисциплины) → резуль6
тат выполнения → сравнение с требуемым
значением показателя (в том или ином мо6
дуле) → корректура задания и методики его
выполнения с учетом индивидуальности
студента и приемов самоконтроля → новый
результат.
Основополагающим требованием инно6
вационных педагогических технологий яв6
ляется проведение постоянного и объек6
тивного контроля за процессом обучения
и усвоения знаний, использование резуль6
татов контроля для достижения его боль6
шей эффективности.
Опираясь на модель специалиста, в дан6
ном случае – таможенной службы, состав6
ляется структура ППФГ, адекватная сло6
жившемуся представлению о требуемом
состоянии его здоровья, физического и
функционального развития, уровне его
профессиональных психофизических ка6
честв. Но важно не столько определить со6
став ППФГ, сколько установить значи6

Компоненты (модули) профессиональной
психофизической готовности

Рис. 1. Компоненты и составляющие профессиональной готовности

10. ППГ.Профессиограммы. Методика
контроля эффективности тех или иных
методов ФК

9. Основы методики самоподготовки и
самоконтроля, САН

7. Знание научно-биологических основ ФК.
ФК в обеспечении здоровья и ЗОЖ

6. Понимание роли физической культуры
в воспитании личности

5. Психофизиологические резервы

4. Психофизические возможности

8. Средства и методы ФК в регулировании
работоспособности, восстановлении
и реабилитации

III. Валеологическая
образованность

II. Профессионально
важные качества

3. Состояние психомоторных
и психофизических процессов

2. Общефизическая подготовленность
(уровень развития физических качеств)

1. Состояние и устойчивость
физиологических систем организма

I. Состояние здоровья и
физического развития
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мость, весовой коэффициент каждого из
модулей и их составляющих, что становит6
ся определяющим при оценке результатов
подготовки. Кроме того нужно учитывать,
что задачи, рассматриваемые и решаемые в
интересах создания инструмента управле6

ния качеством образования в области фи6
зической культуры [3], ориентированы на
текущее время, на потребности Государ6
ственного образовательного стандарта и
требуют дальнейшей доработки в свете кон6
цепции опережающей подготовки.
Таблица 1

Составляющая
компонента

Компонент

Округленные значения весовых коэффициентов
составляющих компонентов ППФГ и их критериев

1

Весовой
коэффициент
составляющей
(GС)

0,52

I
2

0,48

3

0,28

0,48

4
II

5

III

0,24

6

0,10

7

0,25

8

0,24

9

0,23

10

0,18

Номер и наименование критерия ППФГ

1. Антропометрические характеристики
2. Функциональный статус сердечно-сосудистой
системы
3. Состояние кардио-респираторной системы
4. Состояние опорно-двигательного и мышечного
аппарата
5. Выносливость
6. Скоростные способности (быстрота)
7. Сила
8. Координационные способности (ловкость)
9. Интеллектуальные способности
10. Социально-психологические качества
11. Черты характера
12. Функциональная устойчивость организма к
неблагоприятным факторам трудовой деятельности
13. Психофизические характеристики
(типологические реакции организма)
14. Психофизиологический статус (тенденция
изменений психофизических функций организма)
15. Зрение (острота, глазомер)
16. Зрительно-моторная реакция
17. Слухо-моторная реакция
18. Устойчивость систем организма
19. Познавательные функции мозга
(память, внимание)
20. Теоретические знания по программе модуля
21. Практические умения, навыки, результаты
реализации положений модуля
22.Теоретические знания по программе модуля
23. Практические умения, навыки, результаты
реализации положений модуля
24.Теоретические знания по программе модуля
25. Практические умения, навыки, результаты
реализации положений модуля
26.Теоретические знания по программе модуля
27.Практические умения, навыки, результаты
реализации положений модуля
28.Теоретические знания по программе модуля
29. Практические умения, навыки, результаты
реализации положений модуля

Весовой
коэффициент
критерия
(gк)
0,38
0,34
0,16
0,12
0,44
0,24
0,20
0,12
0,34
0,36
0,30
0,38
0,32
0,30
0,22
0,18
0,16
0,20
0,24
0,56
0,44
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,6
0,6
0,4

Редакционная почта
Такие специфичные для профессиона6
ла таможенного дела качества, как изоб6
ретательность, быстрота реакции и дви6
гательного действия, оперативная память
и внимание, гибкость мышления и высо6
кая координация движений и другие,
нуждаются в постоянном развитии, со6
хранении и восстановлении, в том числе и
на перспективу. С учетом вышесказанно6
го иерархическая структура ППФГ по
модулям, их составляющим и элементам
(критериям, показателям) в сокращен6
ном, приведенном для пояснения сути,
виде показана на рис. 1.
Как видно из рис. 1, три компонента
ППФГ включают в себя 10 составляющих,
которые, в свою очередь, содержат 29 кри6
териев качества, в соответствии с которы6
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ми оцениваются результаты измеритель6
ной информации, полученной инструмен6
тальным и экспертным методами. Следуя
методике определения весовых коэффи6
циентов [3], будем полагать, что все три
компонента ППФГ (I, II, III) имеют оди6
наковые весовые коэффициенты и, следо6
вательно, не подлежат ранжированию.
Усредненные значения весовых коэффи6
циентов показателей компонентов ППФГ
(их 10), отражающих мнение исполните6
лей работы и других специалистов, пред6
ставлены в таблице 1.
По описанной в работе [4] методике, где
используется измерительная шкала поряд6
ка с одной реперной точкой, а представле6
ние мнений экспертов по каждому из кри6
териев при сопоставлении с требуемыми

Таблица 2
Оценочные уровни показателей профессиональной психофизической готовности
Номер
критерия

Номер и наименование
показателя (нормы, теста)

Уровни подготовленности
В
С
Н

Состояние физического развития и здоровья (не показывается)

12

13

14

Профессионально важные качества
1) Переносимая тяжесть нагрузки (по изменению
Экспертная и
массы тела, динамометрии и/или жизненной
инструментальная оценка
емкости легких)
2) Задержка дыхания на вдохе (с)
65–75
менее 50
≥ 80
3) Задержка дыхания на выдохе (с)

≥ 45

35–40

менее 20

4) Ортостатическая проба, разница ЧСС (уд/мин)

0–12

12–18

19–25

5) Динамика утомления и работоспособности
(по К. Куперу и/или по Н. Танбиану)
6) Пространственная ориентация, тест “компасы”
(количество правильных ответов)
7) Оценка объема, распределения и переключения
внимания, тест “черно-красная таблица” (с)
8) Состояние центральной нервной системы по
пульсу и/или кожно-сосудистой реакции
9) Критическая частота слияния мельканий,
тест “КЧСМ” (Гц)
10) Время реакции на свет, тест “простая
зрительно-моторная реакция“ (мельканий/сек)
11) Тремор (колебаний/мин)
12) Субъективная оценка самочувствия,
активности, настроения, тест “САН”

Экспертная оценка
≥ 40

39–26

25–22
и ниже

< 269

270–346

> 346

Экспертная оценка
≥ 38

37–33

< 220

221-260

≤ 80

81–110

32–30
и ниже
261- 269
и выше
111–119
и выше

Экспертная оценка
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показателями (нормами, тестами) осуще6
ствляется посредством буквенных обозна6
чений уровней готовности (В – выше нор6
мы, С – соответствует норме, Н – ниже нор6
мы), можно значение каждого критерия
качества подготовки представить в сопос6
тавимом оценочном виде. В качестве при6
мера в табл. 2 приведено такое сопостав6
ление только для одного из компонентов
ППФГ (профессионально важные каче6
ства) и его 46й составляющей, более инфор6
мативной для нас.
Таким образом, в ходе проведенного
эксперимента исследованы пути примене6
ния «Опережающей подготовки» и её ква6
лиметрии вплоть до отдельной учебной дис6
циплины, Определены возможности ис6
пользования экспертного и комбинирован6
ного методов измерений в указанном клас6
се измерительных задач.

Т. ЕРОХИНА, ст. преподаватель
Российская экономическая академия
им. Г. В. Плеханова
А. КОРЖУЕВ, профессор
Московская медицинская академия
им. И. М. Сеченова
В. ДМИТРИЕВА, профессор
Московский государственный
университет технологий и управления

О

дним из ведущих подходов к констру6
ированию содержания образования
в высшей школе является демонстрация
прогностических, проспективных возмож6
ностей теоретического и практического зна6
ния, обозначение векторов дальнейшего
развития науки (какие направления в бли6
жайшем будущем выйдут на первый план,
какие вопросы требуют анализа, какие ме6
тодологические противоречия ждут своего
разрешения и т.п.), а также ее практичес6
ких приложений (какие теоретические кон6
структы «готовы» для технологического
воплощения, какие практические проблемы
требуют теоретического обоснования). Од6
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Ретроспекция
в содержании
вузовского обучения
нако, на наш взгляд, актуальна и проблема
ретроспекции научного знания в содержа6
нии вузовского обучения, которая тезисно
может быть выражена следующим образом:
z
широкая историческая панорама
этапов развития знания, от которой зави6
сит понимание студентом теоретических и
прикладных предпосылок, принципов, ос6
новополагающих идей и подходов, наличе6
ствующих в изучаемой дисциплине на со6
временном этапе;
z
эволюция методов и приёмов «добы6
вания» научного знания – от целесообраз6
но обозримого до наших дней;
z
иллюстрация студенту логики разви6
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тия системы знания – прежде всего в контек6
сте борьбы идей, конкуренции научных школ
и взаимодействия на различных этапах су6
щественно различающихся взглядов, пред6
ставлений, теоретических концепций и т.п.
Такой панорамный подход к содержа6
нию образования в терминах общенаучной
рефлексии отражает диалектику логичес6
кого и исторического – именно диалекти6
ку, а не тезис «одно за счёт другого». Пос6
леднее становится понятным из анализа
содержания традиционного физического
или математического образования в высшей
школе. Например, если признать домини6
рующим исторический подход, то последо6
вательность тем, разделов курса общей
физики существенно изменится: сначала
будет изучаться, например, механика, тео6
рия теплоты, оптика XVII в.; затем – те же
самые разделы, спроецированные на
XVIII в. (естественно, с новыми разделами,
обязанными своим рождением новому
веку), затем всё это повторится примени6
тельно к XIX в. и т.д. Исторический вектор,
мысленно реализованный в таком содержа6
нии образования, резко нарушает логичес6
кую и содержательную целесообразность:
неизбежна эклектика понятий, терминов и
подходов из разных областей естествозна6
ния, которые одновременно пытаются
«втиснуть» и закрепить в сознании обуча6
ющегося студента. Скорее всего, ни к чему
хорошему такая стратегия не приведет.
Всё это делает актуальным дидактичес6
кий поиск возможностей встраивания ис6
торико6методологической ретроспективы в
структуру традиционного учебного пред6
мета. Именно поиск, потому что к ретрос6
пективному подходу отнюдь не располага6
ют современные условия естественно6науч6
ного обучения в высшей школе: крайне ог6
раничен бюджет учебного времени, год от
года обедняется естественно6научный ба6
зис общего среднего образования приходя6
щих в университеты абитуриентов.
Одним из важных компонентов такого
поиска должно стать выявление потенциаль6
но целесообразного и реально возможного
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предметно6содержательного поля, т.е. тако6
го традиционно присутствующего в програм6
мах учебного материала, который логично
требует историко6методологического под6
крепления. Речь идет о формировании у сту6
дентов методологических умений, к числу
которых относятся навыки ретроспективной
рефлексии научного знания, изучаемого в
различных учебных курсах.
Объектом осмысления в этом ключе
должно стать прежде всего отражение в
содержании той или иной учебной дисцип6
лины ведущих общенаучных принципов –
детерминизма, соответствия, дополни6
тельности, симметрии. Методологичес6
кая ретроспективная рефлексия предпола6
гает также анализ различных фрагментов
знания на предмет выявления конкретных
особенностей общенаучных подходов.
Обсуждаемый в данном разделе пласт
знания по способам включения в содержа6
ние образования неоднозначен, поливари6
антен и в первом приближении может быть
представлен следующими «сюжетами»:
 включение в содержание образова6
ния в качестве методологической иллюст6
рации, «сопровождающей» основной пред6
метный материал;
 включение методологического фраг6
мента в число умений, которыми студент
должен овладеть для использования в раз6
личных ситуациях.
В последнем случае идет речь о форми6
ровании у студентов методологических
умений высокого уровня обобщения, при6
чем как теоретических, так и практических.
К числу теоретических методологичес6
ких умений, безусловно, относится навык
моделирования. Его отражение на уровне
самостоятельно осуществляемой студен6
том стратегии познавательной деятельнос6
ти предполагает конструирование специ6
альной системы задач, в которых этап кон6
струирования модели процесса или фено6
мена не самоочевиден, как это зачастую
имеет место в традиционных задачах.
В связи с этим очень ценны задачи, в ко6
торых студенту предоставляется возмож6
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ность полноценно реализовать такой важ6
ный методологический конструкт, как гипо6
теза. Применительно к предлагаемым зада6
чам следует отметить, что полезно констру6
ировать задачную ситуацию таким образом,
чтобы первая выбранная студентом модель6
ная гипотеза потерпела «крах», что логично
предполагало бы возврат к началу решения,
к выбору новой модельной гипотезы и т.д.
К ценным теоретическим методологи6
ческим умениям, безусловно, относятся и
умения осуществлять сравнения, прово6
дить аналогии.
К числу важных практических методо6
логических умений, требуемых обсужде6
ния, относится эксперимент. Как комплек6
сное, синтетическое умение, он содержит
значительную методологическую состав6
ляющую, которая, в частности, включает:
 понимание студентом6исследовате6
лем того, что конкретно выявляет (или
подтверждает) тот или иной эксперимент,
зависимость какой величины от другой на6
глядно проявляет, соблюдено ли при на6
хождении такой зависимости постоянство
остальных параметров и условий;
 уяснение того, не «замкнут» ли экс6
перимент сам на себя, т.е. не лежит ли в ос6
нове действия измерительного устройства та
теоретическая закономерность, которую
исследователь собирается подтвердить;
 ясное осознание того, что любой эк6
сперимент весьма ограничен с точки зрения
подтверждения теории – во6первых, пото6
му, что он неизбежно имеет дело с выбор6
кой «проявлений» теории; во6вторых, не
может в точности воспроизвести всех тео6
ретически возможных условий протекания
исследуемого явления; в6третьих, ограни6
чен в точности получаемых результатов.
Последний тезис делает логичным пе6
реход к такому важному компоненту мето6
дологизации содержания вузовского обу6
чения, как фиксация внимания студентов
на часто допускаемых ошибках методоло6
гического характера. Одна из них и связа6
на с упрощенным пониманием тезиса «экс6
перимент подтверждает теорию». Вторая

часто распространенная ошибка методоло6
гического характера – неполная индукция,
когда автором неправомерно расширяется
область применимости той или иной зако6
номерности, искусственно преувеличивает6
ся степень ее общности. Третья – наруше6
ние закона достаточного основания, когда
тот или иной вывод не подкрепляется дос6
таточным числом фактов или основывает6
ся на таких конструктах, степень достовер6
ности которых весьма низка или вообще
никак не оценивалась.
Еще одна серьезная методологическая
ошибка связана с нарушением требований,
предъявляемых к классификациям. К тако6
вым относятся: часто имеющее место в гу6
манитарном знании «смешивание» основа6
ний классификации (когда один или не6
сколько объектов выделены по одному ос6
нованию, и с ними в один ряд поставлен
объект, выделенный по другому основанию);
представление в одном ряду типов и подти6
пов (неправомерный переход с одного клас6
сификационного уровня на другой); отсут6
ствие классификационного основания, т.е.
невозможность его предъявить; пересекае6
мость классификационных признаков.
Спектр методических решений проблемы
методологизации в вузовском обучении весь6
ма широк и простирается от «методологичес6
ких пауз» на лекциях или занятиях, кратких
содержательных вставок в тексты учебников
или пособий – до вводных или обобщающих
лекций метатеоретического характера. Зна6
чимое место в этом ряду занимают редко пока
встречающиеся в реальном учебном процес6
се задачи методологической направленнос6
ти, а также реферативные и самостоятельно
выполняемые учебно6исследовательские ра6
боты, в которых методологический матери6
ал имеет особый статус.
Наполнение содержания учебных пред6
метов методологическим знанием способ6
ствует повышению профессиональной ком6
петентности будущих специалистов, фор6
мированию у них умений решать широкий
пласт нестандартных задач, работать на
междисциплинарном уровне.

Редакционная почта
Ю. БЕЗБОРОДОВА, доцент
Нижневартовский государственный
гуманитарный университет

В

недрение компетентностно6ориентиро6
ванного подхода в практику образо6
вания требует поиска особых организаци6
онных форм, например встраивания в мето6
дическую систему личностно6ориентиро6
ванных методов обучения, индивидуализа6
ции, дифференциации, применения проек6
тно6исследовательских методов. Понятие
«компетентность» получило известность
потому, что по своей сути оно относится к
показателям труда и напрямую связано с
теми факторами, которые влияют на уро6
вень индивидуальных результатов работы
и, следовательно, эффективность органи6
зации. Таким образом, необходимо поста6
вить учащегося не в позицию обучения, когда
материал преподносится в готовой форме,
а в позицию поиска, творческого осмысле6
ния знаний.
Обычные формы учебной работы (лек6
ции, семинары, практические занятия и др.)
имеют ограниченные возможности в изме6
нении позиции студента, так как здесь он
находится в состоянии обучающегося. Ак6
тивные формы обучения позволяют ставить
его в разные позиции – режиссера, учите6
ля, консультанта, организатора и др., тем
самым давая ему возможность попробовать
свои силы в профессиональной роли.
Одним из самых продуктивных приемов
активизации мыслительной деятельности
является, в частности, кейс6метод или ана6
лиз конкретных ситуаций. Впервые он был
использован в Гарвардской школе бизнеса
в начале ХХ в. В 1920 г. декан Валлес Дон6
хэм осуществил перевод всей системы обу6
чения менеджменту в Гарвардской школе
на методику case6studies (обучение на ос6
нове реальных ситуаций), что позволяет
студентам за период обучения изучить
практический опыт ведения бизнеса в сред6
нем за последние 30 лет (по оценкам экс6
пертов). В России кейс6технологии больше
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Кейсметод
известны разработчикам информационных
систем и баз данных, чем педагогам и мето6
дистам.
Под «кейсом» понимается письменное
описание какой6то конкретной реальной
ситуации. Обучающихся просят проанали6
зировать обстоятельства, разобраться в
сути проблем, предложить возможные ре6
шения и выбрать лучшее из них. Работу по
созданию и использованию кейсов можно
разделить на следующие стадии:
1) поиск объекта для написания кейса;
2) сбор эмпирической информации;
3) структурирование данных и форми6
рование макета;
4) апробация кейса в аудитории;
5) изменение, дополнение, адаптация,
переструктурирование информации в тече6
ние жизненного цикла кейса [1].
Данный метод позволяет преподавать
теорию с точки зрения реальных событий,
способствует активному усвоению знаний
и навыков сбора, обработки и анализа ин6
формации. В итоге у студентов формиру6
ются необходимые навыки: аналитические
(анализ, классификация информации),
практические (применение на практике зна6
ния теории), творческие (предложения,
анализ решений), коммуникативные (уме6
ние работать в группе, вести дискуссию,
аргументированно излагать свою точку зре6
ния, поддерживать дискуссию, убеждать
оппонентов), социальные (умение слушать,
оценивать поведение других людей), реф6
лексивные (самоанализ).
В ходе изучения дисциплины «Основы
теории коммуникации» кейс6метод ис6
пользуется при анализе коммуникативных
сторон деятельности специалистов по свя6
зям с общественностью. В рамках данной
дисциплины возможно использование смо6
делированных ситуаций, на которых сту6
денты тренируются в решении практичес6
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ких коммуникативных задач. Этот вид за6
дач можно использовать при организации
самостоятельной работы студентов или в
виде контрольной работы. При этом сту6
денты получают уже разработанный мате6
риал, изучение которого необходимо для
решения задачи.
Следующий тип задач, которые целесо6
образно использовать, – функциональные
ситуации. Они предполагают наличие про6
блем, решение которых требует от обуча6
ющихся конкретных теоретических знаний
в определенной области. Здесь может при6
водиться противоречивая информация, ко6
торая вносит фактор неопределенности в
выбор решения. Правильное решение из6
вестно заранее, но возможно несколько
альтернативных ответов. Особый акцент
делается на аргументированности и дока6
зательности выбранного решения. Тем са6
мым данный вид задач способствует разви6
тию коммуникативных и аналитических
навыков обучающихся.
К примеру, при изучении внешних ком6
муникаций организации студентам предла6
гается следующая ситуация.
«Вас выбрали, чтобы вы написали и
представили информационный пакет тру6
довых соглашений для 2500 служащих
корпорации, которые будут работать над
новой продукцией. По этому внутрифир6
менному проекту вы работаете непосред6
ственно с менеджером по управлению
персоналом и с начальником отдела кад6
ров. На встрече с ними, где обсуждались
детали ваших предложений и материаль6
но6техническое обеспечение проекта,
ваша фирма взяла на себя разработку,
подготовку к печати и тиражирование на6
глядных пособий для различных служа6
щих. С этим согласился начальник отдела
кадров, с которым вы поддерживаете тес6
ный контакт. Затем вы составили график
работ, предложили размер гонораров за
письменные работы и дизайн, предусмот6
рели приблизительные издержки за ис6
пользование принтера для воспроизвод6
ства графики. Все бумаги готовы, остает6

ся только, чтобы их подписал клиент, и
можно действовать.
Уверенный в себе и в том, что все идет
нормально, консультант входит в зал сове6
щаний для завершения формальностей. Но
тут ему представляют Николая, «нашего
консультанта по графике, который будет
набирать, готовить макет и дизайн. Он хо6
рошо знает наш стиль». Николай? В выра6
ботанных только что планах ему отводится
лишь письменная и презентационная части
дела» [2, с. 247].
При решении кейса учащиеся должны:
1) охарактеризовать коммуникативные ус6
тановки героев; 2) составить коммуникатив6
ную модель ситуации; 3) выбрать вариант
разрешения назревающего конфликта,
обосновать свой выбор.
К ситуации предлагаются следующие
варианты.
Вариант А. «Я думал, что проектом бу6
дем заниматься мы. Ведь вы хотели, как я
понял, чтобы мы проделали всю работу и
сдали «под ключ». Я уже даже принтер по6
дыскал, чтобы заниматься набором, и печа6
тью, и графикой. Макет для нас тоже не
проблема. Мне казалось, что мы пришли к
согласию».
Вариант В. «Рад вас видеть, Николай.
Как мне известно, вы работали с этой кор6
порацией? Уверен, вместе с вами мы можем
добиться отличных результатов. Я мог бы
набросать некоторые соображения и согла6
совать их с вами, чтобы наилучшим обра6
зом удовлетворить требования корпорации.
Мы сейчас готовим материалы к встрече со
служащими; нужны, в частности, классные,
колоритные транспаранты. Кстати, как вы
себе это представляете?».
Вариант С. «Рад вас видеть, Николай.
Вы долго работали с корпорацией? Давайте
обсудим детали нашей совместной работы».
Представителям корпорации: «Я готов об6
судить это, если вы дадите нам указания,
что вы от нас ожидаете. Наверное, начнем с
графика, который я составил к сегодняш6
ней встрече, и определим, кто что сделает и
в какие сроки» [2, с. 247–248].

Редакционная почта
При решении первых двух вопросов ра6
бота проводится в группах. Третий вопрос
выносится на общее обсуждение. При этом
студенты знакомятся с правилами специ6
фической формы коммуникации – дискус6
сией.
Третий вид задач, которые могут с ус6
пехом применяться в теории и практике
массовой информации – стратегические.
Здесь подключаются различные причины и
нестабильные факторы, которые всегда
присутствуют в развитии реальных ситуа6
ций. Это наиболее сложный вид задач, так
как равно эффективных решений в данном
случае может быть несколько.
Например, студентам предлагается про6
анализировать уже внедренные формы ра6
боты, в частности ход реальной PR6кампа6
нии. Для работы были выбраны два из са6
мых успешных проектов: CHOCO6LATE –
2007 и «Вернем ЛОМО на Родину!». Мате6
риал по данным проектам предоставляется
студентам не в полном виде, то есть основ6
ные коммуникативные решения и методы
воздействия на аудиторию они должны
определить сами. Предлагается оценить
проекты по степени ориентированности на
целевую аудиторию, информационной на6
сыщенности, выделить коммуникативные
этапы данных программ. В итоге учащиеся
должны представить коммуникативную
модель проектов, воссоздать информаци6
онные потоки, выделить наиболее успеш6
ные коммуникативные решения и предло6
жить свои варианты. Целью подобного за6
нятия является формирование умения фор6
мулировать задачу, выделить проблему, то
есть самостоятельно определить, что изве6
стно и что еще нужно сделать для приня6
тия решения. Как правило, на таких заня6
тиях студенты делятся на несколько групп,
каждая из которых предлагает свой путь
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решения проблемы. Затем при коллектив6
ном обсуждении оцениваются выводы
каждой группы.
Механизм познавательной деятельно6
сти учащихся при использовании кейсов
можно представить в виде следующих эта6
пов: осознание ситуации, актуализация
усвоенных знаний; анализ исходных дан6
ных; выдвижение предполагаемого реше6
ния, его обоснование; проверка решения,
решение задачи; анализ решения; обобще6
ние [3, с. 71].
Ситуационные задачи существенно от6
личаются от учебных задач6упражнений:
если в последней всегда сформулировано
условие (что дано) и требование (что надо
найти), то в ситуационной производствен6
ной задаче таких параметров, как правило,
нет. Будущему специалисту в ходе реше6
ния подобных задач необходимо прежде
всего разобраться в реальной ситуации,
определить, существует ли проблема и в
чем она состоит, т.е. самостоятельно уста6
новить, что ему известно и что требуется
для принятия решения.
Итак, использование приемов активиза6
ции студентов на занятиях ведет к измене6
нию их позиции: им предоставляется воз6
можность попробовать свои силы в профес6
сиональной роли.
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пецифика отечественной системы выс6
шего образования во многом берет
свое начало в реформах Петра I. Жесткий
прагматизм великого реформатора оказал
заметное влияние на все стороны жизни
российского социума. Петровский проект
форсированной модернизации России, во
многом в духе polizeistaat, требовал боль6
шого количества квалифицированных «ис6
полнителей», призванных составить осно6
ву управленческого корпуса страны. Важ6
ную роль в его формировании была призва6
на сыграть образовательная система.
Московский университет во второй по6
ловине XVIII в. прошел очень нелегкий путь
организационного становления. С одной
стороны, он стал одним из главных кана6
лов проникновения в Россию идей эпохи
Просвещения, западной политической
культуры, новых научных школ. Именно
здесь зарождалась российская интеллиген6
ция. С другой стороны, реальным «оправ6
данием» существования университета в гла6
зах правящего слоя могла стать лишь его
практическая ценность. Утилитарность,
непосредственная применимость учения
для государственных потребностей, со6
ставлявшие суть всех начинаний Петра I по
учебной части, оставались и после него
парадигмой организации системы образо6
вания. Как следствие, реализовывалась тен6
денция, которая получила свое дальнейшее
развитие в последующие столетия, – рас6
сматривать университет как часть государ6
ственного аппарата, чья прямая задача –
обеспечивать нужды последнего, воспро6
изводить квалифицированных государ6
ственных служащих, а работников универ6

Преподаватель как
государственный
служащий: становление
российской модели
ситета – как особый слой чиновников, удел
которых – преподавательская служба.
Только в рамках такой модели универ6
ситетского образования, зажатой в тисках
между государственными потребностями и
европейской традицией, было возможно
функционирование российских универси6
тетов. В других условиях они бы просто не
выжили и не дали того расцвета науки, ка6
кой наблюдался во второй половине XIX в.
Негативные (в европейской трактовке) мо6
менты российской университетской моде6
ли стали способом выживания. Одновре6
менно они же являлись её достоинством.
Лишь в форме государственного учрежде6
ния университет был адекватен происхо6
дившим в стране политическими изменени6
ям, лишь бюрократическое оформление
преподавательской профессии и трактовка
реального образования как гражданской
повинности отвечали запросам мобилиза6
ционной государственной системы. Как чи6
новники профессора добились такого по6
ложения в обществе, о каком и не мечтали
их европейские коллеги.
Во второй половине XVIII в. трансфор6
мация традиционного образа университета
в государственное учреждение наблюда6
лась во всех передовых странах. Но если в
Европе она осложнялась существовавшим
представлением о высшем учебном заведе6
нии как о корпорации профессоров, то в
России данная модернизация могла быть ос6
ложнена только воспоминаниями пригла6
шенных преподавателей.
В настоящей статье рассмотрены орга6
низационно6правовые характеристики пре6
подавательской службы, выявленные на
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основе анализа биографических данных
первого поколения профессоров второй
половины XVIII в. Нельзя сказать, что ра6
нее отсутствовали попытки написания био6
графий профессоров [1], однако наполне6
ния феномена преподавательской службы
эмпирическим содержанием не проводи6
лось.
Источники такого исследования очень
скудны: большая их часть сгорела в пожа6
ре 1812 г. Цель работы определяет необхо6
димость опоры на биографические сведе6
ния [2]. Помимо этого были задействова6
ны мемуарные [3], делопроизводственные
[4] и нормативно6правовые источники:
акты, исходящие от куратора [5], уложе6
ния [6], контракты [7], а также сборники
законодательства [8] и документов [9].
Участие в осуществлении целей и функ6
ций государства посредством исполнения
комплекса обязанностей и полномочий,
которыми наделена соответствующая дол6
жность, определяется как государственная
служба [10]. Особенности преподаватель6
ской службы были обусловлены её новиз6
ной и тем, что европейские профессора при6
внесли в мир российского чиновничества
свое понимание университетской науки и
свои психологические установки.
В 1763 г. в университете состояло на
службе 7 профессоров, что составляло нич6
тожные 2,5% от общего числа чиновников
центральных учреждений IX–XIV классов.
Анализируя продолжительность службы
профессоров, заметим всю сложность оп6
ределения точных лет их службы. В част6
ности, БСППИМУ [2] не является надеж6
ным источником. В качестве такового А.Ю.
Андреевым использовались для немецких
профессоров объявления о публичных лек6
циях, отсутствие которых, как считает ис6
следователь, свидетельствует об окончании
службы [1]. Если брать его версию за об6
разец для иностранцев и БСППИМУ – для
русских, то в первом поколении профессо6
ра несли свою службу в данной должности
в среднем 15,9 лет. Можно выделить в со6
ставе первого поколения профессуры не6
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сколько групп: те, кто проработал не боль6
ше десятилетия (33,3% от поколения) и уво6
лился; те, чья служба растянулась более
чем на два десятилетия (33,3%); остальные.
Причина короткой службы заключалась
либо в преждевременной смерти (Н.Н. По6
повский [1755–1760]), либо в увольнении
по собственному желанию (И.Г. Фромман
[1771–1775], И.Ф. Эразмус [1765–1768]),
либо в переводе на другую должность в рам6
ках государственного аппарата (М.И. Афо6
нин в 1777 г. полностью переключился на
работу в Военной коллегии). Доля тех, кто
видел в университете дело всей жизни (А.А.
Барсов [1755–1791]), Ф.Ф. Керестури
[1765–1805], И.А. Рост [1757–1791], С.Г.
Зыбелин [1765–1802]), равна доли тех, кто
пробыл на служилом месте в среднем
15 лет.
В вопросе механизма формирования
профессорский контингент значительно
отличался от основного чиновного состава.
Для университетских преподавателей вто6
рой половины XVIII в. не существовало ни
конкуренции, ни наследственности в её не6
сении. Куратор, и в том одно из проявле6
ний патерналистской модели, заботился и
о формировании профессорского штата.
Другой вопрос, что источники контингента
могли быть разнообразными. Профессор
мог быть принят на работу по возвращении
из6за границы, куда был послан учиться.
Так отрабатывали государственные деньги
М.И. Афонин, С.Е. Десницкий, П.Д. Вени6
аминов, С.Г. Зыбелин, И.А. Третьяков.
Профессор мог быть приглашен непосред6
ственно куратором или через посредниче6
ство других лиц как уже состоявшийся уче6
ный (А.А. Барсов, Ф.Г. Дильтей, И.Х. Кер6
штенс, И.Г. Рейхель, Н.Н. Поповский, И.А.
Рост, И.Г. Фромман, И.М. Шаден, И.Г.
Шварц, И.Ф. Эразмус) или же по собствен6
ной инициативе приехать в Россию для ка6
рьеры и сделать её в Московском универ6
ситете (Ф.Ф. Керестури занимался актив6
ной медицинской практикой, К.Г. Лангер
был первоначально приглашен в Петербург
частным учителем).
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Стандартное внешнее оформление –
формирование контингента служащих за6
ботами вышестоящих – имело у профессо6
ров отличное от общей чиновной практики
объяснение. На начальных стадиях своего
развития российский университет особен6
но нуждался в государственной опеке; «мо6
дераторами» между государством и учеб6
но6научной корпорацией и выступали ку6
раторы университета. Будучи высокими го6
сударственными чиновниками и в то же вре6
мя условно принадлежа к группе научной
интеллигенции, они обеспечивали слияние
последней с корпорацией бюрократов.
Если говорить об окончании службы, то
профессора либо уходили сами (к этому
вынуждали болезнь, старость), либо им
«помогало» начальство. В этом мы опять
прослеживаем аналог с чиновным контин6
гентом, имеющий, вместе с тем, ряд осо6
бенностей. К примеру, в июле 1766 г. в Пра6
вительствующий Сенат поступил рапорт
куратора Адодурова с требованием соот6
ветствующего указа, ибо «медицины док6
тор и анатом профессор Эразмус из Моск6
вы отъехал самовольно для своих нужд»,
«отъезд... учинен им самовольно в презре6
нии к университетской команде» [4]. Заме6
тим, что он был вынужден объяснять свои
действия перед Правительствующим Сена6
том и выступал лишь как инициатор, отме6
чая неисполнение заключенного договора
и нарушение корпоративных правил. По6
добное было невозможно в случае рядово6
го чиновника – никого не интересовала бы
причина его отсутствия на служебном мес6
те, а про общность служащих никто бы и
не вспомнил. Принятие во внимание кор6
поративного сознания профессуры и апел6
ляция к нему при нарушении заключенно6
го договора – особенность преподаватель6
ской службы.
Образование, его уровень и распрост6
раненность отличают преподавательскую
службу от любой другой. К середине
XVIII в. начальное образование имел каж6
дый пятый чиновник [11]. На этом фоне
профессура выделялась резким контрас6

том. Почти все приглашенные куратором из6
за границы или прошедшие там стажиров6
ку русские преподаватели уже имели не
только высшее образование, но и опыт
преподавания в университетах Европы.
Так, Афонин работал преподавателем в
Швеции, Керштенс до переезда в Москву
служил в Кильском университете, Фром6
ман и Шаден – преподавали в Тюбингенс6
ком университете, Эразмус – в Страсбург6
ском, Десницкий, Зыбелин, Вениаминов
практиковали в университетах Глазго и
Лейдена.
Часть профессоров первого поколения
получили образование в духовных учебных
заведениях. Так, Барсов, Зыбелин, Вениа6
минов были выпускниками Славяно6греко6
латинской академии, Аничков и Десницкий
– Троице6Сергиевой Лавры; закончил ду6
ховную семинарию Поповский. Часть рус6
ских профессоров были первыми выпуск6
никами Московского университета, среди
них – Третьяков, Афонин. Барсов и Попов6
ский сумели даже поучиться в университе6
те, созданном при Академии Наук.
Стремление абсолютизма к регламента6
ции всех сторон жизни подданных приво6
дило к бюрократизации зарождавшейся
интеллигенции, которая заняла свое место
в «Табели о рангах». Во второй половине
XVIII в. профессорам был положен только
IX чин, где упоминались «профессоры при
академиях», под которыми подразумева6
лись преподаватели учрежденной в 1715 г.
Морской академии при Адмиралтейской
коллегии. (Причина этого банальна: когда
создавалась «Табель», Московского уни6
верситета в России еще не было. Кроме
того, сама европейская идея университета
предполагала свободное служение науке,
а вовсе не вхождение в государственный
аппарат.) Это был очень невысокий ранг,
приравнивавший профессоров к сенатским
протоколистам. Проект университетского
Устава 1755 г. также не предусматривал
для профессуры чинов. Их отсутствие де6
лало профессию ученого социально не пре6
стижной. Показательно в этом смысле по6
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ведение книгопродавца Вевера в конфлик6
те между ним и профессорами в 1765–66
г.: в присутствии профессоров он «всю Кон6
ференцию поносил грубейшими ругатель6
ствами… говоря: “Нахалы в Конференции
не должны мне ничего приказывать!.. Пусть
они сначала получат чины, а тогда коман6
дуют! Плевал я на всю Конференцию!”» [9,
т. 2, с. 310].
Другой особенностью преподавательс6
кой службы был поиск профессорами дру6
гих вариантов продвижения по чиновной
лестнице, помимо служения в университе6
те. Ими были следующие: параллельная
служба в других государственных органах
(Афонин занимал должность в Военной
коллегии, Рост получил 66й класс за служ6
бу главным надзирателем в Воспитательном
доме); милость монарха (Барсов в 1775 г.
получил 66й класс за перевод «Наставле6
ний политических» для Уложенной комис6
сии, Дильтей при восстановлении на служ6
бу в 1766 г. получил 66й класс по высочай6
шему указанию); ходатайство куратора
(Шварц получил 86й класс благодаря хло6
потам Шувалова за составление записки о
состоянии университета и его преобразо6
ваниях в 1781 г.); многолетняя усердная
служба в Московском университете (Зы6
белин и Керестури имели к началу XIX в.
66й класс). Сказать что6либо определенное
о других профессорах первого поколения
не представляется возможным.
Помимо «Табели…» важным элемен6
том правового регулирования службы
был институт присуждения ученых
степеней, он определял преподаватель6
скую деятельность в совершенно другой
системе координат. Понятие ученой сте6
пени есть атрибут вольной профессорс6
кой корпорации, поэтому Московский
университет, будучи в России частью го6
сударственной машины, обрел его дале6
ко не сразу. По некоторым данным, в
1760–806е гг. степень магистра филосо6
фии и свободных наук получили всего 10
человек. Единая процедура возведения в
ученую степень отсутствовала. Низшей
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была степень «бакалавр философии»,
которая вручалась наиболее отличившим6
ся выпускникам.
Как было выяснено И.П. Кулаковой [1],
возможность присуждения докторской
степени как бы не исключалось изначаль6
но: в первые же годы существования уни6
верситета в его протоколах мы находим
указания на то, что соизволение на присво6
ение учёной степени должен давать кура6
тор. Однако общераспространенной была
практика, когда степень доктора присуж6
дали за границей, а потом её утверждали в
российской Медицинской коллегии. По6
пытка избавиться от сложностей была
предпринята в 1770 г. Студента Сибирско6
го университетская Конференция пыталась
представить к «диспутации и произведению
в доктора медицины... по обычаю протчих
университетов». Сибирский успешно про6
шёл публичный экзамен, его допустили до
пробной лекции и диспута. Однако, сослав6
шись на отсутствие точного повеления о
«даче... вышних академических градусов»
в проекте университета, Ададуров отказал
директору Хераскову в представлении.
Следовало ждать, «когда на оное высочай6
шая е. и. в. конфирмация воспоследует» [9,
т. 3, с. 357–381]. Указание на недостатки
юридического оформления не повлекли за
собой должной реакции, и талантливый
медик до своей смерти в 1783 г. так и не
получил докторской степени.
Для рядового чиновника карьерный
рост есть цель его профессиональной дея6
тельности. Учитывая европейское проис6
хождение или воспитание профессуры
XVIII в., конечно, нельзя говорить о карье6
ре как приоритете службы. Но и исклю6
чать этого нельзя. Совмещение служения
науке и карьеры чиновника – специфика
преподавательской службы второй поло6
вины XVIII в., аналогичная совмещению
ученых степеней и чинов. В отличие от чи6
новников, у профессоров первого поколе6
ния четкой лестницы должностей не было.
Особенностью их службы стал пропуск
низших должностей (адъюнкт) в связи с
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тем, что желающих работать в университе6
те было мало. Так, Керестури начал с под6
ведомственных Московскому университе6
ту учреждений и в 1765 г. стал врачом уни6
верситетской больницы, в 1772 г. – первым
хирургом, в 1778 г. – экстраординарным, а
в 1779 г. – ординарным профессором и до
1805 г. являлся главой кафедры анатомии.
Одновременно преподаватели этого поко6
ления принесли с собой представление о
должностях, характерных для автономно6
го образовательного учреждения: каждый
профессор был членом Конференции, со6
биравшейся раз в неделю, чтобы «совето6
вать и рассуждать о всяких распорядках и
учреждениях, касающихся до наук и луч6
шего оных произвождения» [6]. Ничего
похожего в обычных государственных уч6
реждениях императорской России не на6
блюдалось. Конференция обеспечивала су6
ществование в Московском университете,
хотя и в урезанном варианте, самоуправле6
ния – полный отказ от европейской модели
был невозможен.
Для первого поколения характерно за6
нятие должностей одновременно и в уни6
верситетской гимназии, и самом универси6
тете (Барсов, Шварц, Шаден). Для некото6
рых преподавателей гимназия стала нача6
лом карьеры (Зыбелин, Поповский, Вени6
аминов). Преподаватели могли также при6
надлежать к властным структурам, непос6
редственно с университетом не связанным.
Обязательную медицинскую практику от
Медицинской коллегии получил Зыбелин,
был цензором всех типографий Москвы и
театра, редактором «Московских ведомо6
стей» Поповский, принимали участие в ра6
боте Уложенной комиссии Барсов и Дес6
ницкий.
Занятие должностей в Московском уни6
верситете предполагало существование
комплекса прав и обязанностей. Права про6
фессора типа «получать... годовое жалова6
ние по шести сот рублей… и сверх того все6
ми… университету пожалованными... при6
вилегиями, преимуществами и выгодами
пользоваться» были прописаны в контрак6

те [7], хотя постоянно нарушались – про6
фессуре приходилось с трудом добиваться
соблюдения положенных по закону при6
вилегий (например, освобождения от по6
стойной повинности).
Подробное описание обязанностей про6
фессора можно найти в сохранившемся
договоре 1766 г. с Дильтеем: «в определен6
ные ординарным профессорам дни и часы
со всякой верностью и прилежанием обу6
чать публично», а также «своим поведени6
ем подавать добрый пример, чина своего
никоим образом не делать презрительным,
честь и пользу университета при всяком
случае наблюдать» [7]. Заключенный через
2 года контракт с Иоганном Рейхелем ха6
рактеризуется еще большей детализацией
возлагаемых на профессора обязанностей.
Последний «обязуется в Императорском
Московском Университете преподавать
студентам… четыре дни в недели, каждый
день по два часа, а сверх того иметь смотре6
ние над библиотекою Университетскою»
[Там же]. Не забыта оговорка качества ра6
боты: профессор «будет стараться в озна6
ченных лекциях… подать основательные
познания, притом обещает учреждениям
Московского Университета надлежащим
образом без прекословия во всем повино6
ваться, наблюдать всегда по должности
своей честь и пользу университета и гимна6
зии» [Там же].
Особенность преподавательской служ6
бы в Российской империи есть, с одной сто6
роны, однозначное подчинение начальству,
а с другой – соблюдение корпоративных
интересов университета. Перед нами вновь
отражение специфики российской универ6
ситетской модели. В экстраординарных
случаях профессоров мобилизовывали для
решения проблем империи. Так, в марте
1771 г. из Медицинской конторы последо6
вало доношение «Об определении универ6
ситетских докторов Петра Вениаминова,
Семена Зыбелина… в комиссию по борьбе
с эпидемией чумы» [Там же]. И «с 1770 по
1772 профессора и доктора Московского
университета Зыбелин, Вениаминов и Эраз6
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мус, жертвуя отечеству собственной своей
жизнью способствовали к предупрежде6
нию и врачеванию свирепствовавшей тогда
[моровой] язвы» [3, с. 52]. Эразмуса звал к
больным чумой врачебный долг помогать
страждущим. Думается, и профессора Бар6
сов и Чеботарев, которые должны были
упорядочивать сводные выписки из рус6
ских летописей с 1224 г. в хронологичес6
ком порядке [Там же], делали это не
столько по приказанию императрицы,
сколько ведомые стремлением быть перво6
открывателями.
Вопросам дисциплины уделялось дос6
таточно внимания. Аналогично прокурор6
скому надзору за посещением заседаний
чиновниками директор Московского уни6
верситета в июне 1758 г. «приказал объя6
вить... что отныне будет вестись книга, в
которой ежедневно должны отмечать не6
явившихся, и что за один час опоздания у
них будет вычитаться дневное жалованье,
а за день [пропуска] – недельное» [9, т. 1,
с.105]. Вопрос дисциплины профессуры
волновал и куратора. В частности, Адоду6
ров 22 мая 1766 г. в своем доношении в Се6
нат дал Рейхелю нелестную характеристи6
ку: «от 8 числа декабря 1765 г. по апрель
1766 г. поотбытельствовал… не более 11
лекций, а надлежало… читать 39 лекций»
[4]. Куратор упирал в своем доношении как
на моральную сторону («учащимся пода6
ется худой пример»), так и на неисполне6
ние прямых служебных обязанностей.
За самовольное оставление рабочего
места, как было в случае с Эразмусом, Адо6
дуров требовал, чтобы «его от университе6
та отлучка и самовольный отъезд не был
примером к своевольству и презрению уни6
верситетской команды… и не вышла бы та6
кая необузданная… гордость в обычай…
надлежит его... из числа профессоров от
университета отрешить» [Там же]. Такой
шаг Адодуров, понимая, что действует в
нарушение контракта, предлагал принять
для устрашения. Дисциплинарные требова6
ния сочетались по отношению к профессу6
ре с особенностями наказания. Куратор
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лишь «передает о всем том на высокое рас6
суждение Правительствующего Сената и
требует повелительного указа» [Там же].
К воспитанным в Европе профессорам
нельзя было применить каких6либо других
взысканий, помимо выговора и увольнения.
Низший же чиновный состав запирали
«безвыходно» в учреждении, держали под
арестом на хлебе и воде, сажали в колодки,
били розгами, а в крайних случаях сдавали
в солдаты. Контроль сближал службу про6
фессуры и рядового чиновника империи, но
имел более цивилизованную ипостась. В
первые же годы со стороны Сената разда6
вались откровенные призывы к сочинению
должностных инструкций: «каким обра6
зом… профессоры… каждый по своему зва6
нию поступать имеет дабы они ведали на6
перед, чего за хорошее поведение ожидать
могут и чему за противное тому подвергать6
ся могли» [Там же].
Регламентировалось и непосредствен6
ное исполнение профессорами своих слу6
жебных обязанностей. Проводя распреде6
ление студентов, преподаватель должен
был об этом подавать ведомости. Контро6
лировалось то, где будут жить профессо6
ра: предписывалось «иметь жительство
свое в близости от университетского дому…
дабы в прохаживании туда и назад напрас6
но время не теряли» [6]. Само разрешение
на чтение лекций также получить было не6
просто. Девять месяцев понадобилось вер6
нувшимся в 1767 г. из Шотландии С.Е. Дес6
ницкому и И.А. Третьякову, чтобы начать
преподавательскую деятельность. В этих
сложностях можно видеть и попытки сле6
довать европейским канонам, и претензии
на соблюдение всех формальностей госу6
дарственного учреждения.
В отличие от других видов государ6
ственной службы, преподавательская рег6
ламентировалась также нормами академи6
ческого сообщества и методическими ука6
заниями. Согласно контракту, «за основа6
ние своих лекций» Дильтей должен был
иметь «назначенную к тому куратором и
профессорским собранием… систему»,
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«удерживаться от всякого излишнего дик6
тования, но наипаче подавать основатель6
ное наставление… на латинском языке».
Если же говорить о нормах академическо6
го сообщества, то преподаватель обязан
был «с кафедры не произносить иного ни6
чего как собственное своё сочинение» [12].
Таким образом, несмотря на малую
долю преподавателей Московского универ6
ситета в общем количестве чиновников во
второй половине XVIII в., происходит упо6
рядочивание данного вида службы. Мож6
но проследить её специфику по целому
ряду организационно6правовых характери6
стик. Европейский образ университета и
науки как приоритетной деятельности про6
фессора входил в конфликт с российскими
условиями и служением государству как
целью всей деятельности преподавателя.
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Высшая медицинская
школа России в годы
Гражданской войны
К моменту революции 1917 г. в Россий6
ской империи насчитывалось 17 высших
медицинских учебных заведений. Им пред6
стояло продолжить работу по подготовке
специалистов6медиков в новых условиях
советской России. Первым радикальным
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шагом по пути реформирования высшей
школы стал Декрет Совета народных ко6
миссаров (СНК) от 2 августа 1918 г., от6
крывавший двери вузов для демократичес6
кой молодежи. Декрет предусматривал,
что «каждое лицо, независимо от граждан6
ства и пола, достигшее 16 лет, может всту6
пить в число слушателей любого высшего
учебного заведения без представления дип6
лома, аттестата или свидетельства об окон6
чании средней или какой6либо школы».
Декреты и постановления последующих
месяцев были всецело направлены на рас6
ширение доступности высшего образова6
ния. Отменялись дипломы и свидетельства,
а также сессии, полукурсовые испытания,
государственные экзамены.
Постановлением от 21 октября 1918 г. в
вузы назначались комиссары «для контро6
ля за деятельностью вузов и решения воп6
росов, связанных с реформированием» [1].
Они наделялись обширными полномочиями:
правом участвовать во всех делах универси6
тета, отменять постановления их советов и
факультетов, издавать распоряжения, ко6
торые должны были выполняться «под стра6
хом ответственности перед революционным
трибуналом». Решение Народного комисса6
риата просвещения РСФСР от 18 ноября
1918 г. предусматривало участие студентов
в управлении вузами посредством их вклю6
чения с правом решающего голоса в советы
факультетов и совет университета. Занятия
в вузах переносились на вечернее время, по6
скольку в дневное «дети пролетариата за6
няты работой на фабриках».
Оценивая результаты дарованной сту6
дентам свободы, Наркомпрос уже в 1919 г.
вынужден был констатировать, что «в уни6
верситетах очень плохо с фактически обу6
чаемыми… Сколько6нибудь приличнее дело
обстояло на медицинских факультетах, где
фактически, а не по отчетам только – рабо6
тало в Москве от 10 до 15% списочного со6
става студентов, причем желающих рабо6
тать всегда было больше, чем числилось
свободных мест в лабораториях и анатоми6
ческом театре» [2].
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Несмотря на хозяйственную разруху и
Гражданскую войну, в условиях полити6
ческого и социально6экономического кри6
зиса медицинские факультеты не прекра6
тили своей деятельности, хотя не раз нахо6
дились на грани закрытия. Более того, чис6
ло вузов увеличилось. В 1918 г. начали ра6
боту медицинские факультеты в Симферо6
поле, Воронеже, Нижнем Новгороде; в
1919 г. – в Москве (ВМШ), Самаре, Ярос6
лавле, Иркутске; в 1920 г. – в Астрахани,
Краснодаре, Екатеринбурге, Омске.
Среди множества проблем, мешавших
нормальной работе, острейшей являлась
нехватка преподавательских кадров. Совет6
ская власть не могла в полной мере дове6
рять «старым» специалистам, учитывая их
буржуазное и мелкобуржуазное проис6
хождение. 1 декабря 1918 г. СНК РСФСР
принял декрет «О некоторых изменениях в
составе и устройстве государственных уче6
ных и высших учебных заведений Российс6
кой республики». Действовавшие до рево6
люции ученые степени и звания и связан6
ные с ними права и преимущества отменя6
лись. Устанавливалось единое звание про6
фессора для лиц, ведущих преподавание
самостоятельно, и звание преподавателя
для остальных. Избрание на профессорс6
кую должность проводилось только по все6
российскому конкурсу. Новые правила вво6
дились с целью отбора кадров, лояльных
Советской власти. На деле они мало срабо6
тали. Как отмечалось в отчете Наркомпро6
са за 1918–1919 гг., «хозяева кафедр» по6
чти все остались на своих местах. Реальным
последствием декрета стало лишь упразд6
нение ученых степеней.
Недоверие власти к профессуре объяс6
нялось ее негативной позицией по отноше6
нию к новациям в высшей школе. Врач6ре6
волюционер С.И. Мицкевич писал много лет
спустя: «Врачи в подавляющей массе заня6
ли в первые месяцы революции позицию
непризнания, бойкота, саботажа рабоче6
крестьянской власти. Тяжело вспоминать
и писать об этом периоде врачебного бой6
кота. Но слова из песни не выкинешь – ис6
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торическая правда прежде всего» [3]. Еще
более резко оценивал ситуацию первых
послеоктябрьских месяцев председатель
СНК В.И. Ленин в выступлении на I Все6
российском съезде по просвещению (август
1918 г.): «Это был саботаж, объявленный
наиболее образованными представителями
старой буржуазной культуры. Этот сабо6
таж показал нагляднее, чем любой агита6
тор, чем все наши речи и тысячи брошюр,
что эти люди считают знание своей моно6
полией, превращая его в орудие своего гос6
подства над так называемыми низами» [4].
Профессора, доценты составляли при6
вилегированный слой старой интеллигенции,
крепко связанный с дворянством и буржуа6
зией, а потому тяготевший к кадетам и дру6
гим партиям либерального толка. Советской
власти подавляющее их большинство не со6
чувствовало и нововведений и лозунгов боль6
шевиков не принимало. Так, летописец Ка6
занского университета, выпускник медицин6
ского факультета и современник тех дней
М.К. Корбут писал: «В общем хоре протес6
тов против “захватчиков6большевиков”, не6
сшемся из лагеря буржуазии и интеллиген6
ции, прозвучал и голос профессуры Казан6
ского университета, которая в лице совета
университета решила 9 декабря 1917 г. при6
соединиться к резолюции совета профессо6
ров Харьковского университета по текуще6
му моменту. Эта резолюция клеймила “груп6
пу фанатиков и темных дельцов”, захватив6
ших власть накануне Учредительного Со6
брания “с помощью обманутой ею воору6
женной толпы”» [5].
На совещании военкомов медвузов рес6
публики в 1922 г. прозвучала следующая
оценка: «Состав слушателей, профессуры
и преподавателей Военно6медицинской
академии самый отвратительный – черно6
сотенный, поэтому военкому приходится
постоянно наблюдать за ними, чтобы не
допустить саботажа [6].
На первых порах новая власть в боль6
шинстве случаев не прибегала к крайним
мерам, отчетливо сознавая важность при6
влечения специалистов на свою сторону.

Так было в Казани, Томске. В центре, где
проблема преподавательских кадров не
стояла так остро, как на периферии, отно6
шения складывались более жестко. Во мно6
гих представителях «старой» профессуры
новая революционная власть видела скры6
тых заговорщиков. В сентябре 1919 г. рек6
тор Военно6медицинской академии проф.
В.Н. Тонков ходатайствовал перед В.И.
Лениным об освобождении арестованных
ученых Петрограда, объявленных «соци6
ально чуждыми элементами». Среди них
были и профессора академии В.П. Осипов,
С.Я. Терешин, С.П. Федоров. После вме6
шательства В.И. Ленина они были освобож6
дены, но позже В.П. Осипова и С.П. Федо6
рова вновь арестовывали органы ВЧК по
подозрению в связях с белогвардейскими
организациями и вновь освобождали [7].
В сентябре 1919 г. в Москве директор
Высшей медицинской школы обращался в
Наркомпрос с просьбой освободить из6под
ареста председателя Московского общества
детских врачей профессора А.А. Киселя,
возглавлявшего комиссию по детскому ту6
беркулезу и необоснованно арестованного
в первые дни сентября. В феврале 1920 г.
руководству Московского университета
пришлось ходатайствовать об освобожде6
нии своих арестованных профессоров [8].
Ходатайство не удовлетворили, и в августе
1920 г. профессора С.А. Котляревский, Г.В.
Сергиевский, П.Н. Коптерев, Н.К. Кольцов
и М.С. Фельдштейн предстали перед судом
Верховного революционного трибунала по
делу так называемого «Тактического цент6
ра». Вскоре они были освобождены.
Конфликт московских властей с клини6
цистами МГУ, не желавшими снять иконы
в принадлежавших университету клиниках
на Девичьем поле, длился три года. В ок6
тябре 1921 г. по распоряжению Хамовни6
ческой РКИ, несмотря на протесты меди6
ков и многочисленные обращения пациен6
тов, иконы были сняты. Профессорам Мос6
ковского университета биологу М.М. Но6
викову и бывшему ректору МГУ профес6
сору М.А. Мензбиру за неисполнение дек6

Страницы истории
рета СНК о ликвидации домовых церквей,
принадлежавших клиникам Московского
университета, неоднократно угрожали при6
влечением к ответственности. В сентябре
1918 г. профессор М.М. Новиков был арес6
тован и 13 дней находился в Сущевской
районной ЧК по подозрению в принадлеж6
ности к т.н. подпольному контрреволюци6
онному «Тактическому центру». В доме его
проводился обыск. Несмотря на это, вско6
ре после освобождения, весной 1919 г.,
М.М. Новиков был избран ректором уни6
верситета. В сентябре 1922 г. после вызова
в ГПУ ему предъявили немотивированное
требование покинуть страну в семидневный
срок [9]. Что касается храмов клиническо6
го городка МГУ, то они разделили общую
участь православных храмов. Кресты с них
были сняты, церковные ценности изъяты,
а сами храмы закрыты. Храм Саввы Освя6
щенного в 1930 г. был полностью разобран.
Нередко основанием для ареста про6
фессуры становились публичные лекции,
содержание которых не вписывалось в ге6
неральную линию РКП(б). Нарком просве6
щения А.В. Луначарский, посетивший в
феврале 1921 г. Саратовский университет,
писал В.И. Ленину: «…Три профессора, в
том числе ректор университета Зернов,
приняли участие в вольных религиозных
собеседованиях, которые устроены мест6
ным протоиереем. Каждый из этих профес6
соров читал там нечто вроде лекции, в ко6
торой доказывали бытие божие, исходя
кто из теории Максвелла, кто из математи6
ки, кто из успехов современного витализ6
ма. …Местный руководитель здравотдела,
коммунист, доктор Мамушин исключил
всех трех профессоров из числа служащих
Губздравотдела. Жалобу их я обещал пе6
редать т. Семашко…» [10].
Последним аккордом в противостоянии
академической высшей школы с властью
стала т.н. профессорская забастовка 1922
г. В январе забастовала профессура ряда
вузов Москвы, Петрограда, Казани, отка6
завшись начать занятия после каникул. Во6
едино сплелось все. Это и недовольство
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«Положением о вузах», утвержденным
осенью 1921 г. Совнаркомом, и накопивши6
еся за годы Гражданской войны трудности
в организации учебной и научной деятель6
ности, и недовольство существованием раб6
факов и уровнем подготовки их слушате6
лей. Наконец – крайняя материальная нуж6
да, бесконечные невыплаты заработной
платы. Последние в конце 1921 г. случались
особенно часто.
В постановлении объединенного собра6
ния профессоров МГУ от 1 февраля 1922 г.
выражалось осуждение власти за катастро6
фическую материальную деградацию вузов
и тяжелейшее материальное положение
преподавателей, при котором «профессор в
высшем техническом институте – специалист
по легкому транспорту, уникальный в Рос6
сии, получает в 5 раз меньше, чем шофер,
который его возит» [11]. Не случайно Л.Д.
Троцкий 4 ноября 1921 г. сообщал В.И. Ле6
нину: «…ученым нашим действительно гро6
зит вымирание под флагом “нового курса”…
Если перемрут, придется долго восстанав6
ливать “преемственность”» [12].
Активное участие в забастовке приняли
преподаватели медфакультета Казанского
университета. На заседании совета 24 ян6
варя 1922 г. ректор А.А. Овчинников док6
ладывал: «Денежных средств за прошлый
год для покрытия расходов совершенно не
имеется. Задолженность университета по
выдаче жалованья профессорам, препода6
вателям и другим лицам на 1 января про6
стирается до трех миллиардов. …А между
тем служащие в университете профессора
и другие лица голодают, истощаются от
недостатка питания и разных тифов». 17
февраля 1922 г. проф. А.А. Груздев докла6
дывал на совете медицинского факультета
КГУ: «Можно к величайшему сожалению
категорически утверждать, что медицинс6
кий факультет Казанского университета
уже и в настоящее время гибнет, гибнет не
только в смысле упадка научно6медицинс6
кой деятельности, но и в смысле пониже6
ния уровня подготовки необходимых для
государства врачей» [13].
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Власть официально связала протесты с
откликом «кадетствующей» профессуры на
статью П.Н. Милюкова «Разгром высшей
школы», опубликованную в Париже в
«Последних новостях». 21 февраля 1922 г.
«Правда» писала: “Профессура бастует по
директивам Милюкова, но студенчество и
рабочие предлагают забастовщикам рабо6
тать”. Известна реакция В.И. Ленина на эти
события. В постскриптуме письма к Л.Б.
Каменеву и И.В. Сталину от 21февраля
1922 г. он пишет: «Надо вызвать в “Прав6
де” и “Известиях” дюжину статей на тему
“Милюков только предполагает”». «Прав6
да» от 21/II. Если подтвердится, уволить
20–40 профессоров обязательно. Они нас
дурачат. Обдумать, подготовить и ударить
сильно» [14]. Статьи появились. А что ка6
сается «ударить сильно», то под эту фор6
мулировку естественным образом вписа6
лись прошедшие в августе–сентябре 1922
г. аресты интеллигенции по составленным
и утвержденным на заседаниях комиссии
Политбюро ЦК РКП(б) спискам и после6
довавшие вслед за этим высылки из страны
директоров Московского и Петроградско6
го университетов (М.М. Новикова и Л.П.
Карсавина), директоров и деканов других
вузов, десятков известных ученых, профес6
соров. Часть ученых6медиков по собствен6
ной воле покинула страну. Блестящие рос6
сийские таланты, они продолжили научную
и преподавательскую деятельность, рабо6
тая в университетах Софии, Белграда, Па6
рижа, Праги, Берлина, Нью6Йорка и дру6
гих центров русской эмиграции.
Нехватка помещений, топливный кри6
зис, отсутствие книг, лабораторного обо6
рудования, досрочные выпуски в связи с
отправкой на фронт – все это и многое дру6
гое неизбежно сказывалось на качестве
подготовки врачей. На I Всероссийском
съезде по медицинскому образованию в ав6
густе 1920 г. отмечалось: «Не прекращаю6
щиеся с начала мировой войны выпуски не6
достаточно подготовленных врачей ставят
перед государством чрезвычайно серьезный

вопрос о необходимости без промедления
организовать дополнительные курсы по
особым программам для таких врачей ус6
коренных выпусков, на началах обязатель6
ности» [15].
Высшая медицинская школа устояла. В
условиях революции и Гражданской вой6
ны она в силу возможностей обеспечивала
республику врачебными кадрами. Но все ко6
личественные показатели этих лет шли в
ущерб качественным. Уровень подготовки
врачей удовлетворительным назвать было
нельзя. Поэтому с начала 19206х гг., когда
исход Гражданской войны был практичес6
ки предрешен, высшая медицинская школа
Россия вступила в период реорганизации.
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