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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÀÑÏÈÐÀÍÒÎÂ Ê ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÂÛÑØÅÉ ØÊÎËÅ
ЧУЧАЛИН Александр Иванович – д-р техн. наук, проф., кафедра инженерной педагогики.
E-mail: chai@tpu.ru
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
Адрес: 634050, г. Томск, просп. Ленина, 30
Аннотация. В Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе) разработан и
реализован авторский курс «Pedagogy of Higher Education» на английском языке для подготовки аспирантов к педагогической деятельности в высшей школе в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» и ФГОС
ВО. Особенностью курса является его ориентация на национальные и международные стандарты высшего образования. Курс имеет практическую направленность на создание образовательных ресурсов для использования аспирантами в период педагогической практики.
Приоритет курса – высшее инженерное образование. Основными требованиями к образовательным ресурсам, создаваемым в рамках курса, являются: использование результатов
научных исследований аспирантов и применение проблемно-ориентированных методов обучения. В статье приводятся структура и содержание курса, а также результаты его освоения аспирантами Сколтеха в 2016 г. С учётом опыта апробации курса «Pedagogy of Higher
Education» разработан курс «Практическая педагогика высшей школы» на русском языке
для реализации в Томском политехническом университете в режиме on-line в 2017 г.
Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, международные стандарты
высшего образования, педагогика высшей школы, педагогическая практика аспирантов
Для цитирования: Чучалин А.И. Подготовка аспирантов к педагогической деятельности
в высшей школе // Высшее образование в России. 2017. № 8/9 (215). С. 5-21.
Введение
С 1 января 2017 г. введён в действие профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября
2015 г. № 608 н.1. В соответствии с ним педа1

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования». URL: http://classinform.ru/
profstandarty/01.004-pedagog-professionalnogoobucheniia-professionalnogo-obrazovaniia-idopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniia.html
(дата обращения: 10.06.2017 г.)

гогическая деятельность в образовательных
организациях высшего образования во многих случаях требует наличия у преподавателя квалификации не ниже 8-го уровня. Данный уровень квалификации приобретается,
как правило, в результате освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре2.
Требования федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (ФГОС ВО) включают «преподавательскую деятельность по образовательным программам высшего образования»
2

Уровни квалификаций в целях разработки
проектов профессиональных стандартов. URL:
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/48
(дата обращения: 15.06.2017 г.)
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в качестве одного из видов профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники аспирантуры. «Готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования» является одной из требуемых
ФГОС ВО общепрофессиональных компетенций выпускников аспирантуры. Педагогическая практика для аспирантов в соответствии с требованиями ФГОС ВО является
обязательной3.
С целью повышения эффективности и
результативности педагогической практики
в ряде вузов в основные образовательные
программы аспирантуры включаются курсы, обеспечивающие теоретическую подготовку аспирантов к проведению учебных
занятий со студентами в период педагогической практики, а также предусматривается
создание необходимых для этого образовательных ресурсов. Представленный ниже
опыт разработки и реализации таких курсов
в Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе) и Томском политехническом
университете (ТПУ) может быть полезен
для вузов, предлагающих программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по техническим направлениям. Курс
педагогики высшего образования на английском языке (Pedagogy of Higher Education)
был разработан и впервые реализован автором статьи в Сколтехе в ноябре–декабре
2016 г. В начале 2017 г. с учётом результатов
его апробации разработан курс «Практическая педагогика высшей школы» на русском
языке, который планируется к реализации в
ТПУ в 2017/2018 учебном году в режиме online. При создании курсов учитывался опыт
подготовки аспирантов к педагогической деятельности в ведущих университетах России
и студентов, осваивающих PhD-программы

в университетах США и Европы. Использованы также результаты исследований и
разработок автора в области инженерного
образования.

3
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
Подготовка кадров высшей квалификации
[Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/
uploadfiles/fgosvoaspism/010601.pdf (дата обращения: 15.06.2017 г.)

4
Рабочая программа педагогической практики аспирантов в МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: https://cs.msu.ru/sites/cmc/files/
docs/01.06.01-rabochaya_programma_discipliny_
pedagogicheskaya_praktika.pdf (дата обращения:
15.06.2017 г.)

Опыт подготовки аспирантов (PhDстудентов) к педагогической деятельности в
российских и зарубежных университетах
Дискуссии о характере подготовки аспирантов к научно-педагогической деятельности в рамках новых образовательных программ высшего образования третьего уровня
до сих пор не завершены. В том числе существуют различные точки зрения на педагогическую составляющую программ аспирантуры. Одни эксперты утверждают, что
педагогическая подготовка аспирантов исключительно важна и ее необходимо включать в основную программу. Другие считают,
что педагогическую подготовку аспирантов
следует осуществлять вне рамок основной
программы в виде дополнительного образования [1–6].
Вместе с тем в российских университетах
в соответствии с требованиями ФГОС ВО в
учебные планы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре включены
обязательные педагогические практики.
Ведущие университеты по-разному формулируют близкие по сути цели педагогической практики. В МГУ им. М.В. Ломоносова
целями педагогической практики объявляются «знакомство аспирантов с принципами организации учебного процесса в вузе;
особенностями преподавания дисциплин,
соответствующих научной направленности;
овладение видами вузовской педагогической
деятельности на уровне квалифицированного преподавателя; подготовка аспирантов к
осуществлению образовательного процесса
в высших учебных заведениях»4. В Санкт-

Направления модернизации образования
Петербургском государственном университете целями педагогической практики
аспирантов считаются «изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях; развитие
практических умений и навыков профессионально-педагогической деятельности; укрепление мотивации к педагогическому труду
в высшей школе, приобретение навыков проведения и сопровождения учебных занятий
и работы с методическими материалами по
организации учебного процесса по одной из
основных образовательных программ»5. В
МГТУ им. Н.Э. Баумана цель педагогической
практики состоит в «формировании у аспирантов знаний основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных
заведениях, а также практических компетенций проведения основных видов учебных
занятий и подготовки современных учебнометодических материалов по дисциплинам,
соответствующим научной специальности»6.
В Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого цель педагогической практики формулируется как
«формирование у аспирантов общепрофессиональной компетенции – осуществление преподавательской деятельности
по образовательным программам высшего
образования»7.
Для достижения указанных целей аспиранты, как правило, посещают лекции ведущих профессоров, участвуют в проведении
учебных занятий со студентами (лабора5
Рабочая программа педагогической практики аспирантов в СПбГУ. URL: https://bb.spbu.
ru/bbcswebdav/institution
(дата
обращения:
15.06.2017 г.)
6
Рабочая программа педагогической практики
аспирантов в МГТУ им. Н.Э. Баумана. URL: http://
www.bmstu.ru/mstu/admissions/postgraduate/
work-programs (дата обращения: 15.06.2017 г.)
7
Порядок организации и проведения педагогической практики аспирантов в СПбПУ Петра Великого. URL: http://www.spbstu.ru/upload/dmo/
order_1006_10_09_2015.pdf (дата обращения:
15.06.2017 г.)
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торных и практических работ, семинаров и
др.), а также разрабатывают задания и тесты
для студентов. Руководителями педагогических практик обычно являются научные
руководители аспирантов или заведующие
профильными кафедрами, не являющиеся
специалистами в области педагогики. К организации педагогической практики редко
подключаются подразделения университетов, обеспечивающие теоретическую подготовку аспирантов по педагогике, методическое сопровождение практики, оценку
её результатов и эффективности. В плане
общетеоретической подготовки аспирантам
часто предлагается лишь курс «История и
философия науки», способствующий проведению научных исследований, но мало влияющий на компетенции аспирантов в области
образовательной деятельности.
В ряде университетов, однако, учебные
планы аспирантуры составлены таким образом, что до прохождения педагогической
практики аспирантам предлагаются курсы,
имеющие целью предварительную теоретическую подготовку для повышения эффективности и результативности педагогической практики. Такие курсы, как правило,
реализуются подразделениями, специализирующимися в области педагогики и организации образовательной деятельности
в высшей школе. Например, в Уральском
федеральном университете имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина аспиранты
изучают курс «Педагогика высшей школы»
в объёме трех зачётных единиц (з.е.)8, в Сибирском федеральном университете предлагается целый набор курсов общим объёмом
восемь з.е.: «Педагогика», «Педагогика высшей школы», «Психология высшей школы»,
«Педагогические технологии», «Норма8

Образовательная программа высшего образования (аспирантура) в УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. URL:
http://aspirant.urfu.ru/fileadmin/user_upload/
site_44_4680/osnovnye_programmy/02.06.01_
Mat.modelirovanie_OPOP.pdf (дата обращения:
15.06.2017 г.)
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тивная база высшего образования», «Организация эффективного педагогического
общения»9. В Томском государственном
университете аспиранты осваивают курс
«Основы педагогики и психологии высшей
школы» (две з.е.)10, а в Томском политехническом университете – курс «Профессиональные компетенции преподавателя инженерного вуза» (четыре з.е.)11. Эти курсы, безусловно, полезны аспирантам и позволяют
более осознанно и ответственно подойти к
прохождению педагогической практики, в
особенности если курсы не замыкаются на
общей теории классической педагогики, а
ориентированы на актуальные проблемы современной высшей школы.
Проблема повышения качества педагогической подготовки студентов, осваивающих
PhD-программы в зарубежных университетах, в том числе в США и Европе, в последние годы активно обсуждается [7; 8]. Интерес представляет статья Дерека Бока (Derek
Bok), бывшего президента Гарвардского
университета, опубликованная в 2013 г. в авторитетном журнале The Chronicle of Higher
Education [9]. Автор обращает внимание на
парадокс, заключающийся в том, что в ведущих университетах США при качественной подготовке PhD-студентов в области
научных исследований (половина учёных,
получивших Нобелевскую премию в области естественных наук и экономики в период
с 1997 по 2007 гг., являются выпускниками
PhD-программ американских университетов) их педагогические компетенции оставляют желать лучшего. По отзывам боль9

Основная профессиональная образовательная программа (аспирантура) в СФУ. URL: http://
edu.sfu-kras.ru/sites/edu.sfu-kras.ru/files/oop/
programs/vo/OOP_05.13.01.pdf (дата обращения:
15.06.2017 г.)
10
Учебный план аспирантуры в ТГУ. URL:
http://aspirantura.tsu.ru/training/curriculum.php
(дата обращения: 15.06.2017 г.)
11

Учебный план аспирантуры в ТПУ. URL:
https://tpu.ru/download/document?id=456
(дата обращения: 15.06.2017 г.)

шинства выпускников PhD-программ, они не
удовлетворены своей подготовкой в области
педагогики. Университетские профессора
не поощряют занятия студентов Graduate
Schools преподаванием, считая, что это мешает им сосредоточиться на исследованиях. Многие американские профессора уверены, что преподавание – это «не то, чему
надо специально учиться» (многие профессора в российских университетах думают
так же).
Тем не менее, отмечает Дерек Бок, в последние годы в университетах США наблюдается улучшение ситуации в части педагогической подготовки PhD-студентов. Приходит осознание того, что в условиях массовизации высшего образования, снижения
мотивации среднего «массового» студента к
обучению, возрастания объёма знаний, развития новых информационных технологий
и других факторов внимание к педагогической подготовке студентов Graduate Schools
необходимо повышать. В последнее время
студентам, осваивающим PhD-программы в
ведущих университетах США, предлагаются
специальные курсы разной длительности и
направленности (общая педагогика и психология; история и глобальные тенденции развития высшего образования; принципы организации и этика обучения; проектирование,
реализация и оценка качества образовательных программ; педагогические стратегии;
стили педагогического общения и др.), организуются семинары и тренинги, проводятся
исследования влияния различных курсов на
подготовленность PhD-студентов к педагогической деятельности [10].
В формате специальных курсов организована подготовка к педагогической деятельности в Стэнфордском университете12, Калифорнийском университете в Беркли13, Чи12
Graduate Pedagogy Course. URL: https://art.
stanford.edu/courses/2016-2017-arthist-405a (дата
обращения: 12.06.2017 г.)
13
Pedagogy Course for First-Time GSIs. URL:
http://gsi.berkeley.edu/basics-for-gsis/pedagogycourse/ (дата обращения: 12.06.2017 г.)
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кагском университете14, Университете Райса15, Индианском университете16, Техасском
университете в Остине17 и других. Семинары
(workshops) по актуальным вопросам педагогики высшей школы организуются для
студентов, осваивающих PhD-программы в
Принстонском университете18, Университете Вашингтона в Сент-Луисе19, Иллинойском
университете20 и других. Тренинги по организации и обеспечению образовательной
деятельности для PhD-студентов регулярно
проводятся в Мичиганском университете21,
Университете штата Джорджия22 и других
университетах США.
Развитием педагогических компетенций
PhD-студентов активно занимаются в уни14
Pedagogy Program .URL: http://philosophy.
uchicago.edu/graduate/pedagogy.html (дата обращения: 12.06.2017 г.)
15
Certificate in Teaching and Learning . URL: http://
cte.rice.edu/for-graduate-students-postdoctoralscholars/ (дата обращения: 12.06.2017 г.)
16
Area Certificate in College Pedagogy. URL:
https://college.indiana.edu/student-portal/graduate-students/certificate-requirements/collegepedagogy-requirements.html (дата обращения:
12.06.2017 г.)
17
Graduate Student Development. URL: https://
facultyinnovate.utexas.edu/initiatives/gsd (дата обращения: 12.06.2017 г.)
18
Pedagogy and Professional Development Workshops for Graduate Students and Postdoctoral Fellows. URL: https://mcgraw.princeton.edu/graduatestudents/pedagogy-workshops (дата обращения:
12.06.2017 г.)
19
Preparation in Pedagogy Program. URL: https://teachingcenter.wustl.edu/programs/graduate-students-postdocs/professional-development/
preparation-in-pedagogy-pip/ (дата обращения:
12.06.2017 г.)
20
Pedagogy Workshops. URL: http://www.kristinseemuthwhaley.com/pedagogy-workshops/ (дата
обращения: 12.06.2017 г.)
21
Pedagogical Training for PhD Students. URL:
https://www.lsa/umich.edu/english/grad/pedagogy/
pedphd/asp (дата обращения: 12.06.2017)
22
General Pedagogy Training. URL: http://cetl.
gsu.edu/services/graduate-student-services/generalpedagogy-training/ (дата обращения: 12.06.2017 г.)
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верситетах Европы, в особенности в скандинавских странах. Например, в университетах
Дании (Копенгагенском университете, Университете Ольборга, Университете Орхуса
и других) преподаются курсы, обеспечивающие теоретическую подготовку к педагогической деятельности с использованием
новых технологий обучения, а также разработку и реализацию образовательных ресурсов для студентов уровня undergraduate23.
Объём курсов, как правило, составляет два
кредита ECTS. Многие курсы являются для
студентов, осваивающих PhD-программы,
обязательными. Шведские университеты
(Технический университет Чалмерса, Линчёпингский университет, Лундский университет, Королевский технологический институт, Уппсальский университет и другие)
предлагают различные курсы объёмом от
двух до восьми кредитов ECTS, ориентированные на подготовку PhD-студентов к проектированию и реализации образовательных
программ, соответствующих международным стандартам. При создании образовательных ресурсов на основе результатов
научных исследований используются командные методы работы, применяются проблемные и проектные методы обучения и,
таким образом, формируются компетенции,
необходимые современному преподавателю
высшей школы24.
23

Introduction to University Pedagogy. URL:
http://www.ind.ku.dk/english/course_overview/
iup/ (дата обращения: 12.06.2017 г.); Basic Course
in University Pedagogy.URL: http://www.learninglab.aau.dk/new-to-aau/basic-course-universitypedagogy/ (дата обращения: 12.06.2017 г.); Introduction to University Teaching for PhD Students.
URL:
http://tdm.au.dk/en/courses/for-phd-students/introduction-to-university-teaching-for-phdstudents/ (дата обращения: 12.06.2017 г.)
24
Pedagogical Courses for PhD Students and Faculty. URL: https://www.chalmers.se/clc/EN/education/pedagogical-courses-for (дата обращения:
12.06.2017 г.);
Learning and Knowledge – Advanced Course in
Higher Education Pedagogy, 6 credits. URL: http://
liu.se/didacticum/kurser/learning-and-knowl-
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Следует отметить, что курсы, семинары
и тренинги педагогической направленности
для PhD-студентов в ведущих зарубежных
университетах разрабатываются и реализуются специализированными подразделениями, такими как Center for Teaching Excellence
(Rice University), Faculty Innovation Center
(University of Texas at Austin), McGraw Center
for Teaching and Learning (Princeton University), Center for Excellence in Teaching and
Learning (Georgia State University), Engineering Education Research – Centre for Competence and Knowledge Building in Higher Education (Chalmers University of Technology).
Опыт университетов США и Европы, а
также ведущих российских университетов
в части педагогической подготовки PhDстудентов (аспирантов), в том числе ориентация на глобальные тенденции и международные стандарты высшего образования,
современные технологии проблемного и
проектного обучения, создание образовательных ресурсов на основе результатов
новейших научных исследований, применение современных методов проектирования,
реализации и оценки качества образовательных программ на основе компетентностного (outcome-based) подхода, а также другие
педагогические инновации необходимо использовать для разработки новых курсов
педагогической направленности с целью совершенствования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
edge-basic-course-in-higher-education-pedagogy6-credits?l=sv (дата обращения: 12.06.2017 г.);
Faculty-wide PhD Courses. URL: http://www.lth.
se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/ (дата
обращения: 12.06.2017 г.);
Courses in Teaching and Learning in Higher Education. URL: https://www.kth.se/en/ece/avdelningenfor-larande/herd/utbildning/hogskolepedagogiskakurser-1.348573 (дата обращения: 12.06.2017 г.);
Pedagogical Training for Undergraduate Teaching. URL: https://dn.uppsalastudentkar.se/content/
rules-and-rights/phd-handbook/phd-researchdegree/pedagogical-training-undergraduate (дата
обращения: 12.06.2017 г.)

Курс «Pedagogy of Higher Education»
в Сколтехе
Основная образовательная программа
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Сколтеха (PhD program, 288 кредитов ECTS) спроектирована с учётом опыта
реализации PhD-программ в университетах
США и Европы. При этом она соответствует
требованиям ФГОС ВО к структуре и содержанию аспирантуры в объёме 240 кредитов
ECTS. Программа включает педагогическую
практику аспирантов (три кредита ECTS) и
курс педагогики высшей школы «Pedagogy of
Higher Education» (три кредита ECTS)25.
Целью курса является подготовка выпускников аспирантуры Сколтеха к педагогической деятельности в высшей школе в
соответствии с требованиями национальных
и международных стандартов. Результаты
освоения курса спланированы в соответствии с требованиями профессионального
стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования», ФГОС ВО, а также стандартов
Международного общества инженерной
педагогики (Internationale Gesellschaft für
Ingenieurpädagogik, IGIP). Особенностью
курса является его практическая направленность на создание образовательных ресурсов, необходимых для педагогической
практики аспирантов Сколтеха, которая
организуется в виде учебных занятий со студентами-магистрантами.
Материал курса сбалансирован между
«чему учить» и «как учить», то есть современными требованиями к содержанию
высшего образования и педагогическими
технологиями реализации образовательных
программ. Следует ещё раз подчеркнуть, что
курс ориентирован не только на национальные, но и в значительной степени на международные стандарты высшего образования
25
Pedagogy of Higher Education. URL: http://
www.skoltech.ru/obrazovanie/katalog-kursov/
(дата обращения: 12.06.2017 г.)

Направления модернизации образования
и лучшие практики ведущих университетов
мира. Приоритетом курса является уровневое высшее образование по естественнонаучным и техническим направлениям. В
процессе освоения курса каждый аспирант
выполняет индивидуальный проект – создаёт образовательный ресурс в виде учебного
модуля (Unit) в рамках магистерской программы. Это могут быть лекции, семинарские занятия, лабораторные работы и т.д.
Предпочтительными являются модули для
магистрантов, осваивающих образовательные программы по тем же направлениям, что
и направления подготовки аспирантов.
Обязательными являются два условия:
использование результатов собственных научных исследований аспиранта при создании образовательного модуля и применение
метода проблемного обучения (PBL) при его
реализации в период педагогической практики. Оценка результатов освоения курса
«Pedagogy of Higher Education» производится на основе 100-балльной рейтинговой
системы. До 50 баллов приобретается аспирантами в течение семестра за счёт оценки
выполнения индивидуальных заданий и активности участия в дискуссиях на интерактивных лекциях. До 50 баллов отводится на
оценку качества выполнения курсового проекта в конце семестра. Планируемыми результатами освоения курса являются:
– знание мировых тенденций и российского законодательства в области высшего
образования, а также уровней высшего образования и квалификаций;
– знание национальных и международных стандартов высшего образования, требований к компетенциям преподавателей
высшей школы, а также навыки их практического применения;
– знание основ педагогики высшей школы, методологии проектирования образовательных программ, технологий их реализации, методов и средств оценки результатов
обучения, способность применения этих
знаний при создании образовательных ресурсов.
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Таким образом, результаты обучения по
курсу спланированы на основе таксономии:
от знаний «чему учить» и «как учить» до
способностей создавать образовательные
ресурсы с применением новейших научных
достижений и передовых педагогических
технологий.
Курс реализован в очно-заочной форме в
объёме 81 астрономический час, в том числе:
– 30 часов очных интерактивных лекций
с применением современных технологий
(flipped classroom, studio) и выполнением
аспирантами заданий (assignments) по соответствующим темам,
– 51 час самостоятельной работы аспирантов над индивидуальными проектами
(создание PBL Units) с общением с преподавателем в режиме on-line в LMS Canvas.
Структура и содержание курса
«Pedagogy of Higher Education»
Структурно курс «Pedagogy of Higher
Education» состоит из 10 разделов. Нормативное время освоения каждого раздела составляет три астрономических часа. Ниже
представлено краткое описание тематики
разделов и практических заданий, выполняемых аспирантами на интерактивных лекциях, как правило, командами из четырех–пяти
человек, сформированными по направлениям подготовки (Biotech, Energy, IT и др.).
Раздел 1. Глобальные тенденции и российское законодательство в области высшего образования (Global Trends & Russian
Legislation in HE). Рассматриваются основные тенденции развития высшего образования в России и за рубежом, глобальные
вызовы, стоящие перед высшей школой, направления модернизации высшего образования и задачи современных университетов.
Подробно анализируются проблемы, связанные с массовизацией, глобализацией и
коммерциализацией высшего образования.
Рассматриваются задачи совершенствования инженерного образования в контексте
задач и особенностей инженерной деятельности в XXI в. Приводятся данные об ос-
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новных направлениях развития инженерной
педагогики, описывается международная
система оценки качества инженерного образования, рассматриваются научно-методические основания для проектирования
современного инженерного образования.
Подробно излагаются основные положения
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приводятся
базовые понятия и определения.
В процессе освоения материала данного
раздела аспиранты выполняют следующие
задания:
– сопоставить глобальные вызовы, стоящие перед современной высшей школой
(World Declaration on Higher Education for
the XXI Century: Vision and Action), с миссией Сколтеха, определить степень актуальности миссии, при необходимости предложить
и обосновать коррективы;
– критически проанализировать состояние и перспективы развития Болонского
процесса (The Bologna Process 2020 – The
European Higher Education Area in the new
decade);
– прокомментировать выполнение Болонской декларации в России (National Report regarding the Bologna Process implementation 2012–2015. Russian Federation);
– проанализировать факторы, стимулирующие интернационализацию высшей школы России;
– определить основные вызовы, стоящие
перед инженерным образованием в XXI в.,
и основные направления его модернизации.
Раздел 2. Уровни высшего образования и квалификаций (Levels of HE and
Qualifications). Рассматривается зарубежный опыт организации уровневого высшего
образования (Bachelor – Master – Doctor).
Обсуждаются причины широкого распространения уровневого высшего образования
и его развитие в рамках Болонского процесса. Приводится структура образовательных
программ по уровням и кредитная оценка
программ в системе ECTS. Рассматривается опыт организации уровневого высшего

образования в России. Подробно анализируются преимущества уровневой системы
высшего образования для основных заинтересованных сторон: личности, общества
и государства, а также вузов. Обсуждаются
основные принципы согласования образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и научно-педагогических кадров, соответствующих требованиям ФГОС
ВО. Приводятся структура и требования к
уровням квалификации и результатам обучения (знаниям, умениям, компетенциям),
представленные в документах: A Framework
for Qualification of the EHEA (FQ EHEA) и
European Qualification Framework (EQF),
разработанных и реализуемых в рамках
Болонского процесса. Подробно описываются структура и содержание уровней квалификаций в целях подготовки профессиональных стандартов национальной системы
квалификаций, согласованной с European
Qualification Framework.
В процессе освоения материала данного
раздела аспиранты выполняют следующие
задания:
– сопоставить преимущества и недостатки уровневого высшего образования с точки
зрения различных заинтересованных сторон
(личности, общества и государства);
– обосновать принципы согласования и
преемственности образовательных программ
различных уровней высшего образования (бакалавриат – магистратура – аспирантура);
– выполнить сравнительный анализ требований к уровням квалификаций, изложенных в FQ EHEA и EQF;
– сопоставить уровни национальных требований к квалификациям и требований европейской рамки квалификаций (EQF).
Раздел 3. Международные стандарты
высшего образования (International Standards of HE). Рассматривается European
Credit Accumulation and Transfer System,
разработанная в рамках создания European
Higher Education Area (Bologna Process).
На основе ECTS Users’ Guide (v. 2015) описываются назначение и область применения

Направления модернизации образования
ECTS, приводятся её основные характеристики и атрибуты. Даются рекомендации по
использованию ECTS при проектировании,
реализации и оценке качества образовательных программ. Описывается роль ECTS в
организации и обеспечении академической
мобильности студентов и образовании в течение всей жизни, указывается связь ECTS
с системой управления качеством учебного
процесса в вузе. Рассматриваются Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area (ESG v.
2015), разработанные в рамках Болонского
процесса. Описываются назначение и область применения ESG. Приводится структура ESG и требования к системе управления
качеством образования в вузе. Рассматриваются EUR-ACE Framework Standards and
Guidelines (v. 2015), разработанные для оценки качества и аккредитации инженерных
программ в вузах EHEA на уровнях Bachelor
Degree и Master Degree. Приводится структура стандартов EUR-ACE, требования к
компетенциям выпускников инженерных
программ и к управлению образовательными программами в вузе. Рассматриваются
IEA Graduate Attributes and Professional
Competences, разработанные в рамках деятельности International Engineering Alliance
для аккредитации инженерных программ и
сертификации квалификаций «professional
engineer», «engineering technologist» и
«engineering technician».
В процессе освоения материала данного
раздела аспиранты выполняют задания:
– провести сравнительный анализ приложения к российскому диплому о высшем образовании и Diploma Supplement, принятого
в рамках Болонского процесса;
– критически оценить достоинства и недостатки личностно-ориентированной (studentcentered) образовательной среды в вузе;
– обосновать требования European Credit Accumulation and Transfer System к формулировкам планируемых результатов обучения (intended learning outcomes) по программам высшего образования;
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– оценить степень соответствия запланированных результатов обучения по магистерской программе Сколтеха (заданного
направления) требованиям European Credit
Accumulation and Transfer System, при необходимости скорректировать формулировки
планируемых результатов;
– определить индикаторы и оценить эффективность использования кредитной системы ECTS в Сколтехе;
– сопоставить требования стандартов
ESG и академических стандартов Сколтеха
(Skoltech Academic Policies/Guidelines), при
необходимости предложить и обосновать
корректировки последних;
– выполнить сравнительный анализ планируемых результатов освоения инженерных
программ на уровнях BSc и MSc в соответствии с требованиями стандартов EUR-ACE.
Раздел 4. Российские стандарты высшего образования (Russian Standards of HE).
Рассматриваются назначение и структура
профессиональных стандартов и ФГОС ВО.
Устанавливается взаимосвязь между профессиональными и образовательными стандартами. Рассматриваются критерии Ассоциации
инженерного образования России (АИОР)
для профессионально-общественной аккредитации образовательных программ по техническим направлениям и специальностям,
согласованные с международными стандартами IEA и EUR-ACE. Приводятся перечни
обобщенных компетенций выпускников образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по техническим
направлениям, соответствующие интегрированным требованиям национальных и международных стандартов и рекомендуемые для
использования при планировании результатов обучения на различных уровнях высшего образования и подготовки выпускников к
комплексной, инновационной и исследовательской инженерной деятельности.
В процессе освоения материала данного
раздела аспиранты выполняют задания:
– провести сравнительный анализ перечня направлений подготовки в области «Ин-
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женерное дело, технологии и технические
науки» (ФГОС ВО) и перечня OECD Fields
of Science and Technology, сделать выводы
относительно их совместимости;
– сопоставить требования ФГОС ВО к
структуре образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры,
определить основные различия;
– определить степень соответствия программы магистратуры Сколтеха (заданного
направления) требованиям критериев профессионально-общественной аккредитации
АИОР, при необходимости предложить и
обосновать корректировку программы;
– выполнить сравнительный анализ
обобщенных требований к компетенциям
выпускников программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по техническим направлениям, определить основные отличия в
уровне подготовки к комплексной, инновационной и исследовательской инженерной
деятельности.
Раздел 5. Стандарты CDIO инженерного образования (CDIO Standards for
Engineering Education). Рассматривается
подход CDIO (Conceive, Design, Implement,
Operate) к современному базовому инженерному образованию, основанный на консенсусе теории и практики подготовки к
комплексной инженерной деятельности на
всех этапах жизненного цикла технических
объектов, процессов и систем (Планирование – Проектирование – Производство –
Применение). Подробно излагаются CDIO
Standards, в которых содержатся требования к программам базового инженерного
образования. Приводятся структура и содержание CDIO Syllabus, в котором содержатся требования к результатам обучения.
Подход CDIO адаптируется к подготовке
магистров и научно-педагогических кадров в
аспирантуре с учётом особенностей инновационной (FCDI: Forecast, Conceive, Design,
Implement) и исследовательской (FFCD:
Foresight, Forecast, Conceive, Design) инженерной деятельности. Предлагаются структуры FCDI Syllabus и FFCD Syllabus, содер-

жащих требования к планируемым результатам обучения магистров в соответствии с
моделью: Прогнозирование – Планирование – Проектирование – Производство научно-педагогических кадров в соответствии
с моделью: Предвидение – Прогнозирование – Планирование – Проектирование.
Рассматриваются FCDI Standards и FFCD
Standards, содержащие требования к программам магистратуры и аспирантуры по
техническим направлениям.
В процессе освоения материала данного
раздела аспиранты выполняют задания:
– провести
сравнительный
анализ
Skoltech LO Framework и CDIO Syllabus v2,
сделать вывод о совместимости требований
к результатам обучения;
– определить степень соответствия магистерской программы Сколтеха (заданного
направления) требованиям CDIO Standards
с использованием рубрик, привести доказательства соответствия;
– определить основные отличия в требованиях CDIO Syllabus, FCDI Syllabus и
FFCD Syllabus к результатам обучения по
инженерным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры соответственно;
– сравнить требования CDIO Standards,
FCDI Standards и FFCD Standards к инженерным программам различного уровня,
сделать выводы относительно их применимости с учетом особенностей комплексной,
инновационной и исследовательской инженерной деятельности.
Раздел 6. Основы педагогики высшего образования (Fundamentals of HE Pedagogy).
Рассматриваются основные понятия и определения педагогики как науки об обучении
и воспитании, цели и задачи педагогики, её
связь с другими науками. Подробно рассматриваются методология и педагогика высшей
школы, современные образовательные парадигмы. Особое внимание уделяется вопросам дидактики как составляющей педагогики, непосредственно изучающей принципы,
методы, средства, формы и закономерности
обучения. Рассматриваются различные об-
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разовательные технологии, используемые
в высшей школе, в том числе критерии и научные основы педагогических технологий,
примеры использования активных методов
обучения, электронного обучения, принципы
Smart-образования. Обращается внимание на
основные виды учебной деятельности в вузе
и необходимость их оптимального сочетания
с соответствующими методами активизации
познавательной деятельности студентов. Изучаются различные стили педагогического
общения. Подробно анализируются компетенции преподавателей, которые необходимы для успешного ведения педагогической
деятельности. Анализируются требования
профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», а также
стандарта IGIP. Приводится обобщенный перечень компетенций преподавателя высшей
школы, на который следует ориентироваться
при подготовке к педагогической деятельности в современном вузе.
В процессе освоения материала данного
раздела аспиранты выполняют задания:
– определить и обосновать основные отличия «знаниевой» и «личностно-ориентированной» образовательных парадигм применительно к высшей школе;
– дать характеристику философских теорий «бихевиоризма», «когнитивизма» и
«конструктивизма» в контексте образовательных стратегий, используемых в вузе;
– обосновать достоинства и недостатки
«программированного обучения» с точки
зрения применения современных информационных технологий в образовании;
– предложить и обосновать оптимальное сочетание различных стилей педагогического общения преподавателя и студента
в вузе;
– ранжировать обобщенные требования к
компетенциям преподавателя высшей школы
по степени актуальности и востребованности.
Раздел 7. Планирование и проектирование
образовательных программ высшего образо-
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вания (Conceiving & Design of HE Programs).
Рассматриваются вопросы планирования
и проектирования образовательных программ (ОП). Определяются составляющие
конкурентоспособности ОП: актуальность,
уникальность, востребованность, эффективность и партнёрство. Описываются этапы
жизненного цикла образовательной программы: планирование, проектирование,
реализация и оценка качества. Даются рекомендации по ответственности и полномочиям руководителя ОП. Подробно рассматриваются вопросы определения целей образовательной программы и программных результатов обучения, а также их взаимосвязи.
Приводится пример общей структуры ОП
подготовки магистров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Описывается технология декомпозиции программных результатов обучения для формирования структуры и содержания учебных элементов ОП:
модулей (дисциплин, курсов). Приводится
структура рабочей программы учебного элемента (курса), перечень и характеристика
образовательных ресурсов. Даются рекомендации по выбору форм организации образовательной деятельности и технологий,
их оптимальному сочетанию для эффективного достижения планируемых результатов
обучения. Рассматриваются принципы организации учебного процесса при реализации
ОП и оценивании результатов обучения, вопросы организации итоговой государственной аттестации студентов. Описываются
процессы оценки качества образовательной
программы с точки зрения достижения целей ОП и программных результатов обучения, актуализации программы и её дальнейшего совершенствования.
В процессе освоения материала данного
раздела аспиранты выполняют следующие
задания:
– оценить конкурентоспособность магистерской программы Сколтеха (заданного
направления) на основе критериев актуальности, уникальности, востребованности, эффективности и партнёрства;
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– определить индикаторы и критерии достижения целей магистерской программы
Сколтеха (заданного направления);
– выполнить сравнительный анализ соответствия структуры и содержания магистерской программы Сколтеха (заданного
направления) требованиям ФГОС ВО.
Раздел 8. Стратегии преподавания и обучения в высшем образовании (Teaching &
Learning Strategies in HE). Рассматриваются основные педагогические технологии,
используемые в вузах: информационноразвивающие, практико-ориентированные
и проблемно-ориентированные. Основное
внимание уделяется проблемно-ориентированным технологиям. Излагается сущность PBL, цели и основные отличия PBL
от традиционных методов обучения. Приводятся основные модели реализации PBL,
даются рекомендации по применению метода case-study на различных уровнях PBL.
Анализируется связь метода PBL и проектно-организованного обучения. Приводится
модель синхронизации PBL и проектно-организованного обучения. Рассматриваются
основные характеристики PBL, методы и
алгоритмы, применяемые для создания и
разрешения проблемных ситуаций в учебном процессе. Приводятся условия эффективного применения PBL, описываются
достоинства и недостатки этого метода.
Определяются компетенции, необходимые
преподавателю вуза для активного применения PBL и выполнения роли консультанта
(facilitator) при работе с группой студентов,
решающих проблемную ситуацию в учебном
процессе.
В процессе освоения материала данного
раздела аспиранты выполняют задания:
– выбрать и обосновать модель PBL для
реализации PBL Unit, разрабатываемого в
рамках индивидуального курсового проекта;
– описать проблемную ситуацию для решения магистрантами в процессе освоения
PBL Unit,
– разработать алгоритм решения проблемы
магистрантами в процессе освоения PBL Unit.

Раздел 9. Оценка образовательных программ и результатов обучения (Learning
Outcomes Assessment & Program Evaluation).
Рассматриваются различные виды контроля
и оценки результатов освоения образовательных программ. Излагаются требования
к системе оценивания достижения целей
и результатов освоения ОП. Описывается
структура фонда оценочных средств (ФОС)
образовательной программы. Определяются
цели текущего контроля и промежуточной
аттестации студентов, а также состав ФОС
для их организации. Описываются методы
текущего контроля результатов обучения
на репродуктивном и продуктивном уровнях. Рассматриваются методы, индикаторы
и критерии оценки комплексных результатов обучения (компетенций), приобретаемых студентами в процессе проектирования,
выполнения исследований и прохождения
производственных практик. Описывается
кредитно-рейтинговая система, комбинирующая кредитную оценку (ECTS) учебного
элемента и рейтинг качества его освоения.
Подробно рассматривается регламент итоговой государственной аттестации студентов, а также состав ФОС итоговой аттестации. Описывается система экспертной
оценки работодателями и выпускниками,
имеющими опыт профессиональной деятельности, достижения целей ОП по данным
опросов (анкетирования, интервью), а также
на основе объективных данных о достижениях выпускников, анализа их портфолио,
профессиональной карьеры и результатов
сертификации квалификации.
В процессе освоения материала данного
раздела аспиранты выполняют задания:
– определить планируемые результаты
освоения PBL Unit, разрабатываемого в рамках индивидуального курсового проекта;
– определить состав ФОС для контроля
и оценки достижения магистрантами запланированных результатов освоения PBL Unit.
Раздел 10. Образовательные ресурсы
курса (Resources for the HE Course). Рассматриваются вопросы, связанные с созданием
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и эффективным использованием образовательных ресурсов учебного курса. Определяется состав образовательных ресурсов
учебного курса. Подробно рассматриваются
структура и содержание рабочей программы
курса. Обращается внимание на необходимость и особенности создания электронных
образовательных ресурсов для освоения материалов курса в режиме on-line. Описывается подход ADDIE (Analyze, Design, Develop,
Implement and Evaluate) к проектированию
учебного курса. Рассматриваются особенности проектирования образовательных
ресурсов курса для использования технологии «flipped classroom». На основе опыта
ведущих российских и зарубежных университетов приводятся рекомендации по подготовке к проведению лекционных занятий,
использованию активных методов обучения,
проведению лабораторных работ, организации учебного процесса с применением технологии «studio», планированию и ведению
дискуссий, контролю результатов усвоения
материала, а также организации обратной
связи со студентами для оценки качества образовательных ресурсов, процесса обучения
и результатов освоения курса.
В процессе освоения материала данного
раздела аспиранты выполняют задания:
– разработать структуру и содержание
образовательного PBL Unit, создаваемого в
рамках индивидуального курсового проекта
c использованием результатов научных исследований аспиранта;
– определить структуру рабочей программы PBL Unit;
– разработать сценарий освоения PBL
Unit магистрантами и определить роль аспиранта-преподавателя при проведении занятий в период педагогической практики.
Как уже отмечалось, каждым аспирантом в процессе освоения курса «Pedagogy of
Higher Education» выполняется индивидуальный проект – создание PBL Unit для использования в период педагогической практики. Работа над проектом выполняется по
этапам и включает:
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– планирование результатов обучения,
которые должны быть достигнуты магистрантами после изучения PBL Unit;
– определение знаний, умений и опыта,
которые уже имеются у магистрантов и могут служить базой для достижения планируемых результатов обучения (пререквизиты);
– определение структуры и содержания
PBL Unit, в том числе результатов научных
исследований аспиранта, которые могут
быть использованы для формирования новых знаний, умений и опыта магистрантов;
– постановку проблемы, которая должна
быть решена магистрантами для достижения
запланированных результатов обучения на
основе содержания PBL Unit;
– создание информационных, методических и других ресурсов PBL Unit для поддержки магистрантов при решении проблемы;
– разработку оценочных средств для
контроля достижения магистрантами запланированных результатов обучения;
– разработку пошагового сценария решения проблемы магистрантами и определение роли преподавателя-аспиранта как
консультанта.
Результаты реализации курса
«Pedagogy of Higher Education» в Сколтехе
Как уже отмечалось, курс был реализован в Сколковском институте науки и
технологий в 2016 г. На курсе обучались
27 аспирантов, осваивающих программы
подготовки научно-педагогических кадров
(PhD-программы) в различных областях
знаний по приоритетным направлениям инновационного центра «Сколково»: Biotech,
Energy, IT, Space, Manufacturing. Успешно
завершили обучение и выполнили индивидуальные курсовые проекты 26 аспирантов.
Оценку «A» (отлично) получили 20 аспирантов (74%), оценку «В» (хорошо) получили 6
аспирантов (22%).
В результате выполнения индивидуальных
проектов аспирантами были разработаны образовательные ресурсы (PBL Units) для магистерских программ по соответствующим
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в котором приняли участие более половины (midterm evaluation) и более трети (final
evaluation) аспирантов, изучавших курс. В
анкете предлагалось оценить: качество материала курса (1), задания, выполняемые в
аудитории и за её пределами (2), условия реализации курса (3), виды учебной деятельности с точки зрения достижения целей курса
(4), ясность и понятность изложения материала (5), ясность целей курса (6), степень достижения результатов обучения (7). Оценка
производилась по 5-балльной шкале: от 1 –
абсолютно не согласен (strongly disagree) до
5 – абсолютно согласен (strongly agree).
Из таблицы следует, что большинство
аспирантов положительно оценили материал курса и задания, которые предлагалось
выполнить в процессе освоения курса. Однако при этом были высказаны следующие
пожелания: в большей степени адаптировать
материал курса к особенностям педагогической деятельности начинающих преподавателей; уделить больше внимания эффективным
способам коммуникации преподавателя и
студентов в учебном процессе; усилить практическую направленность курса; сократить
аудиторные часы и увеличить долю само-

приоритетным направлениям, например:
курс лекций и лабораторных работ на тему
«Advanced techniques in molecular biology»
для MSc-программы «Biomedical Science and
Technology», курс лекций и семинаров на тему
«Distributed Space Systems Design» для MScпрограммы «Aeronautic and Astronautic Engineering», курс лекций и лабораторных работ
на тему «Concurrent Engineering» для MScпрограммы «Space Science and Technology»,
курс лекций, семинаров и лабораторных работ на тему «Energy Storage Systems» для MScпрограммы «Electroenergetics and Electrical
Engineering», курс лекций и практических
занятий на тему «Сo-creation in Product
Innovation Projects» для MSc-программы
«Innovation Studies» и многие другие проблемно-ориентированные учебно-методические материалы, созданные на основе результатов научных исследований аспирантов.
Интерес представляют оценки курса
«Pedagogy of Higher Education» аспирантами Сколтеха в процессе (midterm evaluation)
и по окончании его изучения (final
evaluation). Ниже в Таблице приведены результаты оценки курса на основе добровольного анонимного online-анкетирования,

Таблица
Оценка курса «Pedagogy of Higher Education» аспирантами Сколтеха
Доля аспирантов, давших оценку, %
№

Положения анкеты, подлежащие оценке

Midterm evaluation
1

1
2
3
4
5
6
7

I find course material useful and applicable
Assignments/activities in/outside class are
interesting and stimulating
The atmosphere in class encourages students to
participate and make contributions
The learning activities (projects, homework,
activities during classes) are relevant for working
toward the learning objectives of the course
The instructor explains the material clearly and
understandably
Learning objectives of the course were clear
I achieved the learning outcomes of the course
and my understanding of the subject improved
significantly

2

3

4

Final evaluation
5

1

2

3

4

5

7,1

28,6 35,7 21,4

7,1

11,1 22,2 33,3 33,3

0

14,3

7,1

7,1

11,1 11,1 33,3 44,4

0

0

0

0

7,1

0

0

–

–

–

–

–

0

11,1 11,1 66,7 11,1

–

–

–

–

–

0

11,1

42,9 28,6

21,4 21,4 57,1

0

11,1

28,6

14,3

0

11,1 11,1 33,3 44,4

42,9 21,4 35,7

0

50

0

0

44,4

0

44,4 44,4

0

55,6

22,2 66,7
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стоятельной работы с материалом курса по
индивидуальному графику в связи с большой
загруженностью аспирантов научными исследованиями и связанными с ними мероприятиями (семинарами, конференциями и
т.д.). Тем не менее значительное большинство
аспирантов достаточно высоко оценили условия освоения материала курса, стимулирующие активность обучающихся, а также способствующие достижению целей курса. Абсолютное большинство аспирантов по итогам
изучения курса подтвердили достижение запланированных результатов обучения.
Курс «Практическая педагогика высшей
школы» в ТПУ
С учётом опыта разработки и реализации курса «Pedagogy of Higher Education»
разработан курс «Практическая педагогика
высшей школы» на русском языке [11]. Как
уже отмечалось, курс планируется к реализации в Томском политехническом университете в весеннем семестре 2017/2018 учебного года. Данный курс включен в учебные
планы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ТПУ по всем направлениям вместо курса «Компетенции преподавателя инженерного вуза». Обеспечивающим подразделением является кафедра
инженерной педагогики.
Объём курса составляют четыре кредита ECTS. Курс планируется реализовать в
режиме on-line с элементами технологии
«blended learning». Нормативное время освоения курса – 144 часа, в том числе 18 часов
просмотра записей видеолекций и 18 часов
видеодискуссий в режиме live с обсуждением результатов выполнения индивидуальных
заданий. Задания сопровождают каждый
тематически структурированный фрагмент
видеолекции длительностью от 5 до 15 минут. На выполнение заданий отводится 36
часов самостоятельной работы. Конечным
результатом освоения курса является индивидуальный проект – разработка образовательного ресурса. На разработку образовательного ресурса отводится 72 часа.
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Курс «Практическая педагогика высшей
школы» состоит из 8 разделов. Материал
курса во многом повторяет материал курса «Pedagogy of Higher Education», однако
переработан с учётом опыта апробации последнего. Материал представлен на русском
и английском языках. Это даёт возможность
российским аспирантам освоить специальную лексику высшей школы на английском
языке, а иностранным аспирантам, владеющим английским языком, легче освоить материал курса. Тематика разделов соответствует планируемым результатам обучения.
Нормативное время освоения раздела – 2 недели. По результатам изучения каждого раздела организуется дискуссия. На последней
неделе семестра подводятся итоги выполнения курсовых проектов.
Обязательными, как и в курсе «Pedagogy
of Higher Education», являются два требования к образовательному модулю. Первое –
использование в материалах модуля результатов научных исследований аспиранта.
Второе – применение при его реализации
одного из методов проблемного обучения. Детальные требования к содержанию,
оформлению и оценке курсового проекта,
а также темы индивидуальных заданий, линейный график изучения курса и расписание
online-дискуссий, другие методические материалы и руководства представлены в соответствующих разделах на сайте курса в LMS
Moodle [11].
Заключение
С целью совершенствования педагогической подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре разработаны и частично
апробированы курсы «Pedagogy of Higher
Education» (на английском языке, три кредита ECTS) и «Практическая педагогика
высшей школы» (на русском языке, четыре
кредита ECTS), соответствующие современным требованиям национальных и международных стандартов, а также лучшим мировым практикам. Созданы учебно-методическое обеспечение и электронные ресурсы,
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позволяющие реализовать курсы в очно-заочной форме и в режиме on-line.
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проблему с учётом изменения подходов к идентификации российской высшей школы в
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Начиная с 2003 г. участие системы российского высшего образования в Болонском
процессе, а с 2010 г. – и в Европейском пространстве высшего образования (ЕПВО) неизменно сопровождается дискуссиями о
том, отвечает ли оно интересам Российской
Федерации. Тематика и интенсивность этих
дискуссий изменялись с течением времени. В
определённые периоды многим членам академического сообщества даже казалось, что
в России забыли про Болонский процесс. Для
подобных выводов были основания: в 2009 и

2012 гг. информация в очередной Болонский
доклад нашей страной не предоставлялась.
Однако работа по структурной модернизации российской системы высшего образования с учётом принципов ЕПВО продолжалась, а Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» от 2012 г. утвердил
использование этих принципов в качестве её
фундаментальной основы. Уже в 2015 г. Россия восстановила своё полноценное участие
в ЕПВО, и в настоящее время Министерство
образования и науки РФ прилагает усилия
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для достойного, отвечающего реальному положению дел представления страны в Болонском докладе 2018 г.
Россия в Болонском процессе и ЕПВО
Четырнадцать лет – немалый срок для
динамично развивающегося общества знаний, поэтому неудивительно, что формулировка ответа на вопрос о целях участия в
Болонском процессе уточнялась и конкретизировалась по мере изменения экономической и политической ситуации как в странах ЕПВО, так и в России.
Исходный четырёхстраничный текст
Болонской декларации, принятый 19 июня
1999 г., оставаясь базовым документом, в
течение всего времени существования Болонского процесса уточнялся, интерпретировался и совершенствовался на конференциях министров образования странучастниц, что находило своё отражение
в публикуемых коммюнике. Тенденция к
диверсификации целей, конкретизации и
уточнению приоритетов обозначилась уже
на первых этапах Болонского процесса [1].
Подчеркнём, что сегодня обсуждать, а тем
более критиковать болонские принципы с
точки зрения их «полезности» для России
вряд ли имеет смысл, не ознакомившись
предварительно с современным «кодексом»
ЕПВО, включающим Декларацию и последующие документы. Все материалы Болонского процесса находятся в открытом доступе и размещены на официальном сайте
ЕВПО (http://www.ehea.info).
Состояние идейного содержания ЕПВО,
сформированное на последней конференции в Ереване в 2015 г., уже обсуждалось в
ряде научных статей [2–4]. В одной из работ
[2], авторы которой принимали участие в
подготовке Национального доклада Российской Федерации к конференции министров
образования в Ереване в 2015 г. и участвовали в ней, цитируется выдержка из выступления действовавшего министра образования
и науки РФ Д.В. Ливанова, характеризующая взвешенный прагматичный подход
России к принципам ЕПВО. Министр под-
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черкнул, что Россия готова к дальнейшему
активному сотрудничеству с партнерами в
рамках общего пространства высшего образования, «отбирая те элементы, которые
усиливают наше высшее образование, и не
применяя те, которые его ослабляют и не
создают условий для движения вперёд». Какие же элементы Болонского процесса усиливают наше высшее образование и создают
условия для движения вперёд?
Не претендуя, разумеется, на полноту
анализа этой сложной проблемы, мы хотим, основываясь на обзоре литературы и
собственном опыте многолетней работы в
системе высшего образования, высказать
несколько соображений на эту тему.
Вначале расскажем историю из середины прошлого столетия – периода, который многие называют временем расцвета
советской высшей школы. Один из авторов
данной статьи в семидесятых годах учился
на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ и однажды прочитал в газете «Московский университет»
статью декана и основателя факультета,
выдающегося советского учёного, академика Андрея Николаевича Тихонова. Надо
сказать, что понимание того, о чём в этой
статье говорилось, пришло много позже. В
ней высказывалась обескураживающая для
того времени мысль о том, что имеет смысл
перейти к новому порядку обучения в вузах, при котором не все выпускники будут
обязаны защищать дипломную работу, поскольку не все они способны выполнить исследовательскую работу нужного уровня.
При этом предлагалось придумать какой-то
такой порядок обучения, при котором все
закончившие вуз студенты считались бы
получившими высшее образование и могли
бы впоследствии работать на соответствующих инженерных должностях. В статье, конечно, обосновывалось это исключительное
по новизне предложение. Используя современную терминологию, можно сказать, что
в тот период факультет ВМК МГУ испытал
последствия локальной «взрывной массо-
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визации» высшего образования. Дело в том,
что в эти годы государством был значительно увеличен приём на факультет до нескольких сотен студентов, что, по-видимому,
было связано с потребностью обеспечения
кадрами выполнения общегосударственной
программы автоматизации учёта и обработки информации. Как следствие, учёные
факультета столкнулись с необходимостью
руководить большим количеством дипломных работ. Однако, с одной стороны, им
было трудно предложить достаточное количество тем дипломных работ высокого
уровня, к которому они привыкли, а с другой – в силу того, что по понятным причинам средний уровень студентов снизился,
многие из них были просто не способны
решать предложенные в качестве темы дипломной работы научные задачи. Кроме
того, было понятно, что только меньшая
часть выпускников вузов пойдут в отраслевые НИИ, КБ, в институты Академии наук
и университеты, где действительно нужны
навыки учёного-исследователя, а большая
часть будет заниматься рутинной технической работой в цехах и отделах многочисленных заводов и органов управления всех
уровней. Так зачем же тратить время и силы
учёных, с одной стороны, и плодить слабые
и никому не нужные дипломы – с другой?
Мы можем только предположить, что
Андрей Николаевич как учёный мирового
уровня был знаком с принципами организации образования за рубежом и знал о существовании двухуровневой системы, на которую он явно намекал в своей статье. Но даже
если это было его собственное умозаключение, то так или иначе видно, что необходимость в подходах, которые много позднее
будут отражены в Болонской декларации,
ощущалась ещё в период существования советской высшей школы.
Шагнём на 30 с лишним лет вперёд, в
2003 год, когда Владимир Михайлович Филиппов, будучи министром образования
РФ, во время Берлинской конференции
министров образования стран-участниц

Болонского процесса подписал документ о
присоединении к нему России. Сразу после
этого в российском академическом сообществе развернулась широкая дискуссия
о целесообразности этого шага. Журнал
«Высшее образование в России» постоянно предоставлял (и предоставляет) свои
страницы участникам дискуссии, и мы,
опираясь на опубликованные в журнале
статьи, проанализируем некоторые «за» и
«против» того периода.
Наиболее эмоциональным стало столкновение мнений, изложенных в двух
одновременно опубликованных в девятом номере за 2005 год статьях [5; 6]. Автор первой статьи выступил против, как
он говорил, «оболонивания» России. Его
аргументы можно суммировать следующим образом. Взаимное признание дипломов – это зло, ведущее к утечке мозгов.
«Попросту говоря, вкладывая средства в
российское высшее образование, мы будем
инвестировать в экономику тех стран, куда
уедут наши специалисты». Двухуровневая
система (про трёхуровневую тогда ещё не
говорили) – тоже зло. «Переход на двухуровневую систему образования или бесполезен, или вреден», – говорит автор.
Его аргументы связаны с тем, что рынок
труда «не понимает», что такое бакалавр,
кроме того, автор видит за этим «неприкрытое стремление уменьшить затраты
на высшее образование». Разумеется, он
категорически против компетентностного подхода, разработки образовательных
программ на основе результатов обучения
и в целом – против академической свободы и автономии университетов. Он пишет:
«История российских вузов – это история
постоянного усиления роли государственного управления и контроля в их жизни.
Введение автономии вузов в условиях
России может привести к чему угодно –
местничеству, волюнтаризму, существенному снижению качества образования (в
силу бесконтрольности), просто торговле
дипломами, в т.ч. и учёными степенями».
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Видимо, предчувствуя наши сегодняшние
дискуссии о третьем уровне образования,
автор ожидает отмену степени доктора
наук, падение мотивации к защите, к ведению научной деятельности и т.д. Можно сказать, что в статье сформулированы
практически все основные аргументы против участия России в Болонском процессе,
которые приходится слышать и сейчас.
Противоположную точку зрения представил в своей статье Л.С. Гребнев. Следует
отметить, что в момент присоединения России к Болонскому процессу Леонид Сергеевич был заместителем министра образования РФ и курировал этот вопрос. В общемто, контраргументы, приводимые в его
статье, можно и не перечислять, поскольку
с высоты нынешнего положения мы видим,
что ничего страшного из того, чем нас пугали, не случилось. В самом деле, никакого
массового оттока специалистов после подписания Болонской декларации не произошло. Если посмотреть данные Росстата по
численности и миграции населения Российской Федерации, то можно увидеть, что миграция из России после 2003 г. продолжала
падать (падение началось ещё в 2000 г.), а
последний миграционный всплеск вряд ли
кто-то решится объяснить не последствиями экономического кризиса, а наличием у
населения признаваемых за рубежом квалификаций бакалавра и магистра. Двухуровневая система образования работает, и бакалавры находят место на рынке труда. При
этом по ряду специальностей существует
пятилетняя система обучения, приравненная ко второму уровню. С третьим уровнем
образования пока существуют вопросы,
связанные с включением защиты кандидатской диссертации в образовательный
проект. Однако по этому вопросу ведётся
широкая дискуссия (например, [7–10]), которая, без сомнения, даст конструктивные
результаты. Кроме того, Правительством
РФ предпринимаются шаги по сближению
принципов присуждения степени кандидата
наук к принципам присуждения аналогич-
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ной степени PhD в развитых странах, в том
числе в странах-участницах ЕПВО1. Переход на ФГОС на основе компетентностного
подхода, появление федеральных государственных автономных образовательных
учреждений высшего образования тоже не
привел к «местничеству, волюнтаризму» и
тому подобным ужасным вещам.
Однако ряд аргументов из статьи Л.С.
Гребнева остаются актуальными и сейчас. Во-первых, он справедливо пишет, что
люди, осуждающие Болонские принципы,
как правило, их не знают или неправильно интерпретируют. Во-вторых, он напоминает, что Болонский процесс (а сейчас и
ЕПВО) основан на добровольном участии
государств. Никаких юридических последствий за невыполнение тех или иных обязательств наступить не может. Это добровольное движение к гармонизации образовательных систем, и каждая страна вправе
в его рамках продолжать отслеживать свои
национальные интересы. В связи с этим обратим внимание на феномен Бельгии. Это
небольшое государство представлено в
ЕПВО двумя частями: валлонским и фламандским регионами, которые до сих пор не
смогли найти единый подход в представлении своих образовательных систем. Более
того, на последней министерской конференции в Ереване Великобритания также
была представлена двумя национальными
докладами. Отдельный доклад представила
Шотландия. В этой ситуации и такая большая страна, как Россия, имеет полное право
говорить о том, что мы не будем применять
те элементы Болонского процесса, которые
ослабляют российское высшее образование
и не создают условий для движения вперёд.
1

Постановление Правительства РФ от 11 мая
2017 г. № 553 «Об утверждении Положения о
формировании перечня научных организаций и
образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым – четвёртым пункта
31 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике».
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Ещё одна мысль, которую важно понимать для оценки Болонского движения:
Европейское пространство высшего образования – это не географическое понятие.
Это набор идей и технологий организации
образования, сформулированных рядом европейских стран и развиваемых совместно
всеми членами ЕПВО. В принципе, любое
государство мира может присоединиться
к ЕПВО, если оно согласно применять эти
технологии с целью создания признаваемой
(понимаемой) всеми участниками и высококачественной системы высшего образования. Например, уже сейчас участником Болонского процесса является Казахстан –
государство, не относящееся к Европейскому континенту. ЕПВО заинтересовано
в расширении. С этой целью с 2009 г. одновременно с министерскими конференциями
проводится Форум по Болонской политике,
на который приглашаются представители
стран, не входящих в ЕПВО.
Проблематике Болонского процесса
только в журнале «Высшее образование
в России» посвящено более сотни статей.
Хотя среди них до сих пор встречаются
публикации, в которых делается попытка возложить ответственность за все беды
российского образования на Болонский
процесс, большинство авторов конструктивно обсуждают те или иные аспекты реализации Болонских принципов в российской высшей школе.
Роль и задачи использования инструментария Болонского процесса в создании
эффективной, отвечающей национальным
интересам России системы высшего образования изменялись с учётом новых задач, которые ставило государство перед
высшей школой, и с учётом общемировых
трендов развития глобального образовательного пространства. Задача участия
России в Болонском процессе со временем
усложнялась и трансформировалась от
задачи выхода из образовательно-культурной изоляции и получения доступа к
мировому банку данных образовательных

идей к задаче развития своих конкурентных преимуществ с учётом полученных
знаний и включения в конкурентную борьбу на мировом научно-образовательном
рынке.
Напомним, что был длительный период, когда российское образовательное
сообщество находилось в заблуждении
относительно позиции отечественной высшей школы в мировом образовательном
пространстве. В 1990-х и начале 2000-х гг.
в общественном сознании доминировал
постулат о российской (советской) высшей
школе как лучшей образовательной системе в мире, которая не требует никаких внутренних усовершенствований. Постулат
о глобальном превосходстве российской
высшей школы долгое время было трудно
подтвердить или опровергнуть, поскольку отсутствовал общественно признанный
инструмент оперативной текущей оценки
деятельности университетов в общемировом образовательном пространстве, а
взаимодействие системы управления российской высшей школой с внешним миром
носило фрагментарный характер и фактически сводилось к официальным встречам
и заявлениям о взаимной дружбе и сотрудничестве.
Разрушение «великого мифа» началось с
2003 г., когда был опубликован первый всемирный рейтинг университетов – так называемый «шанхайский список» (ARWU),
в который вошло минимальное количество
российских вузов, занявших к тому же невысокие позиции. И в этом же году Россия
стала участником Болонского процесса,
который открыл пути к широкому обмену информацией на институциональном
уровне. Подготовка национальных докладов России к очередным министерским
конференциям обеспечила возможность
анализа собственной системы высшего образования по общеевропейским критериям
и возможность самоидентификации в мировом образовательном пространстве. Для
российского академического сообщества
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последовательная, осуществляемая в течение нескольких лет публикация рейтингов с упоминанием всего лишь небольшого
числа российских университетов, расположенных на низких позициях, стала отрезвляющим душем. Одновременно благодаря
участию России в ряде европейских образовательных и научных программ большое
количество преподавателей и руководящих работников вузов получили доступ к
информации о реальном уровне развития
высшего образования в ведущих университетах Европы.
К концу первого десятилетия нового
века, когда было сформировано Европейское образовательное пространство, в России уже начало доминировать понимание
того, что образование – это очень важный
инструмент обеспечения конкурентоспособности государства в глобальном экономическом пространстве и, следовательно,
система образования сама по себе должна
быть конкурентоспособна. Целью конкуренции является достижение высоких значений таких показателей, как доля международного рынка иностранных студентов,
доля научных статей и высокие показатели их цитирования, зафиксированные
в международных специализированных
базах данных, доля на международном
рынке инноваций, измеряемая количеством международных патентов и дохода
от инновационной деятельности. Высокие
значения этих показателей определяют
инвестиционную привлекательность страны. При этом каждый показатель несёт
в себе и экономический, и социальный,
и политический смысл, поскольку в современном глобальном обществе знаний
университеты стали инструментом как
«жесткой» (инновационное развитие экономики, в том числе ВПК), так и «мягкой»
(интеллектуальное влияние) силы государства. Такое понимание задач развития
российского образования и науки было
закреплено в известном Указе Президента
РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по ре-
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ализации государственной политики в области образования и науки». В нём, в частности, говорится об участии российских
университетов в мировых рейтингах как об
оценочном инструменте развития высшей
школы.
Таким образом, в настоящее время основной целью участия России в Болонском
процессе и Европейском пространстве
высшего образования является обеспечение повышения конкурентоспособности
российской высшей школы и, как следствие, развития экспорта образовательных
услуг.
Россия в управлении ЕПВО
В настоящее время работа по обеспечению участия России в ЕПВО осуществляется под руководством заместителя министра
образования и науки РФ и относится к сфере
деятельности Департамента государственной политики в сфере высшего образования. При Министерстве образования и науки создана Рабочая группа по Болонскому
процессу, обновленный состав которой был
утверждён в апреле 2017 г.
Болонский процесс координируется министрами образования стран-участниц, при
этом непосредственными участниками деятельности должны быть прежде всего сами
представители академического сообщества. Их инициативы, плодотворная работа
и взаимодействие между собой призваны
обеспечить сближение, гармонизацию и последовательность политики систем высшего
образования в Европе. Цели и перспективы
государства при этом могут и должны определяться на основе составляющих данного
процесса с учётом взятых Российской Федерацией на себя обязательств. Поэтому
все государства в структурах ЕПВО представлены делегациями, включающими как
членов академического сообщества, так и
официальных лиц от профильных подразделений министерств, отвечающих за государственную политику в сфере высшего
образования.
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По итогам состоявшихся 14–15 мая 2015 г.
в Ереване 9-й Конференции министров и 4-го
Форума по Болонской политике, а также
встречи Болонской группы 9 сентября 2015 г.
была представлена обновлённая структура
и порядок работы Болонской группы на период 2015–2018 гг. В обновлённую структуру
Болонской группы вошли: Совет Болонской
группы, Секретариат Болонской группы, четыре консультативных комитета и три рабочие группы.
Консультативные комитеты были созданы по следующим направлениям:
– Консультативный комитет по международному сотрудничеству со странами, не
входящими в ЕПВО;
– Консультативный комитет по обеспечению реализации «дорожной карты» Белоруссии;
– Консультативный комитет по вопросам неисполнения обязательств;
– Консультативный комитет по пересмотру приложений к дипломам.
Рабочие группы ответственны за решение следующих задач:
1) мониторинг;
2) содействие реализации согласованных ключевых обязательств (во взаимодействии с заинтересованными субъектами);
3) выработка политики для достижения
обновленных целей ЕПВО (во взаимодействии с заинтересованными субъектами).
В период с 1 июля 2015 г. по 30 июня
2018 г. Секретариат будет продолжать выполнять те же функции, что были согласованы в ходе предшествовавших встреч
Болонской группы, а именно оказывать
нейтральную поддержку дальнейшей консолидации ЕПВО в рамках исключительной
компетенции Болонской группы, её председателей и вице-председателя. В число функций входит:
• оказание административной и организационной поддержки Болонской группе и
ее Совету, включая планирование встреч,
подготовку сопутствующих материалов и
ведение протоколов;

• содействие Болонской группе и её Совету в подведении итогов работы за июль
2015 – июнь 2018 гг., включая планирование деятельности и мониторинг выполнения решений Болонской группы;
• содействие всем рабочим группам и
комитетам, а также выполнение различных
особых задач по реализации плана работы
ЕПВО;
• поддержание и обновление информации на сайте ЕПВО и архивов;
• выполнение роли внешнего и внутреннего контактного центра ЕПВО;
• обмен важными сведениями со всеми
заинтересованными субъектами;
• выполнение представительских функций на внешних мероприятиях по запросу
организаторов;
• подготовка конференции министров в
Париже (2018 г.) и пятого Болонского форума.
С 2015 г. Российская Федерация активно
включилась в работу структур ЕПВО, которые в 2015–2018 гг. функционируют под
председательством Франции. Российская
Федерация вошла в состав и заняла одну
из лидирующих позиций в Рабочей группе
по выработке политики для достижения
обновлённых целей ЕПВО (WG3). Первая
встреча Рабочей группы состоялась именно
в России 9 февраля 2016 г. В своей работе
она фокусируется на новых приоритетах
дальнейшего развития ЕПВО, обозначенных в Ереванском коммюнике. Работа
группы будет осуществляться в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными
субъектами национального, европейского и
международного уровня.
Российская Федерация представлена
также в Консультативном комитете по международному сотрудничеству (AG1). Сферой деятельности комитета является сотрудничество с внешними по отношению к
ЕПВО странами (или объединениями их образовательных систем), то есть со странами,
не являющимися участниками Болонского
процесса и, соответственно, не входящими
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в ЕПВО. Основным организационным инструментом взаимодействия ЕПВО с «неболонскими» государствами являются так называемые Форумы по Болонской политике
(Bologna Policy Forum – BPF), проводимые
одновременно с конференциями министров
образования. Первый Болонский форум
был организован в 2009 г. в городе Лёвенля-Нёв. После этого были проведены ещё
три форума: в 2010 г. – в Вене, в 2012 г. – в
Бухаресте и в 2015 г. – в Ереване. Основной задачей Консультативного комитета по
международному сотрудничеству является
составление дорожной карты и диалог со
странами, не являющимися членами ЕПВО,
для разработки стратегии кооперации, основанной на разделяемых ценностях, определение конкретных тем для обсуждения с
этими странами. Консультативный комитет
собирается несколько раз в год на рабочие
встречи. Одна такая встреча прошла в России в Нижнем Новгороде в октябре 2016 г.
С 1 июля 2017 г. Российская Федерация
и Эстония принимают полномочия сопредседателей ЕПВО. Все страны-участницы
выступают сопредседателями поочерёдно,
согласно графику, установленному протоколом к Болонской декларации. Каждые
полгода сопредседателями являются две
страны: одна – из числа членов Европейского Союза, другая – из числа государств,
не входящих в ЕС. Одной из основных задач
стран-сопредседателей является участие в
работе Редакционной комиссии Парижского коммюнике – ключевого документа, который будет принят министрами образования стран-участниц ЕПВО на 10-й Конференции министров в мае 2018 г. в Париже.
Заключение
Из четырёх общих «пространств сотрудничества» с Европейским Союзом (экономики, свободы и юстиции, проблем внешней
безопасности, а также научно-исследовательской и образовательной деятельности),
на участие в которых дала согласие в 2003 г.
Россия, именно четвёртое, посвящённое во-
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просам образования, науки и культуры, является той сферой, где у России и ЕС имеется меньше всего принципиальных стратегических разногласий, препятствующих
сотрудничеству. К тому же именно это направление является наиболее перспективным для постепенного сближения широких
слоев общества. Болонский процесс, нацеленный на формирование и консолидацию
Европейского пространства высшего образования, стал органичной частью политики
сотрудничества (хотя в его состав входят
не только страны-члены ЕС). Необходимость обеспечения дальнейшей интеграции
системы высшего образования Российской
Федерации в ЕПВО диктуется прежде всего
национальными интересами России. Участие нашей страны в Болонском процессе
направлено на повышение международного
престижа российского высшего образования и развитие экспорта российских образовательных услуг, на использование всех
доступных возможностей для стратегического поступательного развития системы
образования Российской Федерации в целях реализации национальных интересов.
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Аннотация. Статья представляет собой размышление о методологическом статусе
инженерной педагогики, т.е. носит проблемно-рефлексивный характер. В статье на основе
материалов, опубликованных в журнале «Высшее образование в России», инженерная педагогика анализируется в трёх измерениях (с трех позиций), а именно: 1) как педагогическая
технология, реализующаяся в практической деятельности преподавателя высшей технической школы; 2) как учебная дисциплина, преподаваемая в магистратуре и аспирантуре
инженерного вуза, а также на курсах повышения квалификации, нацеленная на профессиональную подготовку и повышение квалификации преподавателя технического университета; 3) как область научного исследования (и соответствующая научная специальность).
Такой подход к анализу инженерной педагогики позволяет системно и разносторонне определить и рассмотреть ее цели и задачи. Деятельность преподавателя технического вуза
обеспечивается компетенциями разного рода – педагогическими, методическими, исследовательскими. Работая в области инженерной педагогики и воплощая ее принципы в своей
практической работе, научно-педагогический работник технического университета выступает одновременно и как преподаватель, и как методист, и как ученый – в единстве и
противоположности этих позиций. Статья носит постановочный характер, авторы приглашают коллег к дискуссии.
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Для цитирования: Иванов В.Г., Сазонова З.С., Сапунов М.Б. Инженерная педагогика:
попытка типологии // Высшее образование в России. 2017. № 8/9 (215). С. 32-42.
Постановка проблемы. Задача профессиональной подготовки и повышения квалификации научно-педагогических работников сферы высшего технического образования для России является традиционной.
Будучи принципиально значимой для всех

периодов развития отечественной инженерно-педагогической культуры, она исторически и логически ставилась и решалась различным образом.
Если обобщить накопленный за 20 лет
опыт, то получается следующая картина.

Инженерная педагогика
До середины 1990-х гг. повышение квалификации и дисциплинарно-педагогическая
переподготовка преподавателей технических
вузов были заботой системы ДПО, в частности – института повышения квалификации
преподавателей. В последней декаде XX в.
инновационным способом повышения педагогической квалификации стало освоение образовательной программы «Преподаватель
высшей школы». Остатки соответствующей
системы психолого-педагогической подготовки преподавателей технических университетов вполне успешно функционировали
до самого последнего времени в рамках послевузовского образования, в том числе в
аспирантуре. Однако уже в 1995 г., практически одновременно с созданием Российского
мониторингового комитета по инженерной
педагогике (РМК IGIP), в отечественном инженерно-педагогическом сообществе произошли серьезные изменения. Началось
стремительное развитие процессов самоорганизации. С этого момента многие вопросы
повышения квалификации преподавателей
технических вузов стали успешно решать отечественные центры инженерной педагогики,
получившие международную аккредитацию.
Принципиально значимую роль в создании
условий, необходимых для повышения квалификации инженерно-педагогических кадров
в соответствии с международными требованиями, сыграли организуемые в МАДИ и
КНИТУ ежегодные методологические конференции по инженерной педагогике, получившие в 2011 г. статус международных региональных конференций IGIP. Эта история
представлена в статье З.С. Сазоновой [1]. В
последние полтора десятилетия место инженерной педагогики (ИП) в системе высшего
образования определяется существенным
фактором – последовательным проведением в стране политики Болонского процесса,
в частности – внедрением модели аспирантуры как третьего уровня высшего образования,
завершающегося присвоением квалификации
«Преподаватель. Преподаватель-исследователь». Данный сюжет позволяет ставить
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вопрос о статусе и содержании инженерной
педагогики в дополнительном свете.
На эту нашу «внутреннюю» институциональную историю накладываются общемировые социокультурные вызовы. Процесс
модернизации инженерного образования,
стимулируемый глобальными явлениями
(интернационализацией,
массовизацией,
электронизацией, коммерциализацией, оптимизацией и т.п.)1, актуализирует задачу
подготовки инженерно-педагогических кадров существенно нового типа – с новыми
профессионально значимыми функциями,
новыми компетенциями, новыми целями и
задачами. Предполагается, что роль инженерной педагогики в этих условиях станет
всё более значимой.
Однако что же представляет собой сам
феномен «инженерная педагогика»? В научно-педагогических публикациях широко
представлены трактовки, которые расширяют и углубляют вариант определения,
предложенный создателем международной
инженерно-педагогической школы профессором Адольфом Мелецинеком: «Предметом инженерной педагогики является
всё, что направлено на улучшение обучения
техническим дисциплинам, и все виды деятельности преподавателя, касающиеся целей, содержания и форм обучения» [2]. Так,
1

Эта тема широко представлена на мировых
конгрессах по инженерному образованию. См.:
Иванов В.Г., Кайбияйнен А.А., Городецкая И.М.
Инженерное образование для гибкого, жизнеспособного и стабильного общества // Высшее
образование в России. 2015. № 12. С. 60–69; Иванов В.Г., Похолков Ю.П., Кайбияйнен А.А.,
Зиятдинова Ю.Н. Пути развития инженерного
образования: позиция глобального сообщества //
Высшее образование в России. 2015. № 3. С. 67–
77; Иванов В.Г., Кондратьев В.В., Кайбияйнен
А.А. Современные проблемы инженерного образования: итоги международных конференций и
научной школы // Высшее образование в России.
2013. № 12. С. 66–77; Иванов В.Г., Зиятдинова
Ю.Н., Сангер Ф.А. Современное инженерное образование: единство в многообразии // // Высшее
образование в России. 2015. № 8–9. С. 54–60.
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В.М. Приходько и З.С. Сазонова пишут:
«Определение основателя IGIP сохраняет свое значение и в наши дни. В настоящее
время инженерная педагогика как наука и
область практической деятельности является отраслью профессиональной педагогики,
предметом которой является целостная педагогическая система подготовки будущих
инженеров и повышения квалификации их
преподавателей. Таким образом, инженерная педагогика относится как к организации
учебного процесса в техническом вузе (в широком смысле слова), так и к исследованию
и реализации принципов, методов, процедур
учебного процесса в деятельности преподавателя (в узком смысле) [3, с. 11]. Те же авторы 10 лет назад отмечали следующее: «Инженерная педагогика представляет собой
педагогическую теорию, позволяющую обосновать развитие системы подготовки инженерных кадров и преподавателей высшей
технической школы» [4, с. 11]. Цитата из книги под грифом Минобрнауки: «Ее предметом
являются педагогические системы подготовки не только инженеров, но и преподавателей высшей технической школы» [5, с. 5].
Предлагаемая типология. Авторы статьи считают, что определения, текст которых
включает «и», «не только, но и», не относятся к числу содержательно удовлетворительных и логически корректных. Во-первых,
в них смешаны «наука» и «практика», вовторых, не учтено то важное обстоятельство,
что подготовка студентов и подготовка преподавателей – это существенно различающиеся виды деятельности. В связи с этим
считаем, что для определения ИП, адекватного сегодняшнему уровню понимания её
содержания, должна быть выполнена дополнительная рефлексивная работа2. Чтобы раз2

Мы не будем касаться здесь темы инженерно-педагогического образования на уровне СПО
(См., напр.: Глушко М.П. О перспективах инженерно-педагогического образования // Вестник
высшей школы. 1987. № 7. С. 13–16; Ерецкий
М.И. О подготовке преподавателя-инженера //
Сов. педагогика. 1986. № 9. С. 83–88; Инженер-

вести «науку» и «практику», а также «подготовку инженеров» и «подготовку преподавателей», нужно перевести обсуждение на
метатеоретический уровень. В марте 2016 г.
именно такой подход был реализован в ходе
организованной в рамках круглого стола [6]
работы коллектива учёных, представляющих
широкий спектр технических университетов
страны и редколлегию журнала «Высшее образование в России». Содержание дискуссии
продемонстрировало серьёзную озабоченность отечественного инженерно-педагогического сообщества относительно статуса
и перспектив дальнейшего развития ИП.
Оказалось, что проблематизации могут быть
подвержены, по существу, все модусы существования ИП – и как области научной деятельности, и как учебной программы, и как
практики педагогического процесса в техническом вузе.
Основная задача авторов настоящей статьи состоит в том, чтобы конкретизировать
статус инженерной педагогики в трёх измерениях: а) как отрасли научного знания,
б) как образовательного модуля в структуре
но-педагогические кадры: Целевая комплексная
программа на 1991–2000 годы. М.: Гос. комитет
по народному образованию. Серия: ПТО, 1988.
№ 4. С. 2–8; Лернер П.С. Инженер-педагог сегодня // Народное образование. 1992. № 1–2.
С. 83–87; Пастухов А.И., Мосолов В.А. Формирование инженерно-педагогических кадров
профтехобразования. М.: Высш. шк., 1981. 135 с.;
Петров Ю.Н. Инженерно-педагогическое образование как педагогический феномен. Новгород:
Изд-во ВГИПА, 2005. 165 с.; Дорожкин Е.М., Зеер
Э.Ф. Методология профессионально-педагогического образования: теория и практика // Образование и наука. 2014. №. С. 4–20); Ткаченко
Е.В., Бухарова Г.Д. Педагогический поиск в области профессионально-педагогического образования (обзор диссертационных исследований
за 1991–2007 гг.). Екатеринбург: Изд-во РГРРУ,
2008; Дорожкин Е.М., Зеер Э.Ф., Шевченко В.Я.
Научно-образовательная панорама модернизации подготовки педагогов непрерывного профессионального образования // Образование и
наука. 2016. №10. С. 65–83.

Инженерная педагогика
высшей школы, в) как идеологии деятельности преподавателя технического вуза.
Примем в качестве исходного следующее
определение: инженерная педагогика – это
комплекс междисциплинарных представлений об особенностях инженерного образования, инженерной профессии и инженерного дела, выработанный на основе педагогики
высшей школы, социологии, философии,
психологии и других отраслей социальногуманитарного знания, являющийся основой для разработки предметного содержания учебного курса подготовки и повышения
квалификации преподавателя технического
университета и, соответственно, идеологией
и технологией разносторонней деятельности преподавателя технического вуза.
ИП во всех модусах существования предполагает наличие у субъекта инженерно-педагогической деятельности компетенций разных
типов: для проведения научного исследования
требуются исследовательские компетенции,
для преподавания учебного предмета – методические, коммуникативные и организационно-управленческие, для реализации учебного
процесса в вузе – педагогические.
Предлагаемый подход к типологии инженерной педагогики можно описать также в
терминах «субъектности». Отвлекаясь от
содержания ИП, обратим внимание на субъект знания и действия («субъект речи»). Для
учёного характерен научный стиль речи –
от имени «вещи» и с позиции «абсолютного субъекта»; это субъект конструирования
предметной реальности науки. Речь преподавателя ИПК и аспирантуры носит методический характер – она перформативна,
процедурна, инструментальна, инструктивна и прагматически-ориентирована; это речь
субъекта ИП как учебного предмета (кстати,
эта позиция типична для НПР педагогического вуза). Речь преподавателя технического вуза, владеющего знаниями и принципами
ИП, определяется его педагогическими компетенциями (они представлены в Профессиональном стандарте и ФГОС аспирантуры) – это речь субъекта учебного процесса.
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Инженерная педагогика как область научного поиска. С данной позиции ИП – это
исследовательская деятельность, ориентированная на выявление особенностей подготовки инженерно-педагогических кадров и
процесса повышения квалификации преподавателей технических университетов. Применительно к нашей теме с позиции философии науки можно выделить следующие два
типа научных исследований3.
1. Фундаментальные исследования – это
деятельность учёного, направленная на развитие предметного содержания инженернопедагогического знания:
– теоретические (обновление категориального аппарата классической педагогики
на основе опыта преподавания в техническом вузе, понимания специфики инженерного образования и тенденций развития инженерного дела) [7];
– эмпирические (педагогический эксперимент4, социологические опросы5 и т.п.).
2. Прикладные:
(пред– практико-ориентированные
мет – инновационные методы обучения,
формы организации образовательной среды, модели и парадигмы современного технического образования, педагогические
технологии, образовательные стандарты,
компетенции и т.п.);
– феноменологические (рефлексия преподавателя технического вуза по поводу
смысла и содержания своей деятельности.
Соответственно, в инженерной педагогике как отрасли науки возможны теоретические, эмпирические, практико-ориентированные и феноменологические исследования. При этом научно-педагогический
работник технического вуза должен: 1) за3

См., например: Горохов В.Г. Фундаментальные
и прикладные исследования, а не фундаментальные и прикладные науки // Эпистемология и философия науки. 2014. Т. XL. № 2. С. 19–28.
4
О методологически правильном проведении
эксперимента [8].
5
О методологии социологических исследований [9].
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нять позицию учёного, 2) использовать междисциплинарный язык наук об образовании.
Исследовательская компетентность учёного в области инженерной педагогики – это
умение объективировать свой опыт в терминах различных наук.
Отдельный тип исследований – диссертация по инженерной педагогике как научно-квалификационная работа (по специальности 13.00.08). Она выполняется с целью
демонстрации перед профессиональным сообществом наличия у соискателя специфических навыков и умений, а именно – исследовательских компетенций6. Аспирантура –
это место формирования научной установки
на «рассмотрение действительности в форме
объекта»7. Что здесь нужно подчеркнуть?
Во-первых, диссертация по ИП может иметь
как фундаментальный, так и прикладной характер. Во-вторых, для всех типов исследований в области инженерной педагогики характерна междисциплинарность8, что позволяет говорить о ней как об интегративном
знании. Однако главное – чтобы исследование удовлетворяло критериям научности и
принципам этоса науки.
Инженерная педагогика как учебная
дисциплина. С позиции дидактики ИП –
это реализуемый в ИПК и аспирантуре учебный план подготовки и повышения квали6

Размышления о двойственной природе диссертационного исследования приводят известного
социолога культуры к заключению, что диссертация является скорее квалификационной работой,
чем научным исследованием: в диссертации «главное не новизна, а соблюдение установленных правил и конвенций… Диссертация рассматривается
как квалификационный тест, по которому оценивается уровень соискателя и его готовность влиться в профессиональный цех» [10, с. 87].
7
Как это возможно – главный вопрос философии науки [11].
8
Порус В.Н. «Междисциплинарность» как
тема философии науки // Эпистемология и философия науки. 2013. Т. 38. №4. С. 5–13; Касавин
И.Т. Междисциплинарное исследование: к понятию и типологии // Вопросы философии. 2010.
№ 4. С. 61–73.

фикации преподавателя технического вуза,
осуществляемый на основе концепции опережающего обучения преподавателей высшей школы. Сошлемся на многочисленные
публикации на эту тему представителей центров и кафедр инженерной педагогики (В.М.
Жураковского, А.А. Кирсанова, В.Г. Иванова, В.В. Кондратьева, Л.И. Гурье, Ю.М.
Кудрявцева, В.Е. Медведева, М.Г. Минина,
З.С. Сазоновой, Ю.Г. Татура, Ф.Т. Шагеевой, В.М. Приходько, Ю.П. Похолкова, А.И.
Чучалина)9.
В этой связи следует отметить разработанную центрами инженерной педагогики
образовательную программу подготовки
преподавателей инженерных вузов. Она
отвечает одновременно и отечественным
требованиям для получения квалификации
«Преподаватель высшей школы», и требованиям IGIP для присвоения квалификации
«Международный преподаватель инженерного вуза» [12; 13].
Международное общество по инженерному образованию (IGIP) – одна из автори9

Среди них: Медведев В., Татур Ю. Подготовка преподавателя высшей школы: компетентностный подход // Высшее образование в России.
2007. № 11. С. 46–56; Жураковский В.М., Сазонова З.С. Повышение квалификации научно-педагогических кадров: поиск новых организационных форм // Высшее образование в России. 2010.
№ 2. С. 27–31; Гурье Л.И. Моделирование системы педагогических компетенций научно-педагогических кадров высшей профессиональной школы. Казань: Школа, 2009. 168 с.; Кирсанов А.А.,
Иванов В.Г., Кондратьев В.В. Методологические
проблемы инженерной педагогики как самостоятельного направления профессиональной педагогики // Вестник Казанск. технол. ун-та. 2010.
№ 4. С. 228–249; Подготовка преподавателей инженерных вузов (теория, практика, электронные
ресурсы) / В.М. Жураковский, В.Е. Медведев,
М.Г. Минин, А.Б. Николаев, Л.Г. Петрова, В.М.
Приходько, Д.В. Пузанков, Ю.Г. Татур, И.В. Федоров. М.: МАДИ (ГТУ), 2008. 163 с.; Чучалин А.,
Минин М., Сафьянников И. Актуальные вопросы подготовки преподавательских кадров технического университета // Высшее образование в
России. 2008. № 5. С. 37–42.

Инженерная педагогика
тетных международных организаций в сфере высшего технического образования, основанная в 1972 г. в г. Клагенфурт (Австрия).
Используя возможности международной
сети национальных мониторинговых комитетов, IGIP объединяет научно-педагогическую общественность многих стран мира.
По его инициативе был разработан и принят
специальный документ, в котором определены требования к преподавателю высшей
технической школы. Основным условием
успешной работы преподавателя являются
хорошие научно-технические, инженернопрактические и психолого-педагогические
знания. Поэтому для включения в регистр и
получения звания «Международный преподаватель инженерного вуза» (“International
Engineering Educator – ING-PAED IGIP”)
претенденты должны иметь высшее техническое образование, опыт практической
инженерной деятельности, как минимум
годичный стаж работы в качестве преподавателя и пройти специальную подготовку
по Curriculum IGIP. Успешное освоение
программы гарантирует высокий уровень
подготовки преподавателей инженерных
специальностей, дает возможность работать
преподавателем за рубежом без дополнительной нострификации дипломов, позволяет участвовать в подготовке российских и зарубежных специалистов по международным
образовательным программам, обеспечивает включение в Регистр ING-PAED IGIP
и получение международного сертификата
«Международный преподаватель инженерного вуза».
Так, например, в Казанском национальном исследовательском технологическом
университете (КНИТУ) на базе Curriculum
IGIP разработана программа профессиональной переподготовки «Инженерная педагогика», по которой ежегодно проходят
обучение 10–20 преподавателей. Учебный
план рассчитан на 252 часа и включает такие
модули, как: «Инженерное образование в теории», «Инженерное образование на практике», «Дидактика лабораторных работ»,
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«Психология и социология», «Компьютерные технологии в инженерном образовании», «Создание научных текстов», «Навыки презентации и делового общения», «Преподавание предмета на английском языке»,
«Менеджмент качества», «Работа с проектами», «Актуальные проблемы инженерной
деятельности» и др. Программа завершается
защитой индивидуального профессионального портфолио и педагогического проекта. Темы проектов – самые разнообразные,
например: «Дидактическая инженерия: технология быстрого профессионального развития», «Информационно-образовательная
среда по дисциплине “Информационный
менеджмент”», «Технология саморазвивающего обучения на занятиях по дисциплине
“Профессиональная коммуникация на иностранном языке”», «Методика проектного
обучения на лабораторно-практических занятиях в технологическом университете»,
«Дисциплина “Психология успеха” как одно
из условий подготовки конкурентоспособных инженеров» и др.
Занятия проходят в активной форме, с использованием элементов современных образовательных технологий, в том числе – дистанционного обучения. Все задействованные
в программе преподаватели сами прошли
такое обучение, имеют звание «Международный преподаватель инженерного вуза»
и являются активными участниками ежегодных конференций и семинаров, проводимых
IGIP. Конечно, такая практика подготовки преподавателей сопряжена с решением
ряда проблем организационного, материального, методического и технологического
характера. Актуальным остается и вопрос
о характере требований, предъявляемых к
претендентам на получение такого звания. В
настоящее время четко выставлено условие:
ими могут быть только преподаватели инженерных дисциплин. Почему такая дискриминация? – задают вопрос многочисленные
педагоги, ведущие занятия в техническом
вузе по социально-гуманитарным предметам. Ведь преподавание гуманитарных дис-
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циплин для будущих инженеров серьезно
отличается насыщенностью технической
терминологией, примерами, заданиями и
условиями, требует от преподавателя дополнительной специальной подготовки. Да
и сертификат называется «Международный преподаватель инженерного вуза», а не
«…преподаватель инженерных дисциплин».
Думается, назрела необходимость поставить
перед руководством IGIP вопрос о возможности привлечения в качестве слушателей
программы «Инженерная педагогика» преподавателей гуманитарных дисциплин в инженерном вузе.
Что касается модели «обучающей аспирантуры», ставящей целью присвоение квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь», то следует указать на
ведущуюся уже несколько лет дискуссию
на страницах журнала «Высшее образование в России» (2013–2017 гг.). Понятно, что
место и роль модуля по инженерной педагогике в ФГОС аспирантуры для укрупнённой
группы специальностей, с одной стороны, и
конкретно для специальности 13.00.08 – с
другой, будут различны. Авторы считают,
что эти вопросы должны решаться с учётом
вышеупомянутого учебного плана IGIP, а
также Стандартов 9, 10 CDIO [14].
Вернёмся к теме междисциплинарного характера инженерной педагогики как области
научного знания и как учебной программы.
Полагаем, что для корректной постановки
проблемы весьма ценен подход социолога
науки Э.М. Мирского: «Успешное осуществление междисциплинарных исследований
предполагает одновременное решение трёх
видов проблем: методологической (формирование предмета исследований, в котором
объект был бы отражен таким образом,
чтобы его можно было изучать средствами
всех участвующих дисциплин, а полученные в ходе исследований результаты могли
уточнять и совершенствовать исходное изображение); организационной (создание сети
коммуникаций и взаимодействия исследователей с тем, чтобы они могли профессио-

нально участвовать в получении и обсуждении, а также привлекать к нему своих коллег
из соответствующих дисциплин); информационной (обеспечение передачи прикладных
результатов междисциплинарного исследования в практику принятия решений и их технологического воплощения и одновременно
передачу собственно научных результатов,
полученных участниками, для экспертизы в
системы дисциплинарного знания)» [15].
Итак, в основе содержания профессионально-педагогической подготовки и повышения квалификации преподавателей должна лежать идея «интеграции различных отраслей знаний, входящих в поле профессиональной деятельности преподавателя» [16].
Однако хотелось бы подчеркнуть и второй
отмеченный Э. Мирским аспект – коммуникативно-деятельностную природу инженерной педагогики, обратив внимание на принципиальную важность междисциплинарной
коммуникативной среды, где знание производится, обменивается, потребляется «здесь
и теперь» и общими усилиями. Как справедливо пишет Л.П. Киященко, «сверхзадачей
междисциплинарного диалога является достижение консенсуса, взаимопонимания и
договорённости по вопросу, который задевает за живое каждого участника общения»
[17]. Таким образом, ключевой лексикой для
организации в области инженерной педагогики и как отрасли научного знания, и как
учебного процесса являются слова: коммуникация, коллективность, коллегиальность,
консенсус, коммунитарность, консолидация,
кооперация, корпоративность, самоорганизация, согласие, компромисс, солидарность,
содружество, соучастие, сплочённость, сообщество, соглашение, сотрудничество, синергия, а также – приверженность, взаимопомощь, диалог, вовлечённость, открытость,
доверие и т.п. Не случайно именно они используются для описания работы методологического семинара по инженерной педагогике как формы повышения квалификации
преподавателей [1]. Важность специализированного семинара и конференции в этом пла-
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не отмечается и в публикации В.Д. Шадрикова, Н.Н. Розова и А.В. Боровских [18].
Инженерная педагогика как практическая деятельность преподавателя высшей
технической школы, реализующаяся на
основе совокупности специфических педагогических технологий. Современный
этап развития высшей профессиональной
школы характеризуется все усиливающейся технологизацией учебного процесса.
Педагогическая технология является одной из наиболее развивающихся областей
современной дидактики, основным источником инноваций, способных привести к
серьезному изменению образовательной
практики вузов. Сегодня среди проблем,
непосредственно связанных с повышением
качества инженерного образования, технологический подход, пожалуй, привлекает наибольшее внимание, так как он несет в
себе идею рационального построения процесса обучения и наиболее приспособлен
к условиям технического вуза. Технологический подход ориентирован на создание
специальных программ, имеющих четко
заданные цели, хорошее методическое обеспечение и оптимизирующих процесс обучения по определенному набору показателей. Он выступает в качестве инструмента
увязки целей обучения с его содержанием,
когда процесс обучения разделяется на самостоятельные фрагменты, которые перестраиваются по целевому признаку. В настоящее время широкое распространение
в технических вузах получили различные
образовательные технологии: модульные,
проблемные, концентрированные, контекстные, информационно-коммуникативные, проектные и др. [19; 20].
Понятно, что характер учебного предмета, его специфика вносят свои отличительные черты в технологию его преподавания.
При этом содержание обучения как сущностная часть образовательной технологии
определяет и ее процессуальную часть. Не
зависят от характера учебного предмета
такие качества технологии, как комплекс-
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ность, политехнологичность, возможность
реализации образовательной технологии
даже в незавершенном виде, отдельными
этапами, использование тестовых заданий,
ориентированных на разные уровни подготовки и усвоения. Эффективность технологии определяется в том числе и грамотно
выбранной организационной схемой обучения. Важным является подбор комплекса
методов обучения, обеспечивающих как возможность представления новой информации, так и реализацию активности студентов
и преподавателя.
Преподаватель инженерного вуза, опираясь на наиболее часто встречающиеся в
его практике педагогические ситуации, отбирает наиболее эффективные с его точки
зрения элементы различных технологий,
создает конкретную технологию преподавания данного предмета. Нам представляется
наиболее эффективным использование следующих элементов обобщенных образовательных технологий:
• из технологии модульного обучения –
модули по отдельным темам курса при организации внеаудиторной самостоятельной
работы, что позволит обеспечить гибкость
обучения, приспособление его к индивидуальным особенностям и потребностям личности, индивидуальный темп обучения;
• из технологии проблемного обучения –
проблемные лекции, проблемные семинары,
учебно-исследовательские работы, организацию коллективной мыслительной деятельности в малых и больших группах при решении учебно-профессиональных задач и ситуаций при организации аудиторной работы;
• из технологии контекстного обучения – моделирование предметного и социального содержания профессиональной
деятельности в учебном процессе, методы
активного обучения.
Технологизация образовательного процесса приводит к смещению деятельности
преподавателя от информативно-контролирующей к консультативно-координирующей, а заранее продуманная и реализуе-
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мая в учебном процессе модель совместной
деятельности преподавателя и студентов
фактически является педагогикой сотрудничества.
Заключение. Деятельность преподавателя
технического вуза обеспечивается компетенциями разного рода – педагогическими, методическими, исследовательскими. Работая
в области инженерной педагогики и реализуя
ее принципы в своей практической работе,
научно-педагогический работник выступает
одновременно и как преподаватель, и как методист, и как ученый – един в трех лицах.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современного нефтегазового образования в Российской Федерации. Предложена комплексная модель методической системы
обучения нефтегазовому делу, в большой степени ориентированная на работодателя. Особенностью предлагаемой методической системы обучения является внедрение проблемно-ориентированной модели обучения с использованием инновационных образовательных
технологий, организация реальных и виртуальных пространств общения между студентами и преподавателями, а также экспертная поддержка и организация центров отработки
стандартных навыков. Рекомендуемая модель позволит уменьшить дисбаланс между требованиями нефтегазовых компаний к квалификации выпускников и содержанием образовательной программы по направлению «Нефтегазовое дело».
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Для цитирования: Брусник О.В., Муратова Е.А. Методология формирования профессиональных компетенций в области нефтегазового дела // Высшее образование в России. 2017.
№ 8/9 (215). С. 43-49.
В настоящее время нефтегазовый комплекс в Российской Федерации играет значительную роль в формировании бюджета страны, и заинтересованность государства в его
развитии не вызывает сомнений. Однако при
реализации масштабных проектов, даже с условием активного участия государственной
власти и бизнеса, отрасль сталкивается с проблемой нехватки высококвалифицированных
специалистов. На сегодняшний день этой теме
посвящён ряд статей. Уровень знаний, с которым молодой специалист приходит на работу
в компанию, оставляет желать лучшего, что
показывает дисбаланс между требованиями компаний к квалификации выпускников
учебных заведений и содержанием программ
обучения. Дефицит кадров для нефтегазовой
отрасли представляет собой скорее проблему
качества, нежели количества [1].

В настоящее время ведется интенсивный
поиск и внедрение новых форм и методов обучения студентов. В связи с этим одними из основных задач, которые должен ставить перед
собой современный преподаватель, являются
проведение обучения в интерактивном режиме, повышение интереса студентов к изучаемой дисциплине, приближение учебного
процесса к практике повседневной жизни, а
также обучение студентов навыкам урегулирования конфликтов, работе в команде и т.д.
Необходимо не только подготовить специалиста высокого уровня, но и включить его
на стадии обучения в разработку инновационных технологий, адаптировать к условиям
производственной среды, сделать проводником новых решений, успешно выполняющим
функции менеджера. Для этого нужно изначально настраивать студентов на выработку
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умений получать знания и осваивать будущую профессию. Студент, как будущий специалист, должен понимать, каким образом,
получив социальные и профессиональные
навыки, он сможет применить их в практической деятельности. Именно инновационные
методы и педагогические технологии в преподавании смогут помочь преподавателю в
решении поставленных задач.
В контексте вышесказанного актуальным
является обучение нефтегазовому делу в рамках собственного образовательного стандарта ТПУ, созданного на основе ФГОС ВО и мировых стандартов инженерного образования,
критериев международной аккредитации
образовательных программ, а также сертификации и регистрации профессиональных
инженеров в международных регистрах.
Стандарт предусматривает методологию
компетентностного подхода (Outcome-Вased
Approach) к проектированию, реализации
и оценке качества образовательных программ, создание личностно-ориентированной образовательной среды (Student-Сentred
Education), использование кредитно-накопительной системы (ECTS) для оценки результатов обучения и содержания образовательных
программ, рейтинговой системы оценки качества освоения программ студентами, асинхронную организацию учебного процесса с
приоритетом самостоятельной работы студентов (Learning VS Teaching) и применение
активных образовательных технологий [2].
В качестве ещё одного примера, вызывающего интерес, можно назвать инновационную
образовательную технологию, разработанную и успешно применяемую в Российском
государственном университете имени И.М.
Губкина. Она позволяет в стенах университета имитировать реальную практическую
деятельность выпускника в инжиниринговых
организациях и на производственных предприятиях нефтегазового комплекса. Технология базируется на системном использовании новейших достижений информационных
технологий (IT-индустрии), что дало возможность смоделировать в вузе среду про-

фессиональной деятельности специалистов
нефтегазового профиля: нефтегазовые промыслы, предприятия нефтегазотранспорта и
нефтегазопереработки и др.[3].
В современных условиях в связи с нелинейностью ценообразования на нефтегазопродукты, компании нефтегазовой отрасли
особенно заинтересованы в получении высококлассных специалистов, обладающих конкретными профессиональными компетенциями. И часто возникает дисбаланс между
требованиями компаний к квалификации выпускников учебных заведений и содержанием
образовательных программ. Компании нефтегазовой отрасли вынуждены отправлять
своих молодых сотрудников  выпускников
вузов на курсы для формирования тех компетенций, которые требуются компании на данный момент. На наш взгляд, первым шагом
на пути устранения указанного дисбаланса
является создание центра по формированию
профессиональных компетенций в области
нефтегазового дела. Его целью будет исследование проблемы качества образования в
нефтегазовой сфере и создание методической системы обучения нефтегазовому делу
как упорядоченной совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных методов,
форм и средств планирования и проведения,
контроля, анализа, корректирования учебного процесса, направленных на повышение
эффективности обучения учащихся [4, с. 322].
Сердцевиной предлагаемой методической
системы является правильное понимание заказчика и грамотная постановка цели для
получения ожидаемого образовательного
результата, что потребует использования
инновационных образовательных технологий, нелинейно организованного учебного
плана, изменения лекционной нагрузки,
увеличения времени для самостоятельной и
групповой работы обучающихся, реализации индивидуальной образовательной программы, использования опыта ведущих зарубежных и российских вузов.
Особенности данной методической системы – внедрение проблемно-ориентиро-
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ванной модели обучения с применением инновационных образовательных технологий,
организация реальных и виртуальных пространств общения между студентами и преподавателями, а также экспертная поддержка и
организация центров отработки стандартных
навыков. Предполагается широкое применение интерактивных и активных методик и
форм проведения учебных занятий в виде:
• деловых игр, позволяющих осуществлять имитацию реальных ситуаций и моделировать профессиональную деятельность
путём игры;
• «круглых столов», формирующих умения решать проблемы и обучающих культуре
ведения дискуссии;
• «мозговых штурмов» для организации
коллективной мыслительной деятельности
по поиску нетрадиционных путей решения
проблем;
• анализа конкретных ситуаций (case
study) с целью развития активной познавательной деятельности обучающихся.
Важным элементом предлагаемой системы обучения нефтегазовому делу являются
пакеты оценочных средств. Они включают типовые задания, контрольные работы,
тесты и другие материалы, позволяющие
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Их особенностью являются комплексность и функциональность,
предполагающие связь приобретаемых компетенций с конкретными видами и задачами
профессиональной деятельности в связи
с запросами работодателей из нефтегазовой отрасли. Например, оценка функциональных компетенций не может сводиться
к ответам на вопросы тестового характера,
поскольку функциональные компетенции –
это то, что человек должен уметь делать в
трудовой сфере. Как правило, она предполагает формулировку типа «способность
формулировать цели, задачи и стратегии,
выявлять тенденции, строить прогнозы…».
Одним из итоговых оценочных мероприятий, позволяющих сопоставить результаты
обучения и выявить основные тенденции для
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совершенствования образовательной программы, является междисциплинарный экзамен, который с 2016 г. в Томском политехническом университете будет проводиться в
формате компьютерного онлайн-тестирования; продолжительность экзамена – 180 минут (стандартизированный экзамен). Варианты билетов генерируются в соответствии с
заданной структурой экзамена. Параллельность обеспечивается подбором заданий при
разработке билетов таким образом, что задания, расположенные в билетах на одинаковых позициях, одинаковы по сложности
и оценивают сходные контролируемые индикаторы и содержание. Вопросы и задачи,
включаемые в экзаменационный билет, отбираются в соответствии с требованиями к
результатам обучения ФГОС ВО по направлению «Нефтегазовое дело», зафиксированными в основной образовательной программе ТПУ и заданными контролируемыми
индикаторами достижения результатов обучения. Вопросы и задачи имеют междисциплинарную и практико-ориентированную
направленность.
Структура экзамена по направлению
«Нефтегазовое дело» содержит ключевые
направления в подготовке выпускников,
представленные в таблице 1. Задания, включённые в Стандартизированный экзамен,
оценивают базовую подготовку студентов и
степень готовности выпускников программ
бакалавриата к обучению в магистратуре
ТПУ по направлению «Нефтегазовое дело».
Представим предварительные результаты, которые были получены в результате апробации разработанных оценочных
средств. В ней приняли участие 97 студентов-магистрантов Института природных
ресурсов ТПУ; они не только оценивали
корректность введённых правильных ответов, но и выступали в роли экспертов-технологов. В таблице 2 представлены общие
результаты по модулям. Как мы видим,
средний балл по каждому модулю составляет 50%. Имеющаяся изменчивость тестового
балла позволяет осуществлять дифферен-
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Таблица 1
Структура стандартизированного экзамена по направлению «Нефтегазовое дело»

№

Количество
заданий в билете

Название модуля

1

Химия нефти и газа

20

2
3
4
5
6

Разработка и эксплуатация НГС
Гидравлика и нефтегазовая динамика
Эксплуатация и диагностика оборудования газонефтепроводов
Строительные конструкции
Технология бурения НГС и монтаж бурового оборудования

18
20
16
20
16

Таблица 2
Результаты апробации стандартизированного экзамена
Кол-во
человек

Ср. балл, %

1-й модуль

2-й модуль

3-й модуль

4-й модуль

5-й модуль

6-й модуль

97

54,48

53,1

59,5

62,3

49,6

46,5

55,7

Рис. 1. Визуализация профиля подготовки по модулю «Технология бурения НГС
и монтаж бурового оборудования»
циацию студентов по уровню их подготовки и отбирать для обучения в магистратуре
наиболее подготовленных. Кроме того, результаты тестирования позволяют получить
качественную характеристику профиля
подготовки выпускников программ бакалавриата. Например, по результатам апробации можно визуализировать профиль по
одному из указанных модулей (рис. 1). В
данный модуль включено восемь тем, из которых в тест входят два задания. Горизонтальная выделенная линия определяет темы,

которые представлены «низкими» значениями. После оценки качества заданий такие
«низкие» значения будут свидетельствовать
о низком уровне подготовки в рамках диагностируемых тем и индикаторов сформированности результатов обучения. Каждая
тема, включённая в оценочное средство,
соотнесена с комплексными результатами обучения по основной образовательной
программе «Нефтегазовое дело». В таблице 3 представлены темы, которые включены
в комплект оценочных средств.

47

Инженерная педагогика

Таблица 3
Контролируемые темы, формирующие базовые результаты обучения по направлению «Нефтегазовое
дело» по модулю «Технология бурения НГС и монтаж бурового оборудования»
Количество заданий
в билете

Контролируемые темы
Подготовка скважин к эксплуатации и методы их освоения

2

Технологии и техника воздействия на залежь нефти и призабойную зону скважин

2

Теория подъема жидкости из скважин и методы гидродинамических исследований
скважин. Эксплуатация фонтанных и газлифтных скважин
Эксплуатация скважин установками штанговых глубинных и электроцентробежных
насосов
Общая характеристика параметров месторождения
Системы разработки месторождений
Технологии и показатели разработки месторождений
Разработка месторождений с применением заводнения
Увеличение нефтеотдачи и интенсификация притока

2
2
2
2
2
2
2

Таблица 4
Контролируемые результаты обучения по направлению «Нефтегазовое дело»
Результат обучения ООП
Р5. Управлять технологическими процессами,
эксплуатировать и обслуживать оборудование
нефтегазовых объектов

Контролируемый индикатор
достижения РО
К.15. Оценивать риски и определять меры по
обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве
К.16. Выполнять технические работы в соответствии с технологическим
регламентом
К.17. Проводить исследование технологических процессов, совершенствовать технологическое оборудование и осуществлять
реконструкцию производства

Приведем фрагмент из Спецификации
экзамена с контролируемыми результатами
обучения по основной образовательной программе (Табл. 4).
Таким образом, вводя инновационные
технологии обучения и оценивания, возможно создать такое образовательное пространство для студентов, которое бы позволило студенту выбирать индивидуальный
профиль сформированности результатов
обучения, получать оперативную связь о качестве их сформированности и эффективно
использовать предоставляемые университетом ресурсы.
Реализовать данную методологию формирования профессиональных компетенций в

Модули
1

2

3

4

5

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

области «Нефтегазового дела» усилиями отдельного преподавателя невозможно. Нельзя и просто «перенастроить» сложившиеся
к настоящему моменту учебные процессы,
перевести их на новый уровень, обеспечивающий соответствие запросам работодателей,
без создания «новых» структур (комплексов), которые позволят системно изменить
ситуацию в области подготовки конкурентоспособных выпускников. Одним из решений
является создание центра по формированию
профессиональных компетенций в области
нефтегазового дела на базе существующей
кафедры и института природных ресурсов.
Специалисты данного центра будут выполнять работу по проектированию и обеспече-
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нию основных образовательных программ и
модулей, ориентированных на реальные запросы профессионального сообщества. Такая деятельность не будет дублировать уже
существующие процессы, это «надстройка»,
обеспечивающая функциональность управлений по работе с кадрами крупных корпораций и корпоративных университетов. Тем
самым вуз приобретает возможность создавать условия для организации деятельности
студентов в инжиниринговых организациях и
на производственных предприятиях нефтегазового комплекса, получать профессиональную поддержку по результатам оценивания.
Кроме того, в таких центрах можно будет
обеспечить «социальное» обучение, которое является одним из требований стандарта CDIO [5]. Сотрудники центра возьмут на
себя ответственность за проектирование и
методическое сопровождение образовательных программ, предоставляя преподавателям
дополнительное время для преподавания и
научно-исследовательской деятельности, а
также создадут условия для повышения квалификации научно-преподавательского состава с целью формирования социальных и
профессиональных навыков, необходимых в
практической деятельности [6].
Считаем, что предложенная комплексная
модель методической системы обучения нефтегазовому делу позволит уменьшить дисбаланс между требованиями нефтегазовых
компаний к квалификации выпускников и

содержанием программы обучения по направлению “Нефтегазовое дело”.
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Аннотация. Статья посвящена сравнению посещаемости занятий при разных формах
организации обучения: традиционной и смешанной. Анализ литературы показывает, что
посещаемость аудиторных занятий связана с академической успеваемостью студентов.
Полученные автором данные о посещаемости семинарских занятий студентами 4-го курса биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова были обработаны математическими методами. Автором была проанализирована посещаемость студентов, проходивших обучение в традиционной форме обучения (т.е. очные аудиторные семинарские
занятия сопровождались выполнением самостоятельной работы на бумажном носителе),
и посещаемость при смешанной форме обучения (т.е. очные аудиторные занятия сопровождались выполнением самостоятельной работы на специально созданном учебном викисайте). Результаты исследования показывают, что смешанная форма обучения в большей
мере, чем традиционная, способствует формированию высокого уровня посещаемости при
прочих равных условиях.
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Введение
Посещаемость уроков в рамках общеобразовательной школы является обязательной. Отсутствие ученика на школьных занятиях может быть обусловлено разными
причинами, но должно быть санкционировано родителями с предоставлением записки
с просьбой освободить ребенка от уроков
в определенный день или справки из медицинского учреждения. В противном случае
отсутствие ученика будет считаться прогулом. Прогулы, особенно если они становятся систематическими, являются тревожным
сигналом, так как часто связаны с девиантным поведением подростков [1], школьной
дезадаптацией, и подобное поведение порой
требует проведения психологической реабилитации [2]. В системе высшего образования

посещаемость занятий зачастую не является
обязательной и, как отмечают специалисты,
является невысокой. По словам Е.В. Балацкого, низкая посещаемость характерна не
только для лекционных занятий, «когда на
лекции для потока из трех групп студентов,
присутствует дюжина человек» [3, c. 82], но
и для семинарских занятий, когда из 25 студентов на утренний семинар приходят 3–4
вузовских учащихся.
Постановка проблемы
Исследования показывают, что плохая
посещаемость связана с академической
успеваемостью. Г.Е. Смирнова, анализируя
причины отсева студентов с очного отделения вуза, выяснила, что «низкая успеваемость в большинстве случаев наблюдается
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у студентов, часто пропускающих занятия»
[4, c. 87]. В свою очередь, правильное распределение времени является чрезвычайно
важным для хорошей академической успеваемости, и «с улучшением посещаемости
учебных занятий успеваемость повышается»
[5, c. 87]. Вопрос о посещаемости аудиторных занятий и факторах влияния на решение
студента, присутствовать ли на занятии или
пропустить его, поднимался в работах отечественных учёных неоднократно [6–8]. Отмечалось, что посещаемость аудиторных занятий студентами определяется учебной мотивацией и зависит от множества факторов.
Так, И.Я. Барлиани среди причин низкой
посещаемости называет смещение основной
учебной нагрузки к концу недели и раннее
начало занятий в день ближе к концу недели
[9]. Наше исследование фактов непосещения аудиторного занятия студентами 4-го
курса биологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова выявило следующие причины: «неудобное время или наличие в расписании окон; перегруженность учебного
плана ненужными (с точки зрения студента)
дисциплинами; семейные обстоятельства,
неотложные дела; болезнь, плохое самочувствие» [8, с. 118–119]. Соответственно, как
один из способов преодоления причин низкой посещаемости мы рассматривали более
внимательный подход к составлению расписания, проведение разъяснительных бесед
относительно теоретической или прикладной ценности каждой учебной дисциплины,
предоставление обучающимся права самим
формировать перечень учебных дисциплин,
подлежащих изучению по выбору. Ещё одним из инструментов влияния на уровень
посещаемости может служить присуждение
«воспитательных» баллов за присутствие
на занятиях в рамках балльно-рейтинговой
системы контроля успеваемости студентов.
Вузы по-разному оценивают долю баллов,
которые можно получить за посещаемость:
от незначительной, например, 15 баллов из
100 за курс [10, c. 14] до значительной, например, 15 баллов из 70 за курс [11], т.е. по
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баллу за каждую пару из 15, или даже 30 баллов из 100 за курс [12, c. 146].
Вопрос о влиянии формы обучения на
посещаемость занятий в отечественной педагогике до сих пор не изучен. Именно этим
обусловлена новизна и оригинальность разведывательного исследования, проведённого автором статьи.
Эмпирическое исследование
Исследование проводилось в два этапа
на студентах 4-го курса биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, изучающих дисциплину «Иностранный язык». Данная дисциплина относится к блоку базовых и
является обязательной, изучается в объёме 8
зачетных единиц. В конце 4-го курса студенты сдают итоговый экзамен по дисциплине.
Под «посещаемостью аудиторных занятий» будем понимать долю студентов, лично
присутствующих на занятиях, по отношению
к числу студентов в учебной группе по списку. К примеру, если в группе 10 студентов, а
на занятии присутствовали 8 студентов, посещаемость конкретного занятия составляет 80%. Будем рассматривать посещаемость
каждой группы по неделям семестра (по
учебному плану заложено проведение одной
пары в неделю). Данные посещаемости подлежат обработке математическими методами. Проведённое исследование отступает от
жёстких требований экспериментального,
но мы всё же будем использовать терминологию, характерную для экспериментального исследования. Задачи разведывательного
исследования:
1) определить влияние использования информационно-коммуникационных технологий на посещаемость аудиторных семинарских занятий;
2) сравнить посещаемость аудиторных
семинарских занятий при традиционной
форме организации обучения и при смешанной форме обучения;
3) сформулировать гипотезы относительно наличия зависимости посещаемости
занятий от формы обучения;
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Таблица 1
Table 1 «The English Language Test Results»
Результаты тестирования на уровень владения английским языком
Уровень владения

Форма
Традиционное обучение (контрольная
группа): 12 студентов (3-м, 9-ж)
Смешанное обучение
(экспериментальная группа):
20 студентов (5-м, 15-ж)

А2 (Предпороговый
уровень)

В1 (Пороговый
уровень)

В2 (Пороговый
продвинутый уровень)

Входное

Итоговое

Входное

Итоговое

Входное

Итоговое

25%

33%

33%

33%

42%

33%

25%

10%

45%

40%

30%

50%

4) поставить задачи для дальнейших исследований.
Анализ посещаемости студентов, проходящих занятия в традиционной и смешанной форме обучения в 2015–2016 уч. г.
Применение ИКТ в учебном процессе, как
известно, повышает мотивацию студентов,
но влияние электронных технологий на интенсивность посещаемости пока исследовано не было.
Автором была проанализирована посещаемость студентов, проходивших обучение
в традиционной форме (т.е. очные аудиторные семинарские занятия сопровождались
выполнением самостоятельной работы на
бумажном носителе), и посещаемость при
смешанной форме обучения (т.е. очные аудиторные занятия сопровождались выполнением самостоятельной работы на специально созданном учебном вики-сайте [13]).
В начале курса обучения студенты были
протестированы на уровень владения иностранным языком. Результаты тестирования представлены в таблице 1 (см. столбцы
с данными входного тестирования). Распределение доли студентов, владеющих английским языком на уровне А2, одинаково.
Наблюдается разница в показателях доли
студентов на уровне В1 с перевесом в 15% в
экспериментальной группе и на самом высоком из предложенных уровней, т.е. В2, с
перевесом в 12% в группе студентов на традиционном обучении.
Все студенты обучались у одного и того
же преподавателя по одной и той же учеб-

ной программе, что исключало влияние личности преподавателя или сложности программы обучения именно у этого преподавателя. Всем студентам для получения зачёта
за семестр была поставлена планка успешного выполнения – 70% заданий. При традиционной форме обучения выполненные
домашние задания сдавались студентами в
письменной форме на бумажном носителе,
в то время как студенты, проходившие экспериментальное обучение, сдавали выполненные работы в письменной форме на вики-сайте на своих персональных, открытых
для других пользователей сайта страницах.
Несмотря на то, что автор пытался нивелировать влияние внешних факторов, чтобы
выявить и оценить влияние применения технологии вики на посещаемость аудиторных
семинарских занятий, необходимо упомянуть ряд ограничений, которые препятствуют распространению выводов на другие
группы. Ограничения связаны с проблемой
внешней валидности (субъектами исследования выступали студенты только 4-го курса
и только биологического факультета), нарушением принципа рандомизации распределения студентов на контрольную и экспериментальную группы, малой наполненностью
групп. К тому же исследование проводилось
в отношении посещаемости занятий только
по одной дисциплине (английский язык), что
не даёт возможности полагать, что при анализе посещаемости других дисциплин будет наблюдаться такая же картина. Однако
анализ данных может показать тенденцию,
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Рис. 1. Сравнение посещаемости в 1-м и 2-м семестрах 2015–2016 уч. г.
которая поможет сформулировать гипотезы
для дальнейших исследований.
Полученные данные были обработаны
математическими методами. Поскольку данные подчиняются закону нормального распределения, для их обработки был применен
Т-тест для непарных выкладок. Первоначально разницы в посещаемости у студентов
на традиционном обучении и на смешанном обучении выявлено не было (p-value =
0,7634). Зато по прошествии одного семестра
уровень посещаемости у студентов на традиционном обучении понизился, и анализ
данных показал наличие статистически значимой разницы между посещаемостью студентами контрольной группы семинарских
занятий в первом и во втором семестрах
(p-value = 0,0406), в то время как уровень посещаемости занятий студентами на смешанном обучении остался стабильным (p-value =
0,7603). Для большей наглядности на рисунке 1 представлены графики посещаемости в
сравнении.
Отсутствие статистически значимой разницы в данных по посещаемости аудиторных
занятий студентов, проходивших обучение
на вики-сайте на протяжении 1-го и 2-го
семестров, свидетельствует о стабильности
посещаемости. Сформированная у студентов при помощи интегрированной вики-технологии мотивация посещаемости очных занятий остаётся высокой. Для формирования

такого уровня посещаемости достаточно использовать вики-технологию всего лишь на
протяжении одного семестра, а дальше уровень мотивации остается стабильным. Полученные результаты позволяют утверждать,
что сформированная за один семестр применения вики-технологии учебная мотивация к
изучению иностранного языка, выраженная
в данном случае в посещаемости аудиторных
занятий, остаётся высокой и в дальнейшем.
Объяснить такое поведение студентов
помогают данные С.Ю. Савиновой, которые показывают, что «в среднем только 12%
опрошенных студентов всех курсов всегда
приходят на занятия с подготовленными домашними заданиями. С невыполненными домашними заданиями чаще других приходят
студенты третьего (21%) и четвертого (36%)
курсов» [14, c. 285]. Напомним, что целевой
группой нашего исследования являются
как раз студенты четвёртого курса. Так как
при смешанном обучении отсутствует необходимость обсуждения и проверки самостоятельной работы во время аудиторных
занятий, то обучающиеся не испытывают
стыда за несделанное или не должным образом выполненное домашнее задание; тем самым снижается психологическая преграда,
и студенты более охотно принимают решение о посещении аудиторного занятия. При
традиционной форме обучения такого разграничения не происходит, что и объясняет
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нежелание студента «появляться на глаза»
преподавателю при плохо выполненном домашнем задании.
В конце курса обучения студенты были
повторно протестированы на уровень владения иностранным языком. Результаты
тестирования представлены в таблице 1
(см. столбцы с данными итогового тестирования). На самом низком из предложенных
уровней, т.е. А1, наблюдается увеличение
доли студентов в контрольной группе (с 25%
до 33%) и понижение доли студентов в экспериментальной группе (с 25% до 10%). На
уровне В1 в контрольной группе не наблюдается никаких изменений, а в экспериментальной фиксируется снижение с 45% до
40%. На самом высоком из предложенных
уровней, т.е. В2, наблюдается снижение доли
студентов в контрольной группе (с 42% до
33%) и значительное увеличение в экспериментальной группе (с 30% до 50%). Одним из
объяснений может служить излишняя самоуверенность студентов контрольной группы,
которые показывали лучшие результаты
на входном тестировании. Обучающиеся
могли пренебречь посещением аудиторных
занятий, т.к. считали, что и так достаточно
хорошо готовы к итоговому тестированию.
Данные свидетельствуют о лучшей академической успеваемости студентов на смешанной форме обучения по сравнению с успеваемостью студентов на традиционной форме
обучения. Это может быть объяснено, в том
числе, более высоким и стабильным уровнем
посещаемости аудиторных семинарских занятий студентами на смешанной форме обучения.

при традиционном обучении. Объясняется
это тем, что у студентов разграничивается
ответственность за аудиторную работу и
самостоятельную работу. Отсутствие необходимости отчитываться за выполнение
заданий для самостоятельной работы на занятиях способствует снижению психологического дискомфорта, испытываемого студентами за невыполненное или не должным
образом выполненное задание;
3) применение информационно-коммуникационных технологий при смешанном
обучении способствует формированию высокого уровня посещаемости аудиторных
семинарских занятий. Достаточно одного
семестра работы на смешанной форме обучения, чтобы сформировать и поддерживать
стабильно высокий уровень посещаемости.
Выдвинутые гипотезы подлежат проверке
при проведении дальнейших исследований.

Результаты исследования
Анализ данных посещаемости студентами очных семинарских занятий позволяет
выдвинуть следующие гипотезы:
1) применение информационно-коммуникационных технологий влияет на посещаемость занятий студентами;
2) посещаемость занятий при смешанном
обучении оказалась выше, чем посещаемость
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Выводы
Вопрос о поддержании стабильно высокой посещаемости студентами занятий является актуальным, т.к. существует зависимость между посещением занятий и академической успеваемостью студентов. Одним
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смешанная форма обучения способствует
решению задачи стимулирования посещения
студентами занятий.
Литература

Социология образования
3. Балацкий Е.В. Институциональные конфликты в сфере высшего образования // Экономика образования. 2007. № 3. С. 79–89.
4. Смирнова Г.Е. Развитие профессиональной мотивации студентов-психологов // Педагогика и
психология образования. 2009. № 3. С. 86–99.
5. Медведкова Н.И., Медведков В.Д., Илькевич К.Б. Бюджет времени студентов художественных и спортивных вузов // Ученые записки университета Лесгафта. 2014. № 4 (110).
С. 83–88.
6. Лапшов В.А., Власова Е.В., Пономарева Н.П.
Посещаемость занятий в вузах (факторы
влияния) // Социологические исследования.
1999. № 4. С. 132–134.
7. Мандель Б.Р. Приглашение к дискуссии о
причинах прогулов и пропусков занятий //
Образовательные технологии. 2014. № 1.
С. 102–117.
8. Харламенко И.В., Гладышева А.А. Причины
непосещаемости аудиторных занятий студентами // Вестник Московского университета.
Серия 20: Педагогическое образование. 2017.
№ 1. С. 111–120.
9. Барлиани И.Я. Анализ результатов мониторинга оценки качества образовательного
процесса // Е33 Единое информационно-образовательное пространство – основа инновационного развития вуза: сб. материалов реги-

10.

11.

12.

13.

14.

55

ональной научно-методической конференции,
2–4 февраля 2011 г., Новосибирск. Новосибирск: Изд-во СГГА. 2011. Т. 2. С. 339–341.
Фролов Н., Жигунов В. Кредитно-рейтинговая система: опыт ТулГУ // Высшее образование в России. 2006. № 5. С. 11–20.
Сазонов Б.А. Балльно-рейтинговые системы
оценивания знаний и обеспечение качества
учебного процесса // Высшее образование в
России. 2012. № 6. С. 28–40.
Кайбушева П.М. Использование балльнорейтинговой системы как метода оценки результатов обучения студентов // Психология
и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2016. № 50-1. С. 141–149.
Харламенко И.В. Опыт использования викисайта для развития письменно-речевых умений студентов неязыковых специальностей
// Вестник Московского университета. Серия
19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. № 3. С. 64–72.
Савинова С.Ю. Вовлечённость студентов в
образовательный процесс как ресурс организационной приверженности // Вестник ГУУ.
2014. № 4. С. 282–288.
Статья поступила в редакцию 02.06.17.
С доработки 14.07.17.
Принята к публикации 24.07.17.

ATTENDANCE OF SEMINARS IN TRADITIONAL AND BLENDED
FORMS OF EDUCATION
Inna V. KHARLAMENKO – Lecturer of English for Sciences Department,
e-mail: ikharlamenko@yandex.ru
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Address: 1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation
Abstract. The article analyzes class attendance in different forms of education: traditional and
blended ones. Literature review shows that attendance is linked with students’ academic performance. The author gained the data on attendance of seminars by the 4th-year students in the biological department of MSU and applied mathematical methods to process the data. The attendance of
seminars by students has been analyzed in two educational forms: traditional learning (face-to-face
classroom seminars were accompanied by autonomous paper work) and blended learning (face-toface classroom seminars were accompanied by autonomous work on a specially created educational
wiki website). The results show that blended learning, more than traditional learning contributes to
the formation of a high level of attendance.
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Аннотация. Летние школы университетов являются элементом траектории life learning, составляющей карьеры и формой организации досуга, способствуют получению новых
знаний, навыков, компетенций по основной и другим специальностям, развивают междисциплинарные направления. Позволяют вовлекать студентов в научно-исследовательскую
работу и дают навыки практической деятельности.
Мероприятия школы позитивно влияют на развитие корпоративной культуры, создают среду взаимодействия коллег, преподавателей и обучающихся в различных формах обучения-общения. Школы способствуют созданию региональной и международной сети профессионалов по интересам. В процессе личного общения создаётся особая академическая
среда. Школа становится визитной карточкой, брендом вуза, создаёт позитивный имидж
университета. Способствует реализации социальной миссии университета, укрепляя связи с общественностью.
Ключевые слова: летняя школа университета, траектория life learning, академическая
среда, корпоративная культура, технология обучения, повышение квалификации
Для цитирования: Назарова И.Б. Летние школы университетов: технологии организации
// Высшее образование в России. 2017. № 8/9 (215). С. 57-63.
Университеты используют различные
формы деятельности, направленные на развитие знаний, компетенций и навыков, для
своих обучающихся и сотрудников. Одной
из распространённых форм повышения
квалификации в традиционном понимании
являются научно-образовательные школы
(летние, зимние, весенние) (школы, ЛШ).
Однако школы выполняют и другие функции – как для их участников, так и для вуза в
целом: обучение студентов (третий семестр)
[1], образовательный туризм [2], площадка общения [1], включение обучающихся в
практическую деятельность по специальности [3], апробация образовательных программ [4], адаптация иностранных студентов
[5]. Школы являются инструментом достижения различных целей университета и на
уровне метафор: инновационное обучение
[6], возможность интернационализации вуза
[4; 7], развитие партнёрств [8].

Не все вузы имеют опыт организации ЛШ,
но даже те, кто проводит школы ежегодно,
не всегда учитывают важные этапы и элементы их проведения. Между тем очевидно,
что существуют необходимые составляющие
успешного проведения данного мероприятия, способствующие его институционализации в университете.
Методы и эмпирическая база. В ходе исследования проанализированы материалы,
касающиеся 134 летних школ, прошедших в
2013-2016 гг. в российских и зарубежных вузах, организованных в России и за рубежом,
интернет-ресурсы, документы вузов, находящиеся в открытом доступе: планы проведения, программы летних школ для бакалавров, магистрантов, аспирантов и молодых
специалистов, конкурсная документация,
отзывы организаторов и участников школ,
документы, касающиеся организационной
подготовки к школе, непосредственно её
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проведения, и отчёты по итогам ЛШ. Проведены 26 интервью с организаторами школ в
университете.
Цели и тематику школы обычно определяет руководство университета или руководители ЛШ. В своих интервью руководители ЛШ называют разноплановые цели, которые достигаются решением задач в сфере
образования, науки, управления.
К образовательным задачам можно отнести получение студентами, аспирантами, молодыми учёными различных навыков, компетенций, новых знаний, повышение их мотивации, апробацию новых технологий обучения.
Задачи науки – развивать научные направления, мотивировать студентов и аспирантов к
занятию научной деятельностью, продвигать
лучший мировой опыт по направлениям научно-исследовательской деятельности вуза.
Повышение квалификации позволяет сотрудникам расширить свои компетенции по
основной или иной специальности, что способствует формированию междисциплинарных направлений в работе. В качестве задач
управления можно рассматривать популяризацию бренда вуза, развитие кадрового
потенциала. ЛШ является важным инструментом интернационализации вуза, развития
экспорта образовательных услуг. Практически пятая часть слушателей из других вузов
возвращаются в университет, проводящий
Летнюю школу, на основные образовательные программы, в целом усиливается академический обмен между университетами, и в
итоге повышается академическая репутация
университета [5].
Участники школы решают и личные вопросы. Школа может стать отправной точкой академической карьеры, поскольку
студенты не только получают новую информацию, но и определяются с темой диплома,
магистерской диссертации, находят научного руководителя, выбирают направление
будущей научной деятельности, в школах за
рубежом студенты практикуются в знании
иностранного языка. Преподавателю также
важно найти способного и мотивированного

ученика, который в будущем станет достойным коллегой.
В последние годы Летняя школа всё чаще
становится инструментом выполнения социальной миссии университета. К примеру,
Третья летняя школа ВШЭ-САФУ на Соловках в 2017 г. будет проводиться совместно с ЮНЕСКО. Актуальность её проведения
связана с необходимостью разработки проектных и управленческих решений в рамках
реализации Стратегии социально-экономического развития Соловецкого архипелага и
Генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»
с учётом рекомендаций ЮНЕСКО, а также
интересов различных заинтересованных сторон – органов власти различных уровней, музея, монастыря, местных жителей [9].
Летняя школа – это и возможность получения дополнительных доходов для преподавателей и университета. Например, участие в летней школе Responsible Research and Innovation
Boot Camp (Амстердам) продолжительностью
две недели,стоит 1150 Евро [10].
Идея летней школы обычно исходит от
лидера определённого направления университета, готового предложить интересную,
актуальную, важную тематику для школы, заинтересованного в её развитии и распространении. В качестве лидера-инициатора мероприятия может выступать не только конкретный человек, но и группа по интересам, при
этом не обязательно все её члены являются
сотрудниками университета-организатора.
В соответствии с целями и тематикой
школы приглашаются преподаватели. В некоторых случаях приглашается ключевой
лектор (лекторы), который определяет тему
школы в рамках генеральной тематики. В качестве лекторов привлекаются специалисты
в определённых областях из России и других
стран, эксперты международного уровня,
что позволяет слушателям лично общаться
с видными учёными в заявленной научной
области или с успешными практиками, представителями реального сектора экономики.
План работы школы в некоторых случаях
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формируется на основе встречных предложений организаторов школы и возможных
участников.
Типологию школ можно представить на
основе анализа организационных документов школ. Они различаются по многим характеристикам:
■ по статусу: российские и международные;
■ по профилю: монодисциплинарные или
междисциплинарные;
■ по количеству реализуемых программ,
курсов и т.д.: моно- или мультидисциплинарные, некоторые школы включают более
двадцати курсов для нескольких групп
участников;
■ по численности участников: не более 30
человек – одна группа или многочисленные,
состоящие из нескольких групп;
■ по форме проведения: например, в виде
конференции или набора мероприятий;
■ по продолжительности: в случае конференции работа летней школы, как правило, не
превышает четырёх дней; некоторые школы
могут длиться от пяти дней до месяца и сочетать различные виды академических, организационных и культурных мероприятий;
■ по статусу участников: студенты (бакалавры, магистранты), аспиранты, молодые
учёные (в программе одной школы возможно участие студентов, аспирантов и молодых
преподавателей, имеющих различные навыки, знания, компетенции); молодые административные работники и руководители (кадровый резерв);
■ по академическому содержанию: прикладные (реализация проектов, встреча с практиками, посещение предприятий), фундаментальные, включающие значительную теоретическую компоненту, или комбинированные;
■ по периодичности: ежегодные или разовые мероприятия.
Школы также могут быть межвузовскими, подготовленными несколькими организациями.
Формы и технологии проведения летних школ отражаются в программе школы, к
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ним могут относиться активные и пассивные
формы обучения, которые, как правило, чередуются. Ежегодно идёт поиск наиболее интересных и эффективных форм проведения
школы. В их числе руководители и участники
школ называют лекции, семинары, практические работы (лабораторные практикумы,
экспедиции, полевые работы, деловые игры,
проектные сессии, рассмотрение кейсов, построение моделей), конференции, круглые
столы, дискуссии, тренинги, мастер-классы,
мастерские, встречи с представителями местных органов власти, региональных фондов
и ассоциаций и т.д.; посещение различных
организаций (предприятий, центров, бизнесинкубаторов и т.д.), индивидуальные и групповые презентации. На некоторых школах
проходят защиты проектов и даже оформляются заявительские материалы на результаты
интеллектуальной деятельности (РИД) [6].
Этапы организации и проведения школы. На основе полученных интервью можно
предложить идеальный тип организации мероприятия. Он включает несколько этапов.
Предподготовительный этап подразумевает включение проведения школы в план
мероприятий университета на год. В ходе
подготовительного этапа происходит подбор исполнителей проекта, детальная подготовка проекта, определение площадки
дислокации, финансирования и числа участников школы. На основном этапе реализации
проекта осуществляется подбор преподавателей, проведение конкурса слушателей,
подготовка основных документов в рамках
организации ЛШ. Заключительный этап
предполагает подведение итогов, формирование отчёта о реализации проекта школы
и планирование следующей. Материалы о
мероприятии размещаются на сайте школы.
От момента формулирования идеи до начала школы стоит закладывать не менее шести
месяцев. Однако многие организаторы ЛШ
отметили, что ведут работу практически в
течение всего года.
Организация летней школы может быть
рассмотрена в двух аспектах: собственно
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организационном и содержательном. Содержательная сторона определяется лидерами направления, а организационную поддержку может осуществлять специальная
структура университета. Ответственный за
содержательную сторону проведения ЛШ
готовит программу школы, ведёт переговоры с лекторами.
В университете создаётся организационный комитет, занимающийся поиском партнёров, в качестве которых выступают различные организации, например университет,
научная организация, фонды, работодатель.
В некоторых вузах, реализующих ЛШ на
постоянной основе, созданы специальные
подразделения, на которые возложено сопровождение школы на постоянной основе,
поддержка преемственности мероприятий,
разработка и совершенствование конкурсной документации, поддержка информационного ресурса, формирование пакета документов школы. Организаторы ЛШ распределяют зоны ответственности, определяют
даты этапов проведения школы, её продолжительность, программу, смету расходов,
базу проведения (площадка собственного
университета, партнёра, арендованная, за
рубежом или в России). Определяется возраст участников, для большинства вузов – не
старше 35 лет. При создании сети участников ЛШ необходим сотрудник, осуществляющий мероприятия по поддержанию сети
и её развитию. Если университет запускает
ежегодные разноплановые школы, то решение об их проведении может приниматься
на конкурсной основе. Назначаются руководитель и менеджер проекта. Руководитель
решает вопросы, касающиеся возможности
учёта зачётных единиц студентами в рамках
школы и зачёта преподавательской нагрузки преподавателями школы. По окончании
летней школы организаторы обеспечивают
выдачу официальных сертификатов о прохождении курса повышения квалификации
(для молодых учёных или преподавателей)
и о прохождении стажировки или курса для
студентов. Документы ЛШ, которые слуша-

тели получают по итогам школы, должны
дать основание университетам, из которых
прибыли слушатели, учесть некоторое количество кредитов за пройденный полноценный университетский курс (с учётом самостоятельной работы в ходе подготовительного этапа и самой летней школы).
Заинтересованность
потенциальных
участников ЛШ формируется задолго до
ее начала а в случае постоянно действующей школы – в течение года. Необходимо
тщательно продумать кампанию по привлечению к участию в в этом мероприятии как
молодых людей, так и лекторов, для которых оно может стать престижным, перспективным и интересным элементом карьеры.
Отбор участников обычно основывается на
конкурсных началах. Организаторы устанавливают сроки проведения конкурса, дату
подачи заявок, период работы независимых
экспертов с заявками, сроки конкурсного
отбора и дату объявления победителей конкурса. Процедура конкурсного отбора включает в себя оценку заявок кандидата, уровня
мотивации и потенциала, необходимых для
успешного участия в программе, языковой
подготовки. Возможно проведение с кандидатами собеседования. По завершении конкурса, список участников (победителей) публикуется в открытом доступе. Анкета для
участия в программе ЛШ, помимо личных
данных, как правило, содержит информацию, касающуюся опыта, навыков, достижений и интересов соискателя. Приложением
к анкете могут стать мотивационное письмо
соискателя с обоснованием необходимости
участия в школе, и ходатайство эксперта о
включении соискателя в число слушателей
школы. Подтверждает квалификацию соискателя выполненная им самостоятельная
работа – эссе, реферат, проект. Преподаватели и научные сотрудники предоставляют
своё профессиональное резюме для участия
в летней школе. Организаторам ЛШ следует
точно себе представлять, с каким уровнем
слушателей они планируют работать, поскольку от этого зависит перечень предъяв-
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ляемых к слушателям требований: должны
они иметь определённые знания, навыки,
компетенции или нет.
Организаторы рассчитывают стоимость
проведения школы и стоимость участия в
школе для слушателей. Величина и структура
расходов зависят от типа школы. Стоимость
участия в летней школе для участников может включать в себя стоимость проживания,
питания, раздаточных (расходных) материалов, использование оборудования, при этом
оно может быть как полностью или частично платным, так и бесплатным. Для особо
талантливых может быть предоставлена
возможность получения гранта. Для иногородних участников предусматривается возмещение расходов (на транспорт), визовая
поддержка.
Информация о ЛШ размещается в СМИ,
в университетских изданиях, на корпоративных порталах университетов. Приглашаются журналисты, которые освящают деятельность школы. Работа, связанная с популяризацией деятельности школы, формированием интереса к ней, может включать создание
и развитие электронного ресурса школы, на
котором могут размещаться материалы, касающиеся организационных вопросов (объявления о проведении школы, документы,
необходимые для заполнения к участию в
ЛШ); презентации, аннотации лекций, выступлений преподавателей, вопросы к обсуждению и другие рабочие материалы ЛШ,
интервью организаторов, лекторов, участников (если школа проводится не в первый
раз), посвященные предстоящему мероприятию, отзывы на прошедшие ЛШ; размещение
баннеров партнёров.
Документы проекта ЛШ обеспечивают
его успешную реализацию. К документам,
подтверждающим факт проведения ЛШ, относятся: приказ о её проведении, программа
обучения, список участников с указанием
полученного документа о прохождении курсов ЛШ. Помимо положения о конкурсе,
вузы в подготовительный период организации летней школы обычно разрабатывают и
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ряд других документов. К основным из них
можно отнести:
■ проект ЛШ с определением его руководителя и менеджера, основных мероприятий
по реализации проекта, ключевых индикаторов, позволяющих оценить эффективность
его выполнения и расходов в рамках проекта;
■ регламент проведения ЛШ (возможно,
в форме развёрнутого приказа о проведении
ЛШ с рядом приложений, например, таких,
как анкета участника, требования к мотивационному письму соискателя, перечень документов, необходимых для подачи заявки
на ЛШ);
■ регламент отбора слушателей на ЛШ,
включающего проведение экспертизы заявок, и организации конкурса слушателей,
подавших заявление на ЛШ;
■ правила зачёта кредитов слушателям
ЛШ в рамках занятий школы;
■ правила о включении часов подготовки
и проведения ЛШ в учебную нагрузку;
■ положение об электронном ресурсе
ЛШ;
■ рекомендации для зарубежных участников по вопросам участия в летней школе и
оформления поездки в Россию.
Заключение
Летние школы высших учебных заведений
достаточно распространены и могут рассматриваться в качестве элемента траектории
обучения на протяжении жизни (life learning),
одной из составляющих в построении карьеры и формы организации досуга. ЛШ способствуют выявлению лучших инициатив по
организации научно-образовательных мероприятий, активных сотрудников университета, способных и мотивированных студентов.
Мероприятия школы могут позитивно
влиять на развитие корпоративной культуры, создавая среду взаимодействия коллег,
преподавателей и обучающихся в различных
формах обучения-общения, при этом создаётся особая академическая среда. Школы
способствуют формированию региональной и международной сети профессиона-
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лов по интересам. Кроме того, идея школы
работает на развитие позитивного имиджа
университета, а школа становится визитной
карточкой, брендом вуза.

6.
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Abstract. The article highlights the role of summer schools at universities. Methods and empirical
base: content analysis of the summer school’s resources. The materials of 128 summer schools in
Russian and foreign universities (2013-2015) were analyzed. 26 interviews of the schools’ organizers
were collected and analyzed.
University Summer School is the form of life learning, career and recreation. It helps in getting
new knowledge, skills, competencies on major and other branches of studies, in developing interdisciplinary fields, and lets students be involved in research and practical activity.
Summer school activities positively influence on corporate culture, provide the special atmosphere of interaction between academic staff and students. The activities encourage the formation of
regional and international professional network by interest. Personal contacts make special academic environment. Summer schools create a positive university image and become a kind of university
business card, a university brand. They can promote the implementation of the university’s social
mission, strengthen public relations.
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования роли
студентов университетов в формировании культурно-образовательного пространства
уральского мегаполиса. Раскрыты социокультурная, кадровая, экономическая, управленческая, имиджевая функции университетов. Показана взаимосвязь ресурсности крупного
города и ресурсности студенчества – ключевой образовательной общности вузов. Эмпирической базой статьи являются материалы фокус-групп и анкетного опроса, проведенных
среди студентов вузов г. Екатеринбурга. Цель статьи – раскрыть возможности и проблемы интеграции студенчества как образовательной общности в структуру городского
сообщества. Задачей исследования было выявление мнений студентов о значении вузов и
вузовских общностей в жизни городского сообщества; степени информированности студентов о культурно-образовательных ресурсах города; особенностей позиционирования
вузов в пространстве городской жизни.
Ключевые слова: культурно-образовательное пространство города, образовательные
общности, студенчество как субъект городской жизни, имидж мегаполиса, взаимодействие
образовательного и городского сообществ,
Для цитирования: Амбарова П.А., Шаброва Н.В. Студенчество большого города // Высшее образование в России. 2017. № 8/9 (215). С. 64-72.
Введение. Пространственно-временной
континуум современного высшего образования представляет собой актуальную проблему социологического и даже междисциплинарного исследования. Все элементы
высшего образования: образовательные
организации, общности, институты, уровни,
подсистемы, практики, сети взаимодействия,
линии влияния и притяжения – находятся в
определённых пространственно-временных
координатах [1]. Посредством их измерения
можно диагностировать состояние системы
высшего образования, делать прогнозные
оценки его развития. Заметим, что характеристики темпоральности высшего образования (динамика, скорость изменений, ори1

1

Статья подготовлена при поддержке РГНФ,
проект № 16-03-00051 «Нелинейная динамика
образовательных общностей в мегаполисе в условиях социальной неопределенности».

ентация на инновационность и др.) нередко
определяются его пространственными параметрами.
В связи с этим мы обратились к изучению
высшего образования в условиях крупного
города, конкретизировав свои исследовательские задачи в пространстве одного из
российских мегаполисов – г. Екатеринбурга. Уральский мегаполис представляет собой социальную систему, в рамках которой
создаются более или менее схожие условия
для функционирования образовательных
систем. Хронотоп города – это особая качественная характеристика, складывающаяся
под влиянием специфических социокультурных структур, коммуникативно-транспортной инфраструктуры, городской экономики,
общественной жизни. Для крупного города,
представляющего собой центр деловой и
социальной активности, вузы важны как
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«точки роста», основа градообразования,
источники формирования духа и имиджа города. В этом проявляется один из аспектов
«третьей функции» современных университетов – социальное служение местному
сообществу 2; 3, которая, в свою очередь,
обеспечивает перенос общественных благ от
города к его университетам. Вообще, историю высшего образования, как и историю
городов, можно рассматривать сквозь призму эволюции взаимоотношений этих двух
социальных образований – города (городских общин) и университетов (образовательных общностей) 4; 5. Не претендуя на столь
масштабное исследование, мы, тем не менее,
попытались представить взаимосвязь современного мегаполиса и высших учебных заведений в качестве фактора формирования
культурно-образовательного пространства
города.
Результаты исследования. Эмпирической базой статьи являются материалы пяти
фокус-групп, проведённых в 20162017 гг.
среди студентов г. Екатеринбурга в рамках
грантового проекта РГНФ «Нелинейная динамика образовательных общностей уральского мегаполиса в условиях социальной
неопределённости». Конкретной задачей
исследования стало выявление: 1) мнений
студентов о значении вузов и вузовских
общностей в жизни городского сообщества;
2) степени информированности студентов о
культурно-образовательных ресурсах города; 3) особенностей позиционирования вузов в пространстве города.
Как известно, трансформация современных университетов сопровождается изменением их ключевых функций, усилением,
наряду с двумя традиционными (образовательной и научно-исследовательской), «третьей» – социальной, или социокультурной.
При этом масштабы и формы реализации
данной миссии университетов в контексте изменяющегося высшего образования
варьируются в зависимости от пространственного фактора – их связи с городом или
регионом 6; 7. Результаты нашего исследо-
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вания показывают своеобразие роли вузов
и вузовских образовательных общностей
в развитии городов благодаря «плотному»
переплетению различных их функций: социокультурной, кадровой, экономической,
управленческой, имиджевой.
На первое место, по мнению студентов,
выходит традиционная роль вузов как «кузницы кадров». Несмотря на то, что в Екатеринбурге сосредоточены вузы, имеющие как
региональное (для Свердловской области),
так и макрорегиональное (для Уральского
федерального округа) значение, респонденты считают, что достаточно большая часть
студентов после окончания учебы остаются
в уральском мегаполисе. Они как раз и составляют ядро кадрового воспроизводства
городских организаций. Возникающая при
этом проблема трудоустройства по профессии не смущает студентов: главное, по их
мнению, закрепиться в городе, а профессиональная карьера «как-нибудь да сложится», потому что «Екатеринбург – это город
больших возможностей». Заметим, что мы
рассматриваем не объективные процессы
мобильности выпускников екатеринбургских вузов, а их субъективные оценки и намерения. Последние как раз и формируют
ментальные основания для выбора жизненной и профессиональной стратегии молодых
людей после окончания вуза. В связи с этим
очевидным становится тот факт, что екатеринбургские университеты не просто являются источником человеческого капитала и
кадров для городской экономики. Они становятся механизмами социальной селекции
в системе кадрового и ресурсного воспроизводства города.
По мнению участников фокус-групп,
экономическая функция екатеринбургского студенчества реализуется уже во время
учебы в университете – за счёт его массового вовлечения во вторичную занятость. По
результатам опроса, проведённого в начале
2017 г. среди студентов-старшекурсников
очных отделений екатеринбургских вузов,
примерно треть работают, включаясь в раз-
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личные виды занятости (как официальной,
так и неофициальной)2. Полученные нами
данные коррелируют с выводами других исследователей, касающимися вторичной занятости студентов 8. Если принять в расчёт, что в Екатеринбурге сегодня обучается
около 75 тыс. студентов-очников, то получается, что в городскую экономику вовлечено
примерно около 25 тыс. из них3. При этом
мы не учитываем экономическую активность
достаточно большой группы студентов-заочников, проживающих в Екатеринбурге и
его пригородах.
Исследование показало, что в структуре
вторичной занятости студентов сохраняется соотношение профессий, требующих и
не требующих квалификации, зафиксированное несколько лет назад Е.Б. Константиновой 9. А именно: квалифицированную
работу (интеллектуальную, близкую к будущей профессиональной деятельности) выполняют около 40 % студентов; неквалифицированную (в сфере торговли, посредничества, общественного питания, досуга) имеют
примерно 60 % екатеринбургских студентов.
В Екатеринбурге (так же, как и во многих
других российских мегаполисах) существуют организации, основная часть персонала
которых состоит из студентов. Это прежде
всего предприятия фаст-фуда или промоутерские компании.
Особый феномен городской экономики – это студенты-предприниматели, изучению которых до сих пор уделяется мало
внимания. Между тем зарубежный опыт
показывает, что ведущую роль в генерации
предпринимательства играют именно университеты. В западных университетах студент как потенциальный предприниматель
2

Результаты массового опроса студентов трёх
крупных городов Уральского федерального округа (в генеральную совокупность входили 16 вузов
Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени), проведённого с участием авторов в 2017 г. (N=1585; тип
выборки – квотная).
3
В 2016 гг. на 1 тыс. жителей г. Екатеринбурга
приходилось 83 студента.

является связующим звеном между учёными и инвесторами. Развитие студенческого
предпринимательства на базе университета
способствует экономическому развитию
территории, на которой расположен университет. Создаются рабочие места (в том
числе рабочие места для студентов и наукоёмкие рабочие места), происходит диверсификация местной экономики, привлечение инвестиций [10]. Наше исследование
этого феномена, проведённое в локальных
рамках г. Екатеринбурга, показывает, что
студенты-предприниматели первыми осваивают новые формы и методы ведения
малого бизнеса (прежде всего  связанного
с новыми технологиями). Кроме того, именно студенты-предприниматели формируют
устойчивое ядро городского предпринимательства как социальной общности. Вообще,
надо заметить, что включённость студентов
в разные структуры городской экономики
оказалась очень важной основой их самоидентификации. Так, студенты – участники
фокус-групп назвали себя «интеллектуальным и кадровым ядром» развития потенциала города, определённым образом позиционировав себя в социальном и социально-экономическом пространстве города.
Наши информанты подчеркнули экономическую роль вузов в ареале города, отметив, что они становятся центром притяжения инвестиций в городскую экономику
и инфраструктуру: «Университеты сегодня
не только кузница кадров, но и экономическая составляющая города, коммерческая
даже. Университеты выполняют различные
государственные задания, проводят исследования и осуществляют разработки по заказам». Таким образом, студенчество фиксирует в своих оценках объективные процессы превращения вузов в активных субъектов
городской экономики: они являются крупными налогоплательщиками, работодателями, заказчиками услуг различных городских
структур. И действительно, Уральский федеральный университет в 2013 г. был признан
городскими властями победителем в город-
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ском конкурсе «Лучший налогоплательщик
2013 года» за обеспечение роста платежей в
бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» и активное участие в социальных мероприятиях.
Активно реализуя политику интернационализации образования, университеты
Екатеринбурга становятся площадкой для
развития международного сотрудничества
в рамках городского пространства, а также организационной, интеллектуальной
и ресурсной базой для реализации уникальных инновационных проектов мегаполиса. Так, один из наших информантов
отметил: «Студенты могут быть очень
креативными людьми и разрабатывать
бизнес-планы по развитию города. Екатеринбург – это промышленный город. И
сейчас, насколько мне известно, есть такие проекты, как вынесение заводов за черту города, объединение близлежащих городов… Данный проект называют “Большой
Екатеринбург”. Один из проектов – это
проект именно студентов. Сейчас он находится в разработке».
Мы особо останавливаемся на экономическом аспекте взаимодействия вузов и
города, поскольку он не получил широкого освещения в научной литературе, хотя
очевидно, что экономическая функция
университетов в городской системе напрямую влияет на экономическое развитие мегаполисов. По мнению Н.В. Зубаревич, на
рубеже XXXXI вв. крупные российские
города оказались готовыми к переменам в
большей степени, чем иные города страны.
Они обладали диверсифицированной экономической базой, быстрее адаптировались
к рыночной экономике. В них наблюдалась
высокая концентрация не только финансовых и материальных ресурсов, но и человеческого капитала – молодого, активного и
образованного населения. Наличие этого
капитала было обеспечено средоточием в
них центров высшего образования и науки
11, с. 97. Вузовский потенциал обеспечивает развитие российских мегаполисов и
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сегодня, даже в условиях экономического
кризиса 12, с. 27.
Студенты Екатеринбурга придают большое значение возможностям вузов повышать уровень социокультурного развития
молодых горожан, расширять их кругозор,
воспитывать из них достойных граждан. В
этом плане наши информанты особо подчеркивали роль вузовских преподавателей. По
мнению студентов, доминирующей функцией преподавателя в контексте городской
жизни становится роль «создателя», воспитателя молодого поколения, поскольку от
него «зависит формирование взглядов, ценностей студентов, их профессионального
стержня на всю жизнь».
Согласимся с тем, что одна из профессиональных функций преподавателя вуза – социокультурная – реализуется в том случае,
когда он становится проводником студенчества в культурно-образовательное пространство города. Студенты, участвовавшие
в фокус-группах, смогли типизировать преподавателей вузов по профессиональной
стратегии и её значимости для города: «Есть
преподаватели, которые совмещают преподавательскую деятельность с какой-то
другой. Есть преподаватели, которые активно занимаются наукой, пишут много
статей, выпускают монографии. Есть молодые преподаватели, аспиранты, которые
только начинают. А есть преподавателипенсионеры, которые ещё работают, но им
уже ничего не надо. Каждая из групп, наверное, по-своему влияет на город. Более старших по возрасту приглашают куда-нибудь
экспертами, а молодых включают в общественную жизнь».
Высокую оценку студенчества получили
те преподаватели, которые имеют желание
включать студентов в научное и культурное
пространство города и реализуют его: «Некоторые делятся своим опытом, привлекают студентов к научной деятельности. А
некоторые даже не пытаются. Здесь, наверное, магистрантам и аспирантам больше
повезло, у них очень качественный профес-
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сорско-преподавательский состав, люди,
с которыми хочется где-то участвовать,
становиться лучше, глядя на них. Такие
своеобразные преподаватели-зеркала»; «Заинтересованные преподаватели – это способ продвинуться для тех, кто занимается
наукой. Ведь это идёт именно от преподавателя, когда преподаватель предлагает,
потом продвигает студента куда-то...»;
«Преподаватели помогают студентам
(т.к. студенты у нас люди небогатые), находят льготные билеты, рассказывают о
бесплатных концертах, стараются, чтобы
студенты посещали какие-либо культурные мероприятия, развивали кругозор».
Студенты полагают, что наличие в Екатеринбурге известных вузов благоприятно сказывается на его имидже в масштабах страны,
поскольку именно эти вузы часто выступают
площадкой для проведения значимых общероссийских и региональных мероприятий:
«Мне кажется, что наличие крупных вузов
в городе приводит к повышению статуса
самого города. Например, многие конференции проходят на базе Уральского федерального университета, так как он является
федеральным вузом и имеет возможности
проводить такие масштабные мероприятия»; «Вузы города, проводя различного
рода мероприятия (выставки, конференции
и т.д.), привлекают инвестиции, что тоже
развивает город».
Поскольку студенты являются очень активной группой городского населения, они
с энтузиазмом включаются в различные городские мероприятия: «Когда проводятся
городские мероприятия, организаторы (в
том числе и власть) обращаются в университеты для привлечения студентов,
потому что они ответственные, занимают активную жизненную позицию. Ведь
пока ты молод, пока ты горишь, пока у
тебя есть какие-то цели, мотивы чего-то
достигнуть, ты готов на многое…». Но
вместе с тем студенты очень чувствительны к инструменталистскому подходу руководства вуза и города, к использованию их

как ресурса. «Нам не нравится, – заявили
участники одной из фокус-групп, – когда
участие в каких-то вузовских или городских мероприятиях становится “обязаловкой”, когда руководство пихает нас во все
мероприятия для массовки». Необходимо
заметить, что ситуация «эксплуатации» таких ресурсов студенчества, как свободное
время, желание бескорыстно помогать, быть
социально активными и другие, в целом характеризует взаимодействие студенчества
и управленческих структур. В исследовании
студенческого волонтёрства М.В. Певная не
раз указывала на эту проблему как на один
из барьеров развития студенческого волонтерства и управления им на уровне университетов, города и региона 13.
Имиджи Екатеринбурга и его вузов тесно связаны между собой. С одной стороны,
вузы формируют образ Екатеринбурга как
образовательного (шире – образовательнокультурного) регионального центра. На вопрос о причинах выбора екатеринбургского
вуза для поступления студенты отвечали
так: «У меня мальчик знакомый из Красноярска приехал поступать в УрФУ. Я сама
тоже специально сюда приехала, чтобы
поступить в этот вуз. – Почему в Екатеринбург? – Потому что близко к дому.
Потому что реклама. Потому что федеральный.– Почему не поехали поступать в
какой-нибудь московский вуз? – Дорого,
далеко. Страшно, большой город. Тут у нас
родственники. «У меня в городе в ХМАО
Екатеринбург знают как город, в котором
есть УрФУ, СИНХ и Юридическая академия».
С другой стороны, Екатеринбург как город, обладающий собственной историей,
культурной спецификой, придает особый
«культурный колорит» вузовскому образовательному пространству: «Представление о городе зависит от поколений. Мои
родственники в Армении знают ещё Свердловск как промышленный центр Урала, а не
как научный и вузовский. Молодое поколение, возможно, будет потом рассказывать
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своим детям о Екатеринбурге как о научном
и вузовском городе». «С чем ассоциируется
Екатеринбург в пространстве России? С
Уралом. Уральскими горами. С “Гринвичем”
(смеётся) [крупнейшим торгово-развлекательным центром – авт.]. Букиным. Царской семьей. Заводами: Уралвагонзаводом,
Уралмашем. Они же раньше очень много дохода приносили, я не знаю, как сейчас».
Один из способов гражданского воспитания современного студенчества и поддержания в нем тенденции к интеграции
с городским социумом – это включение
студенчества, хотя бы на уровне отдельных
инициатив, в городское управление. Институциональных форм включения студенчества в эту сферу не существует, однако в
рамках образовательных процессов реализуется его экспертная роль. Речь идёт прежде всего о тех группах студентов, чья профессиональная подготовка в вузе требует
изучения особенностей функционирования
мегаполиса. Исследования города проводятся не только научными группами вузовских
преподавателей и аспирантами, но и магистрантами, и студентами. Если исследования
научных групп носят масштабный характер,
формируют системное видение мегаполиса и
управления им, то студенческие и магистерские исследования имеют локальный характер. Тем не менее в совокупности они также
дают эффект экспертной оценки, а в некоторых случаях их результаты используются в
практиках управления различными сферами
городской жизни.
Возможности и проблемы интеграции
студенческой общности и городского сообщества особенно заметны в социокультурной сфере городской жизни. Оба сообщества обладают уникальными и востребованными ресурсами для её развития. В нашем
исследовании мы стремились выявить как
значение студенчества для большого города,
так и значимость культурно-образовательных ресурсов города для студенчества.
Вначале мы исходили из данных, касающихся использования студентами различ-
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ных ресурсов для дополнительного образования, полученных группой социологов
УрФУ под руководством проф. Г.Е. Зборовского. Согласно этим данным, 18,7 %
студентов уральских вузов используют для
дополнительного профессионального образования культурную инфраструктуру музеев, театров, библиотек своего города, ещё
больше студентов (61,9 %) используют её
для общего развития. Достаточно активно
студенты включаются в кратковременные
городские мероприятия (открытые лекции,
однодневные семинары, общественные слушания и пр.): 38,6 % используют их для общего развития, а 45,8 % – для дополнительного профессионального образования4. С помощью фокус-групп мы углубили и уточнили представления респондентов о значении
культурно-образовательных ресурсов города для екатеринбургского студенчества.
Прежде всего, мы увидели, что существуют определённые барьеры между социокультурной университетской и городской
средой на уровне формальных отношений
между вузами и культурными организациями города. Университеты не всегда достаточно полно освещают события культурной
жизни города в корпоративных СМИ, на
университетских стендах. Тем не менее для
определённой части студентов этот барьер
легко снимается благодаря включённости в
социальные сети, где они находят намного
больше информации о выставках, спектаклях, мастер-классах, лекциях, которые проводятся на городских площадках: «Так как
мы инновационное поколение, мы много
времени проводим в Интернете. Есть такие порталы как “е1”, новостные ленты,
группа “ВКонтакте”, “Типичный Екатеринбург”. Там освещаются все мероприятия, все события, и поэтому молодёжь в
4
Результаты массового опроса студентов трех
крупных городов Уральского федерального округа (в генеральную совокупность входили 16 вузов
Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени), проведенного с участием авторов в 2017 г. (N=1585; тип
выборки – квотная).
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курсе всегда… в городе очень много чего проводится. Различные выставки, мероприятия, концерты. Информации хватает».
Как всегда, немаловажным, несколько
ограничивающим фактором интеграции в
городскую культурную жизнь оказался материальный: «Да, ресурсы для культурного
развития и образования есть. В основном
в материальную составляющую все упирается, а мы студенты. На многие мероприятия цены высоки. Мы бы хотели на многие
антрепризные спектакли пойти, но там билеты идут от 1500. Места далеко не самые
лучшие. Билеты достаточно дорогие, а наша
стипендия 2141 руб. Нет материальной возможности посещать культурные мероприятия именно такого уровня. А образовательные мастер-классы тоже многие платные.
Правда, иногда в вузе бывают бесплатные
мастер-классы… это определённый опыт.
Это в любом случае полезно. Вот, например,
есть курсы по импровизации. Как сейчас модно говорить, это выход из зоны комфорта,
отодвигание своих рамок. Это прикольно».
Материалы проведенных фокус-групп
показывают, что сами студенты достаточно
активны в освоении городского культурнообразовательного пространства. Они хорошо ориентируются в «культурной топографии» Екатеринбурга: называют известные
и малоизвестные центры, клубы, площадки,
языковые школы, на которых сами бывают
или о которых слышали от своих друзей. Заметим, что специфическим способом интеграции студенчества в культуру города является проведение общегородских праздников
и культурное волонтёрство: «В Дне города
наш вуз активно участвует, многие ведущие из нашего вуза проводят мероприятия
городского масштаба, например, Демьян
Захаров, Ренас Гафуров, Данил Разбойников. Они очень популярные, их достаточно часто зовут. Они – студенты, Захаров
взрослый, а Ренас и Данил – молодые. В
ЭКСПО тоже проводят выставки разные.
Студенты в них участвуют как волонтё-

ры. Вообще, волонтёры от всех вузов в них
принимают участие».
Заключение. Итак, наше исследование, несмотря на его локальный характер, достаточно чётко показало предпосылки и возможности взаимных пересечений и взаимных влияний социального пространства города и системы высшего образования. Студенчество – это
активный субъект городской жизни, который
и создаёт, и потребляет её различные блага.
Вместе с тем студенчество представляет собой источник постоянного воспроизводства
и обновления социально-профессиональной
структуры города. С позиции пространственного подхода очевидна также роль студенчества в формировании и транслировании имиджа мегаполиса, в том числе как образовательного и культурного центра.
Исследование в то же время выявило достаточно много «белых пятен» в изучении
взаимодействия города, университетов и вузовских образовательных общностей. Взаимодействие этих социальных субъектов,
объединённых едиными пространственными
границами, вышло на новый уровень. Содержание новых форм этого взаимодействия, а
также способов их регулирования и оптимизации требует дальнейшего изучения.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÑÒÀÒÜß: ÝÏÈÑÒÅÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
È ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÊÓÐÑ (ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË)1
14 марта в рамках Гуманитарных чтений РГГУ состоялся круглый стол журнала «Высшее образование в России» на тему «Социально-гуманитарная статья: эпистемологический и культурно-исторический ракурс». Предварительно к обсуждению предлагался следующий круг вопросов:
– модель современного научного журнала в аспектах: филологическом (академическое
письмо, IMRaD и т.п.); философском (критерии научности текста); культурно-историческом («самобытность»); экономическом (коммерция или общественное благо);
– автор, рецензирование (слепое и живое), редактор («в редакции автора», интеллектуальная собственность);
– гносеологическая модель деятельности редактора;
– оценка научной деятельности, научная коммуникация и её превращенные формы.
В заседании круглого стола приняли участие: Ивахненко Евгений Николаевич (д-р филос.
наук, ректор РГГУ, член редколлегии), Тощенко Жан Терентьевич (чл.-корр. РАН, журнал
«Социологические исследования»), Кузнецова Наталия Ивановна (д-р филос. наук, РГГУ,
член редколлегии), Сенашенко Василий Савельевич (д-р физ.-мат. наук, РУДН, член редколлегии), Короткина Ирина Борисовна (канд. пед. наук, МВШСЭН; РАНХиГС), Заботкина Вера Ивановна (д-р филол. наук, РГГУ), Базанова Елена Михайловна (канд. пед. наук,
МИСиС), Балацкий Евгений Всеволодович (д-р экон. наук, Финансовый университет), Задорожнюк Иван Евдокимович (д-р филос. наук, НИЯУ МИФИ), Екимова Наталья Александровна (канд. экон. наук, Финансовый университет), Карелин Владислав Михайлович
(канд. филос. наук, РГГУ), Рыбаков Николай Валерьевич (ННГУ), Перлов Аркадий Маркович (канд. истор. наук, РГГУ), Красинская Людмила Федоровна (д-р пед. наук, СамГУПС),
Роботова Алевтина Сергеевна (д-р пед. наук, РГПУ), Шиян Анна Александровна (канд.
филос. наук, РГГУ), Сапунов Михаил Борисович (журнал «Высшее образование в России»),
Гогоненкова Евгения Аркадьевна (журнал «Высшее образование в России»).
1
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Вторая часть. Начало см.: Высшее образование в России. 2017. № 7. С. 46–86.
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Н.И. Кузнецова: Выступление Василия
Савельевича подтолкнуло меня к тому, чтобы затронуть ещё одну серьёзную тему – о
критериях демаркации науки, отделения ее
от всех прочих сфер культуры. Речь идёт о
том, что именно с точки зрения современной философии науки считать «научным» и
«ненаучным». Проблемы эти обсуждались
и в неопозитивизме, и в постпозитивизме,
известны такие критерии демаркации, как
верификация или фальсификация, различались контексты логики открытия и логики
обоснования… Одним словом, это было серьёзной проблемой: можно ли задать здесь
какую-то методологическую норму? А во
второй половине ХХ века на первый план вышло осознание колоссального морфологического разнообразия научных дисциплин,
образующих некие сплетения, этакие «грибницы», от которых и произрастают отдельные «особи». Теперь мы уже с самого начала
учим наших студентов рефлексии специфики, своеобразия научной дисциплины, специалистами в которых они должны стать. К
концу ХХ столетия фиксировалось наличие
как минимум 15 000 различных дисциплин, и
это далеко не окончательный результат!
Должна сказать, что в период работы в
журнале «Вопросы истории естествознания
и техники» я сталкивалась с проблемой указанного разнообразия буквально на каждом
шагу. Интересны сами разговоры в научном
сообществе: физик утверждает, что науками в строгом смысле слова являются физика (вкупе с математикой), отчасти химия
и, пожалуй, биология, особенно генетика
или молекулярная биология. Всё остальное,
вежливо улыбаясь, физики в лучшем случае
называют «науками в будущем». Речь идёт
даже не о сфере гуманитаристики, истории – нет, вопрос касался, скажем, наук
о Земле (геологии, географии, литологии,
гидрологии и т.п.). Все эти разговоры о «ненауках» постоянно велись в связи с отбором
статей в наш журнал. Забавно, что даже такие, казалось бы, близкие друг к другу дисциплины (из одного, как говорится, отдела),
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как геология и география, постоянно сталкивались по вопросу, какая из них «наука».
Географы справедливо указывали, что задача геолога – отыскать месторождение, а
не истину, а геологи издевались над «чистюлями» географии, которые в своих теориях
стремились раскрыть «истину», а не произвести полезный для практики продукт. Это
были крайне интересные дискуссии, хорошо
иллюстрирующие особенности различных
научных сообществ.
Если продолжить сравнение морфологического разнообразия живых организмов с
разнообразием научных дисциплин, то резонно обратить внимание и на такой детский
вопрос: кто более совершенен – муха или
слон? Кит или муравей? Млекопитающие или
рептилии?.. Сразу понятна нелепость и вопроса, и ответа на него. Очевидная эмпирическая действительность заставляет напрочь
отказаться от формулировки критерия «совершенства» – как в мире биологическом,
так и в мире науковедческом – и уж как минимум признать как данность многообразие
познавательных «форматов».
Короче говоря, сейчас философы науки
приняли тот постулат, что необходимо исходить не из абстрактной методологической
«нормы» научности, а из понимания того,
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как работает каждое конкретное научное
сообщество. Другое дело, что каждое сообщество формирует свою «парадигму», выражаясь языком Томаса Куна. Компоненты
«дисциплинарной матрицы» он перечислил,
и это задает чёткие ориентиры, которые способен усвоить не только специалист, но и редактор соответствующего периодического
научного издания. И грамотный редактор
понимает, что дисциплина может находиться и в фазе формирования (допарадигмальной стадии), и в критическом состоянии, и,
возможно, в революционной стадии. Научный журнал помогает выявить и осознать
эти фазы, способствует процессу «гештальтпереключения», т.е. участвует в смене привычной теоретической оптики. Главный редактор на то и нужен, чтобы знать сообщество – его повседневные труды, находки, откровения, болезни роста и развития. В этом
его высшая миссия.
Действительно, физик Бонди говорил, что
форма научной статьи – это смирительная
рубашка для автора. Обратите внимание: он
говорил про физико-математические, а не
гуманитарные журналы! Эту шутку признает научное сообщество и всякий профессионал. Но зачем же надевать смирительную
рубашку на все научные периодические издания, как это вообще возможно допустить,
если признавать факт многообразия и разнообразия форм научного познания?!
Чем отличается хороший главный редактор? В чём ценность самого различия научных журналов? Итак, имеется редактор как
«исходный фильтр» всего поступающего
потока статей – на что он ориентируется?
Проводимая им политика подбора статей
(иногда он их специально заказывает, обращается с просьбами) отражает потребности
конкретного научного сообщества, а также
интересы различных целевых аудиторий.
И у автора, в свою очередь, появляется выбор для реализации собственных познавательных проявлений. Авторы могут писать
стилистически различно и с меняющимися
целями. Почему мне, скажем, интересно

публиковаться в журнале «Высшее образование в России», а не только в профильном
журнале «Эпистемология и философия науки»? Аудитория разная! Меня, скажем,
привлекает региональная направленность
данного издания: видела однажды в Хабаровске, как на общеуниверситетской кафедре лежал журнал «Высшее образование в
России» с моей статьей – и она вырезана!..
Читатель, совершивший это деяние, возможно, и не философ вовсе. Ужасное, конечно,
преступление – так изуродовать славный
журнал, но как приятно автору-москвичу
быть представленным в Сибири и на Дальнем
Востоке, убедиться в том, что тебя читают в
далеких от столицы городах!
А в чём явный признак достойного журнала? Есть такой неформализуемый признак –
«гамбургский счёт». Благодаря Виктору
Шкловскому это выражение стало слоганом,
выражающим результаты честной борьбы.
Согласно легенде, которую рассказал Иван
Поддубный, цирковые борцы, как правило,
вели на публике договорные бои. Но раз в год
они собирались в Гамбурге, проводили между собой поединки и выясняли, кто из них на
самом деле самый сильный. Такие бои проводились втайне от публики. Науку часто сравнивают с цирком, поскольку в ней есть такая
же честность мастерства (или достоверность): исследователь рискует и может пострадать ровно так же, как разобьётся совершивший ошибку цирковой гимнаст. И правда,
публичная часть научной деятельности явно
превалирует, а в своем профессиональном
кругу люди науки часто почитают не тех, кто
у публики на виду, кто владеет высокими степенями, званиями, правительственными наградами и тому подобное. Поэтому – честь и
хвала той научной периодике, которая представляет авторов по «гамбургскому счёту».
Если у редактора есть такая интуиция, он
смело опубликует статью Эйнштейна, даже
если она ошибочна. Он понимает, какая статья элитная. Но если редактор не владеет
чувством «гамбургского счёта», а будет полагаться только на оценки рецензентов, то
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и уровень публикаций будет совсем иной. И
мы знаем так называемые «отстойные журналы», где люди публикуются исключительно потому, что им надо продемонстрировать
публикационную активность.
Прошу обратить внимание на то, что сложившаяся у нас конъюнктурная ситуация,
строго говоря, с наукой никак не связана и
никакой железной необходимости в таком
количестве публикаций, которое ФАНО
требует от каждого, для самой науки просто
нет. Вот в чём скользкая дорожка, которая
привела к невероятному росту количества
«отстойных» научных журналов.
Каков путь отечественной науки в мировую? Мне говорят: пишите по-английски
и публикуйтесь в зарубежных журналах.
Только так можно достичь известности и
признания на мировом уровне. Казалось бы,
здравый совет. Но мне это видится иначе.
Обеспечить настоящую профессиональную коммуникацию – серьёзная задача.
Железного занавеса более не существует, и
это прекрасно, литературу западную можно
достать и читать в оригинале. Однако, с мой
точки зрения, этого недостаточно, несмотря
на то, что количество людей, знающих языки, сильно возросло, в том числе и в нашей
среде. И всё же без хороших переводов профессиональную коммуникацию на содержательном уровне обеспечить нельзя. Это касается как нашей, так и той, зарубежной, стороны. Перевод – самый эффективный путь.
Обратите внимание: к тому времени, когда
железный занавес поднялся, мы, отечественные философы, читали западные работы по
преимуществу в переводах. И что же? Когда приехали западные специалисты и стали
читать лекции про Поппера, Куна, Лакатоса
для наших студентов, то последние признали, что мы здесь проанализировали классиков эпистемологии ХХ века лучше и глубже.
Соответственно, и на Западе идеи наших выдающихся ученых фигурируют широко, если
имеются хорошие переводы – такова судьба
сочинений Выготского, Лотмана и других
гуманитариев. Совершенно справедливо за-
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метил Василий Савельевич, что за право переводить наши работы на иностранные языки очереди выстраивались. Совсем другой
уровень понимания содержания и анализа!
Кстати, если вспомнить имперскую Россию,
то уровень владения иностранными языками среди интеллигенции был весьма высок,
и это приводило к быстрому появлению на
книжных прилавках переводов сочинений
выдающихся западных авторов – Чарльза
Дарвина или Карла Маркса, например. Да
еще и несколько вариантов перевода предлагалось публике… Именно эта оперативность восхищает до сих пор. И если вы имеете опыт общения с нашими зарубежными
коллегами, то должны знать, сколь высоко
они ценят возможность увидеть свою статью, изданную в русском переводе. Именно
тогда западные идеи становятся достоянием сообщества, а не информацией, которую
на разные лады пересказывают несколько
знатоков.
И ещё: мы же читали, как уже говорилось,
классиков современной западной философии в русских переводах. Можно ли увидеть в построении статей Куна или Поппера соответствие требованиям IMRaD? Да
ни в коей мере! Или, скажем, взять работы
столь модного сегодня Бруно Латура. Вот
известная его статья «Когда вещи дают отпор», опубликованная в сборнике «Социология вещей», – каким вообще формальным требованиям она подчиняется? Вопрос,
как говорится, сугубо риторический… Ни
обязательного обзора литературы, ни обоснования методов, ни чёткой формулировки
результатов. Зачем тогда вы нам так громко
рассказываете о том, как правильно писать
научные статьи?
Вернёмся к началу – зачем учёного
учить? – спросил наш коллега. Зачем на самом деле создаются центры академического
письма? Чему там можно научиться? В лучшем случае, это ликбез, в рамках которого
объясняют то, что кто-то не усвоил ещё в
школе: статья должна быть структурирована, в ней должны быть Введение и Заключе-
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ние, должны быть обоснованы методы (коли
они есть), а также надо продемонстрировать, что ты знаешь «литературу вопроса».
Но почему, спрашивается, эти центры столь
многочисленны и стали вдруг столь громогласны? Почему они свои ликбезовские правила делают обязательными для тех, кто действительно предлагает идеи, развивает теории, открывает новые миры в познании? И у
научного сообщества возникают серьёзные
подозрения, что завтра без какого-то сертификата от такого центра меня не аттестуют или даже не примут статью в уважаемый
журнал. А за сертификат надо заплатить…
одним словом, к моей несчастной зарплате
тянет лапы некий посредник, возникает очередная бизнес-структура, имеющая крепкую
опору в чиновничестве. Тут уж будет не до
шуток.
Василий Савельевич, мне думается, правильно отметил, что подобные центры адекватны для слаборазвитых стран. Логика там
простая: вначале научитесь писать, а потом
думайте, про что будете писать. Но к российской науке это вообще не относится. Я бы
рискнула даже сказать, что это просто возмутительная постановка вопроса! В педагогике
современной высшей школы действуют совсем другие принципы. Если говорить серьёзно, в исследовательских университетах задача профессуры – научить студентов думать.
И последнее. Немного опять о реальности редакторской работы. С моей точки
зрения, редактор может и должен помочь
автору раскрыть свою идею, дорогой для
него тезис. Можно помочь структурировать
статью, чтобы полнее раскрыть её содержание, можно придумать яркие подзаголовки,
более четко сформулировать вводную и заключительную части. Хорошие журналы
вкупе с редактором и редколлегией этим и
занимаются. Если это есть, то это проявление высокой культуры сообщества. Практический опыт быстро учит, кого править вообще не надо, кому надо что-то подсказать.
Есть авторы, которых ещё надо вырастить…
Надо найти авторов, которые способны

подготовить обстоятельный аналитический
обзор литературы последних лет или, скажем, чётко сформулировать методологические трудности, которые возникли в данной
дисциплине. Но при чём тут какой бы то ни
было регламент?! Редактирование статьи –
довольно тонкий и сложный процесс, вполне творческий, а не документооборот, время
которого можно фиксировать.
Есть ещё такая тонкость, о которой пока
не вспоминали, – планирование целого номера, конкретного выпуска. Михаил Борисович хорошо понимает, о чём я говорю. У
каждого номера может появиться какая-то
своя музыкальная тема – нежно виолончельная или, напротив, джазовая импровизация. Когда у вас в руках ежемесячное периодическое издание, просто недопустимо
делать все в едином стиле. Это не эстетично.
Когда мне тут объясняют, ссылаясь на
суровые требования IMRaD, что надо всё
главное высказать в первых 15 строчках
Introduction, а дальше главный редактор
и читать не будет, то я, честно говоря, про
себя думаю: ну и зачем мне публиковаться в
таком издании, пусть даже и на престижном
английском? Всё-таки мы, с одной стороны,
вертимся в каком-то конкретном социальном
ведре, а с другой – стоим перед лицом Вечности. Для меня второе намного важнее. Как
историк я знаю, что социум всегда суетлив и
несправедлив, но как прекрасны произведения тех, кто писал в расчёте на суд Истории,
кто слышал голос вечных ценностей. Вспомним наши отечественные журналы – «Путь»
или «Логос». Каким регламентом измерять
их звучание и их значение?! Действительно,
возникает чувство, будто присутствуешь
при исполнении каких-то грандиозных музыкальных произведений. Для философии и
гуманитаристики звучание текстов чрезвычайно важно. Хороший редактор добивается
такого звучания, а это куда важнее всяких
IMRaDов. Витгенштейн говорил о сфере нефактических смыслов – они царствуют в
этике, эстетике, в самом чувстве благоговения. Некоторые наши журналы явно несут
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такие смыслы, а если они будут под запретом, исчезнет важнейшая компонента философского и гуманитарного текста. Во всякой
науке всё это присутствует, и это хорошо
знают люди, которые живут научным познанием. И вот нам грозит новая волна выхолащивания – уже не идеологического, но
не менее опасного. Пока не поздно, остановимся ли?.. Очень надеюсь, что этот вопрос
не прозвучит как глас вопиющего в пустыне.
В.С. Сенашенко: Наталия Ивановна,
очень важные вещи Вы затронули. Авторский стиль – это составляющая мировоззрения, и все эти формализации всё это совершенно убивают.
И.Б. Короткина: Как ни парадоксально это прозвучит, но хочу одновременно
согласиться и не согласиться с Наталией
Ивановной и Василием Савельевичем. Поясню, почему. С одной стороны, совершенно
очевидно, что любому серьёзному (в смысле научного подхода, а не выражения лица)
исследователю претят формальные рамки,
изобретенные чиновниками от науки. Настоящий учёный имеет и должен иметь свое
лицо, свой голос в науке. Именно этот неповторимый голос, неповторимый взгляд,
собственный, оригинальный подход к рас-
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смотрению проблемы и делают его учёным.
В англоязычном академическом письме есть
специальный термин – voice, т.е. «голос» автора научного текста. Когда читаешь такой
авторский текст, то слышишь этот голос и
как бы непосредственно общаешься с автором. Он может быть строг, серьёзен, задумчив – или ироничен и даже саркастичен. Он
может провоцировать читателя или даже
шутить, не нарушая при этом объективности исследования и уважения к иным точкам
зрения. Это касается любой научной отрасли, хотя и выражается более ярко в общественно-научных и гуманитарных исследованиях. С другой стороны, свой голос в науке выработать не так-то просто: нужны годы
практики, и если эту практику не оттачивать
и не совершенствовать, то язык автора останется невнятным, а текст запутанным.
Мне кажется, одним из наиболее достоверных проявлений высокого ума является
его острота, а острый ум – это способность
воспринимать парадоксы и абстракции высокого порядка. Парадоксы и абстракции
же существуют только за счёт языка, т.е.
знаковых систем. Вот почему «лакмусовой
бумажкой» проверки ума всегда было и
остается чувство юмора. Мы часто судим об
интеллекте человека по тому, какого уровня шутки он способен воспринимать, а ещё
выше – как он сам способен шутить. Есть такая замечательная книжка «Физики шутят»,
есть весёлая книга об остроумных экспериментах Роберта Вуда и масса других весёлых
книг и воспоминаний об очень серьёзных
учёных в очень серьёзных отраслях знания.
Я выросла в Дубне, в среде физиков, и очень
хорошо знаю, как они умеют шутить. Помню,
как мне, ещё школьнице, а потом студентке
филфака «утирали нос» маститые учёные,
когда речь у нас дома заходила о поэзии или
лингвистике, и как я обижалась иногда на
их шутки, а мне говорили: «Вот когда поймешь, тогда перестанешь обижаться». Очень
важным моментом в жизни я считаю эпизод,
когда известный физик В.П. Саранцев, друг
нашей семьи, опроверг какие-то мои полу-
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детские доводы со всей свойственной ему
убийственной иронией. Мама упрекнула его:
«С кем ты связался, это же ребенок!», на что
он ответил: «Она должна учиться отстаивать
свою точку зрения, если берется говорить о
взрослых вещах, и скидок на возраст здесь
быть не может». Готова подписаться под
этими словами сто раз, когда читаю плохо
аргументированные, предвзятые или просто запутанные и невнятные научные тексты. Берешься писать о важных вещах, будь
добр, говори прямо, ясно и обоснованно, не
прячься за чужие спины и не оправдывайся
узостью своей специализации или своим статусом начинающего учёного. Ещё более неуместно оправдывать своё косноязычие «научной традицией» или прикрываться своими
учёными званиями и степенями. Стыд и срам
тому академику, который не может в двух
словах объяснить любому школьнику или
студенту, чем он, собственно, занимается.
Короче, в научном тексте может быть место
парадоксу, шутке, иронии – в нужном месте и в разумных пределах, конечно, – но не
может быть места занудству, многословию и
пустословию.
Наталия Ивановна говорила о переводе.
Ах, если бы только любой текст мог по мановению волшебной палочки переводиться на
любой язык без потери качества! За такую
компьютерную палочку сейчас ратуют многие. К сожалению ли или к счастью, но никакой переводчик не сделает заумный текст
умным, а безликий – авторским. И наоборот. Хороший пример – книги американского социолога Иммануила Валлерстайна:
в русском или ином переводе его труды по
макроэкономике и микросистемах не теряют
голоса и читаются буквально взахлеб любым
неспециалистом. А почему? А потому, что он
строит текст настолько логично и ясно, что
исказить его невозможно, и никакой перевод не способен заглушить его умный, неповторимый голос, его умение донести сложную мысль до думающего читателя остроумно и ненавязчиво, как умный человек умному
человеку. Когда я читала Валлерстайна, то

ловила себя на мысли о том, что он вряд ли
обучался академическому письму в школе и
университете, как это делают американские
студенты сегодня, однако любой фрагмент
его текста можно включать в учебник академического письма как образец «высшего
пилотажа» (что я и сделала в своём).
Однако не надо думать, что Валлерстайн – некий «самородок», как ряд наших
учёных, пишущих блестящие, отточенные
тексты. Простое соотношение числа таких
«самородков» между американскими и российскими авторами будет не в нашу пользу,
причём с весьма обидным перевесом. И на
то есть причины, которые не имеют ничего
общего с национальным языком или мышлением. Дело в том, что хотя самой системе
современного академического письма всего
полвека, но ее формирование началось более ста лет назад, а корни уходят ещё дальше, в далёкое прошлое, к софистам, к пятичленной модели риторики Аристотеля, о чём
я говорила выше. Ключевая идея этой риторики состоит в наиболее прямом и эффективном донесении мысли автора до адресата,
для чего есть простые и чёткие инструменты.
Мысль должна быть собственной и опираться на факты, экспериментальные исследования, теоретические и методологические
основания, но ни в коем случае – на чужие
мысли. Главным прорывом в становлении
академического письма считается исторический отрыв (простите за тавтологию) языка
научного текста от языка художественной литературы или публицистики. Именно здесь, мне кажется, и «зарыта собака».
Связь языка с литературой в школе и есть то
зло (да простят меня преподаватели русского языка), которое делает тексты наших исследователей эмоциональными, многословными и, что особенно неприятно, нашпигованными чужими мыслями в виде длинных
прямых цитат или ссылок на авторитетные
имена. Дело не в том, что детей не учат писать ясно и внятно, а в том, что им не дозволяется выражать и отстаивать собственную
позицию – не ту, что прописана в учебнике.
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Такая традиция идёт не от риторики, а от
ораторики, господство которой особенно
заметно в идеологизированных или религиозных средах. Победа в средневековой дискуссии оставалась за тем, кто больше цитировал: «Как говорил Фома Аквинский…»,
«Ибо, как сказано в Писании…», «Глава
пятая, стих восьмой…» являлись такими
же могучими аргументами, как и ссылки
на Ленина или Маркса в советскую эпоху.
Сегодня, напротив, авторитет имеют новейшие исследования в данной области, т.е.
собственно наука, а не имена в ней. Знание
того, что сегодня происходит, какие данные
получены, что сам автор извлек из них и куда
предлагает двигаться дальше, – вот в чём состоит опора для исследователя. И неважно,
начинающий он или уже сорок лет в науке,
вопрос: «А ты кто такой?» – это вопрос инквизиторов, а не учёных.
Логика и риторика были глубоко переосмыслены и переработаны под требования
(точнее, насущные потребности) современной глобальной научной коммуникации.
Наука об академическом письме позволила
выработать инструменты построения ясного
и точного научного текста. Не пользоваться
ими – всё равно что отказаться от компьютера в пользу арифмометра, утверждая, что
это наша традиция. Пользоваться инструментами нужно учиться, причём с младых
ногтей. Разумеется, самородки были и будут,
но ведь не каждый таким родится, и почему
бы не научить человека писать мудро, вместо того, чтобы мудрить? Что останется от
текста, если отшелушить все лишнее? Разве
огранка бриллианта того не стоит? Кстати,
только огранка и покажет истинный размер
бриллианта и его чистоту, а следовательно,
и его ценность. Так происходит – должно
происходить – и с текстом для публикации.
В зависимости от степени ясности и полезного веса тексты и сортируются по журналам.
Е.В. Балацкий: Мне кажется, дискуссия
началась с неправильной постановки проблемы. Проблема у нас другая. Вроде бы,
обозначили проблему журналов, что их за-
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гоняют в какие-то стандарты, а проблема
формируется с другого конца, она имеет
значение для авторов. Я объясню, о чём идёт
речь. Мы сейчас живем в век избытка информации. Бесконечный информационный хлам
присутствует везде и в любом виде. Знаете,
сколько в России экономических журналов,
официально в РИНЦ зарегистрированных? Я
могу вам сказать – около тысячи. И это всё
хлам. Печататься там для серьёзного экономиста – просто себя не уважать. Почему так
жёстко стоит вопрос? Потому что я как автор
заинтересован в том, чтобы то, что я пишу, –
читали. Если я буду писать статью и публиковать её в каком-то мусорном журнале, то
меня просто читать не будут. Просто люди
не могут всё читать. Тысячи журналов никто
прочитать не может, это невозможно! Тогда
что я делаю как автор? Я хочу публиковаться
в хорошем журнале. В том, который самый
цитируемый, самый читаемый. Поэтому я и
прикладываю усилия для этого. Со своей стороны журнал тоже делает усилия, чтобы быть
читаемым, поэтому он ищет хороших авторов. И на Западе давно этот механизм отработан, там идет взаимная «притирка» автора
к журналу. Вот вы говорите: «рецензируемая
система». Знаете, какая система действует
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для западных специалистов? Человек, написав статью, может послать её в самый шикарный, самый рейтинговый журнал, а может
послать в средненький. Но в самом крутом
журнале его статью забракуют, и он отсылает
её в средний. Получает те самые пресловутые
три рецензии. Это дорогого стоит, потому что
три хороших специалиста формулируют свои
замечания и т.д. Он, не спеша, перерабатывает свою статью, а после того, как её переработали, это уже другая статья. Она стала на
класс выше. И в этот журнал, откуда пришли
рецензии, он её уже не посылает, а отправляет в более серьёзный журнал. И такой путь
до самого верха – так работает рынок науки.
Автора постоянно подтягивают, он постоянно растёт. Процесс очень сложный, потому что и автор должен где-то остановиться,
чтобы быть опубликованным, и журналы не
должны перегнуть палку. Если они все будут
отшвыривать, то останутся без авторов. Это
очень сложная политика, где много тонких
моментов.
Что касается списка литературы, то он
должен быть современным и большим. Почему? Мы думаем, что англосаксонская традиция какая-то нелепая, там дурачки сидят,
чтобы нам осложнить жизнь. Нет, просто
очень часто есть местные доморощенные
деятели. Они придумают что-то и думают,
что они гении, и излагают это, вообще невзирая на то, что уже есть, что было сделано до
них… Как правило, оказывается, это уже 10
раз придумывали, и, может быть, даже в лучшем виде. Поэтому речь идёт о другом: если
ты что-то излагаешь, то будь добр, покажи,
как ты вписываешься в современную науку,
в современный научный контент и контекст.
Я хочу сказать, что проблема для автора заключается в том, что, кроме него, это никто
не сделает. Если я сам не покажу, как моя
работа вписывается в современный научный
дискурс, то за меня этого никто не сделает.
И для этого я должен сделать обзор литературы, посмотреть, что до меня уже сказали.
Поэтому это требование является абсолютно закономерным. В противном случае, это

будут просто работы Самоделкиных с их мудрыми мыслями.
Рецензирование. Это не есть проблема,
это просто-напросто вызов. Так, сейчас есть
очень много журналов, которые демонстрируют низкую культуру. Они набирают какихто странных рецензентов, а рецензенты с трясущимися руками радостно начинают решать
судьбу автора. Они начинают ему выставлять
мыслимые и немыслимые замечания, а потом
забраковывают статью. Это просто примитивная позиция людей с низкой культурой.
В России уже есть альтернатива. Например,
«Журнал Новой экономической ассоциации», где академик Виктор Полтерович является редактором. Он как раз занимает очень
взвешенную позицию. Рецензент должен не
просто указать на недостатки и высказать замечания, а отметить, что там есть интересного и ценного и как можно реально улучшить
статью. То есть иногда редактор видит, что в
статье есть что-то интересное, но её надо довести до ума, и рецензенты помогают автору
это сделать. Не просто пришёл рецензент,
зарубил статью и ушёл довольный и счастливый. Нет, он помогает улучшить её.
Вот Михаил Борисович говорит: если все
зарегламентировали, то что делать главному редактору? Только рассылать статьи по
рецензентам? Нет. Вот, например, академик Полтерович сделал такую вещь: со всей
страны собрал полторы сотни лучших специалистов в своей области, по всем основным направлениям (экономика). Это люди,
которым можно доверять. И он работает и с
авторами, и с рецензентами. Не просто рассылает автоматически поступающие статьи,
а работает с ними. Рынок перед вами ставит
вызов, а вы реагируете на него. Вы сами формируете пул рецензентов, тех, кто делает это
хорошо, сами инструктируете их. Либо вы
работаете со статьями почти автоматически,
на автопилоте, и тогда вы гарантированно
будете терять хорошие статьи.
М.Б Сапунов: Согласен, и это проблема.
Е.В. Балацкий: Проблемы существуют,
но здесь нет особой сложности. Теперь о
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всяких индексах. В экономике есть закон
Гутхардта: любой индикатор перестает быть
хорошим индикатором, если превращается
в самоцель. Поэтому, пока вы только считаете библиометрические показатели, они
работают хорошо. Как только вы начинаете
премировать или наказывать за библиометрические показатели, начинается процесс
манипулирования. Это хорошо известно.
Н.И. Кузнецова: Естественно, известно.
Так, почему же опять на эти грабли наступаем?
Е.В. Балацкий: Во всем мире это есть, и
каждая страна преодолевает это в меру своего уровня. Если страна дикая, – как мне кажется, именно в таком состоянии находится
Россия, – она, увидев этот инструмент, ударилась в какую-то оголтелую ярость, и в итоге мы получаем самые страшные искажения,
какие только могут быть. На самом деле,
если вы посмотрите на западную практику,
то увидите другое. Приходит, допустим, человек устраиваться в американский университет. Используют в отношении него эти библиометрические показатели или нет? Они
используются по простой схеме. Если университет не очень уровневый и если пришел
автор не очень известный, то смотрят его
библиометрию, потому что непонятно, кто
к ним пришёл. Что у него там есть? А если
в шикарный университет пришел известный
всем автор, то, конечно, никто не смотрит
на библиометрические индексы. Кроме того,
действуют всякие рекомендации и прочее,
прочее… Поэтому библиометрия – это просто вспомогательный инструмент. Он нужен,
но он не должен заменить всё. Поэтому мне
кажется, что проблема состоит только в одном. В том, что Россия в силу своей локальности за последние десятилетия утратила
научную культуру. Недаром возникают эти
центры научного письма. Во многих местах
в России уже есть такие центры. Но научное
письмо должно начинаться с академического чтения. Ну как я научусь писать, если я не
читаю? Если же я читаю постоянно с юных
лет, со студенческой скамьи хорошие образцы западных статей, то, значит, я повышаю
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свою культуру, и потом я начинаю писать
так же. Если же я их не читаю, то сколько
меня ни учи, это совершенно ничего не даст.
Поэтому проблема состоит в том, что люди
просто не знают, как можно писать, как это
делается.
А что касается культуры, я могу сказать
следующее. Я экономист, и поверьте: вся
западная экономика формализована до последней степени. Все сплошная математика.
Однако один мой коллега написал статью с
теоремами и всякими математическими выкрутасами и послал в Journal of Economic
Theory. Это один из элитных американских
журналов. Всё там изложено аккуратно, но
ему пришла отрицательная рецензия: статья
не годится из-за бедного английского языка.
То есть даже при наличии такого уровня математизации требуется перфектный английский язык. Потом этот коллега опубликовал
свою статью в «Журнале математической
экономики» – это журнал более низкого уровня, там не такие высокие языковые
требования. Это говорит о том, что уровень
культуры присутствует и на Западе. Просто мы почему-то считаем, что этот уровень
культуры какой-то гомогенный и он распространяется на всех в одинаковой степени.
Если вы хотите быть хорошим журналом,
работайте с авторами, приглашайте, вылавливайте тех, кто действительно хорошо пишет, набирайте пул достойных рецензентов,
которым можно доверять. Это большая проблема, большой вызов. Поэтому, хотя Михаил Борисович и говорит, что скоро главному редактору делать будет нечего, если по
схеме работать, но это не так – здесь очень
много содержательных вопросов. И мне кажется, что все это своеобразные вызовы современности.
Кстати говоря, я занимался много всевозможными рейтингами и могу сказать,
что на Западе все всё прекрасно понимают.
Например, есть рейтинги специалистов по
разным дисциплинам и сравнивают экономистов, физиков и лингвистов или просто
чистых гуманитариев. Но как это сделать

84

Высшее образование в России • № 8/9, 2017

корректно? Например, вы не можете специалиста по английской литературе оценивать
по цитированию, тогда как для физиков всё
зиждется на цитировании. У них даже порядки цифр цитирований совершенно другие. Тогда в рейтингах они меняют методику
учёта. Экономистов тоже нельзя оценивать
только по цитированию, потому что там
есть менеджмент, в котором играют другие
факторы. Всё это известно, и нельзя сказать,
что Запад абсолютно оголтело продавливает
только один подход.
Перед Россией стоит задача интеграции в
мировую науку, в мировое сообщество. Мне
кажется, просто надо повышать уровень
научной культуры и, конечно, не лопотать
что-то непонятное в адрес международных
стандартов. Может быть, я специально обостряю дискуссию, но вот этот журнал, который я держу в руках, по всем параметрам
просто сразу должен отправляться в корзину. Почему? Посмотрите, что здесь написано: «Вестник РГГУ. Экономика. Управление.
Право». Три науки в одном журнале? Вы хотите сделать из него брендовый журнал? Это
нереально. Данный «Вестник РГГУ» – это
тоже очередной Самоделкин с плохой традицией придумывания названий. Напомню:
есть такой журнал – один из самых элитных экономических изданий – Journal of
Political Economy. Издается он Чикагским
университетом. Но они же не назвали себя
«Herald of Chicago University». А у вас «Вестник РГГУ». То есть за этим названием стоит
попытка лишний раз прокукарекать о том,
что вы есть. Выберите какую-то предметную
область в рамках одной науки – и издавайте
журнал. А если три науки в одном журнале,
понятно, что вы никогда не выйдете на высокий уровень.
И.Б. Короткина: Большое спасибо Евгению Всеволодовичу за то, что он сказал. Давайте попробуем выделить ключевые моменты дискуссии. Итак, есть культура, и есть наука. Я понимаю, что можно говорить о культуре научных исследований даже в квантовой
механике. Однако культура науки, если такое

словосочетание допустимо, касается методов
научной коммуникации и правил, по которым
она может осуществляться наиболее эффективно в культурно разнородной глобальной
среде. Квинтэссенция того, что говорили Вера
Ивановна и Евгений Всеволодович, это адресность научного исследования в перенасыщенном информационном потоке. Уважать
читателя – значит писать экономно, чётко и
публично, а не для себя любимого в тиши кабинета, как это было принято в прошлые века.
Некультурно писать о том, что и так известно
или сказано другими. Да, надо быть готовым
к тому, что ваше новое слово могут критиковать и не принимать. Как было замечательно
сказано, разные, несовпадающие точки зрения и создают движущую силу науки. Публикация – это Дискуссия с большой буквы Д,
и это требование логики, а не формата. Мы
вспоминали сегодня взлёты советской науки. В горячих дебатах развивались и ядерная
физика, и космические исследования, и много чего замечательного делалось в разных отраслях науки.
Тем не менее, как только в науку вторгается авторитаризм, так начинается стагнация и наука мертвеет. Это чревато бюрократизацией, когда формалисты норовят убить
живую мысль, заталкивая её в мёртвые рамки. Выдающийся учёный канонизируется и
водворяется на пьедестал, именуемый у нас
«научной школой» или «школой Имярек».
На Западе такой термин не распространён,
хотя, например, тот же Выготский однозначно велик и там и тут. Однако то, как используется его имя там и тут, – это уже вопрос.
Одно дело – использовать конкретную
часть его теории в поддержку конкретного
вывода и совсем другое – использовать его
имя, дабы возвеличить собственную работу:
«Уважайте мою речь, ибо я реку вслед за Выготским. Во веки веков, аминь!»
Уважение к другим – краеугольный камень риторики и композиции, и уважение
это имеет две стороны: уважение к читателю
и уважение к исследователям, работающим в
данной области. Причём читатели научных
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текстов чаще всего и есть те самые исследователи, они же авторы. И если ты не читал
данного автора, это не значит, что он этого
не писал. Соответственно, не сослаться на
всех тех, кто работал над данной проблемой,
чудовищно неуважительно по отношению к
ним. Недавний пример из нашей практики –
статья Н.Г. Поповой и Т.А. Бивитта в «Интеграции образования», где авторы не ссылаются ни на одну статью из нашей рубрики, в
которой не только были опубликованы последние исследования по центрам письма,
но и публиковалась сама Н.Г. Попова. Ничем
не подкреплённые выводы в соответствующей части статьи не только противоречивы и
неточны, но и неприемлемы с точки зрения
уважения к научному сообществу и всем тем
авторам, которые провели и опубликовали
соответствующие исследования. На Западе
это просто неприемлемо и грозило бы дискредитацией не только автору, но и журналу, не проверившему приведённых сведений
посредством экспертного рецензирования.
Безусловно, бывают случаи оправданного
самоцитирования, когда автор вынужден
это делать, понимая, что здесь никто до него
практически не работал. Редчайший случай.
Положим, мы с коллегами протаптываем
первую тропинку по неведомому в России
полю академического письма. А как же насчёт многочисленных зарубежных исследований? Да, библиография будет иноязычной,
но она будет, ведь мы живем в научном мире,
а не в научной отдельно взятой стране.
И вновь о выпадах в сторону «англосаксов». Стыдно должно быть учёному, который не может читать новейшие публикации
по своей теме непосредственно в лучших
международных журналах, а значит, на английском языке. Что ему остается? Ждать,
пока кто-то их переведёт? А кто закажет
перевод и каких именно статей? Кто оплатит этот перевод? Сколько лет ждать, пока
перевод будет опубликован? Где гарантия
качества и точности перевода? А поезд науки уже ушёл, потому что статьи актуальны
сегодня, сейчас, и каждому из нас нужны
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разные конкретные статьи из разных конкретных журналов, и – много, очень много.
И сегодня, сейчас, немедленно. Отвергать
общепринятый международный язык –
значит отвергать весь мир. Тогда надо отвергнуть и немцев, и японцев, и арабов, и
венгров, пишущих на этом языке. К сожалению, согласно данным Левада-центра,
лишь 20% людей с высшим образованием в
России утверждают, что способны к базовому общению на каком-либо иностранном
языке. Сколько из них может читать на нём?
И дай Бог, если мы наскребём хотя бы 1%
исследователей, самостоятельно пишущих
статьи на английском языке. В этих условиях
бояться того, что мы утратим русский язык
в науке, по крайней мере, преждевременно.
Пока у нас противоположная задача – научить людей хотя бы читать на английском,
хотя бы понимать суть написанного, воспринимать на слух выступающих на конференциях, быть в состоянии задавать нужные
для себя вопросы. Задача же центров письма, создающихся сейчас, и вовсе на далёкую
перспективу: обучать писать на английском
языке убедительные авторские тексты, выражая научную мысль собственным голосом
в полном соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к публикациям
международного уровня, – независимо от
того, на русском или английском языке они
пишутся. Всё это вместе и составляет, с моей
точки зрения, культуру международного научного общения.
Второй момент обсуждения – педагогический. Язык осваивается медленно, и ещё
медленнее развиваются навыки научного
письма, поэтому логично начать обучать такому письму на родном языке. Писать так,
чтобы тебя переводили без ущерба для понимания международным сообществом (как
тот же Валлерстайн) – вот это и есть то самое рациональное зерно, из которого можно вырастить новое поколение учёных, свободно и равноправно чувствующих себя на
международной арене. Этому нужно учить,
причём учить легко. Могу подтвердить это
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практикой собственных семинаров, которые
провожу в университетах Проекта 5-100.
Кстати, о педагогических исследованиях.
Я не хотела никого обидеть, когда говорила,
что филологи и педагоги пишут хуже всех.
Но вот вам пример. Открываешь книгу гениального российского педагога, который и
сам молодец, и пишет замечательно, и голос
свой в тексте имеет – и вдруг видишь маркированный список (ох, как у нас любят такие
списки!), в котором перечислены функции
директора школы. Слава Богу, это конструктивный список, т.е. из трёх, а не из 7 или 13
позиций. Так вот, согласно списку директор
должен быть, во-первых, замечательным администратором, во-вторых, замечательным
воспитателем и, наконец, замечательным
менеджером. Отлично! Простим автору буллиты и продолжим чтение о том, как именно
директор исполняет функции…менеджера.
А потом администратора. И наконец, воспитателя. Ну почему? Почему, если ты сам
сказал: раз, два, три, ты начинаешь с три? По
какому принципу ты упорядочил эти функции? Если менеджерская является первой
в какой-то логике, то почему она третья в
списке? А ведь книгу вычитывал редактор,
рецензенты, верстальщик, наконец. Человеку с нормальной логикой такое бросается в
глаза сразу, так почему же никто не поправил автора, раз уж он сам не заметил бревно
в своем глазу?
Возвращаясь к теме качества самих научных журналов, хочу привести пример из
собственного опыта. Однажды мне пришло
приглашение из зарубежного журнала. Мне
показалось странным, что они меня нашли и
пригласили, но была названа тема моего реального доклада на международной конференции, и ко мне обратились по имени. Сейчас я редко обращаю внимание на подобные
письма, но тогда я зашла на сайт этого журнала, и вроде бы все выглядело пристойно, за
исключением пары настораживающих мелочей. Я послала статью и вдруг обнаружила,
что должна заплатить за какие-то публикационные услуги. Понимая, что этого не

должно быть, я написала американскому редактору, который проводил летнюю школу
по академическому письму в МГУ за полгода
до этого. Сообщила ему три обстоятельства,
которые меня насторожили, включая упомянутый взнос. И к этим трём он добавил ещё
три причины, чтобы не направлять статью в
этот журнал, причём среди них то, что журнал выходит ежемесячно. Почему? Потому
что серьёзный научный журнал не может
выходить каждый месяц. И это при том,
что у серьёзного международного журнала
множество авторов, множество рецензентов
и хорошая финансовая основа в виде или
крупного международного издательства или
крупного университета. С авторов никто,
конечно, денег не берёт, но подозрительной
может быть даже периодичность.
Двойное слепое рецензирование позволяет не только оценить качество работы,
но, что важно, сделать это, невзирая на лица
(вспомним авторитаризм в идеологизированном обществе). Это может оказаться
гениальная статья простого аспиранта, который ещё никогда нигде не публиковался,
и рецензент напишет, что у него шероховат
язык или не хватает библиографии, но статью следует доводить до ума и публиковать.
А может подвернуться и довольно пустая
статья признанного академика, директора
и президента всевозможных обществ. Последствия понятны: нечего сказать нового – не позорь свое имя, не пиши. Слепое рецензирование позволяет не прогибаться под
авторитеты и не упускать растущее золотое
ядро, тех, кто ещё мало публиковался и затруднился бы с ответом на вопрос: «А ты кто
такой?». Это великое достижение демократии в науке. Есть, конечно, и очень узкие научные сообщества, в которых все друг друга
знают, – буквально, раз, два, три, четыре…
восемь. Там понятно, кому статья пойдет на
рецензирование, и рецензент даже по стилистике текста может узнать автора. Однако международный уровень значительно
расширяет этот круг. К тому же рецензент
дорожит своей репутацией. Удивительно,
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но факт: мы с Еленой Михайловной затеваем англоязычный международный журнал
Journal of Academic Literacy and Research
Skills под нашим Консорциумом. Не знаю,
что у нас получится, однако практически все
маститые иностранцы, которым я написала
приглашение в редколлегию, приняли его,
даже редакторы других журналов. Денег за
рецензирование не платят, и спрашивается:
почему они готовы работать на новый журнал в далекой России “за так”? Как видно,
noblesse oblige.
Чем ещё хорош международный журнал?
Общим научным языком. Выучить все языки
мира невозможно, проще выучить какой-то
один. Какой? К счастью, английский, а не
китайский или русский (который – ох, как
непрост и нелогичен в освоении иностранцами!). Что плохого в том, что все учёные
мира пишут на общем языке и по выработанным длительным трудом и опытом законам эффективной коммуникации? Свою
культуру надо оставить дома и свято беречь
её там. А когда выходишь на международный уровень, ты должен писать так, чтобы
было понятно всем. Если в какой-то культуре принято обниматься и целоваться при
встрече, это не значит, что, повстречавшись
с японцем или арабом, его можно обнимать
и целовать, как у себя на родине. Это же неприлично. Всегда привожу в пример письмо
редактора международного журнала одной
русской учёной даме, которая провела блестящее исследование, и более того, исследование, которое очень интересно читателям
именно этого журнала. Статья написана поанглийски и даже без грамматических ошибок. Вроде бы всё прекрасно – но статья не
пошла даже на рецензирование. Почему? А
потому, вся красота исследования пропадает под небрежностью и невнятностью языка.
Текст нельзя вычитать редактору, статью
можно только переделать, переписать. Поэтому с великим сожалением редактор советует ей обратиться к специалисту, который
поможет выправить логику и язык текста. А
теперь подумаем об отечественной практике
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увлечения не живыми, а мёртвыми форматами. Некто приносит красивенький текст, подогнанный под стандартный формат (ГОСТ,
так сказать), и он публикуется, причем само
исследование если и вносит вклад в науку, то
мизерный. Однако статью примут, особенно
если автор имеет степени и звания. Так что
же лучше?
И последнее. Почему до выхода статьи в
международном журнале высокого квартиля проходят долгие полтора, два – я бы
сказала даже четыре – года, поскольку после рецензирования случается доработка,
а потом редактура, печать и… года два–четыре, если журнал имеет только бумажный
формат. В общий доступ он попадет только
после открытия архива, а значит, большая
часть исследователей статью не увидит, так
как бумажные экземпляры безумно дороги
и не каждой университетской библиотеке по
карману. Да, сначала статья лежит у редактора, пока он её не прочтёт и не примет решение: отправлять на рецензирование или нет.
Если редактор отказывает в публикации, он
должен это обосновать, как в приведённом
выше примере. Затем статья идёт на рецензирование, на которое эксперту, не получающему за это никаких денег, даётся два–три
месяца. Затем присылается рецензия. Чтобы
сберечь нервы и время, журналы рекомендуют авторам, прежде чем посылать статью
в журнал, показать её как минимум двум
коллегам – специалистам в этой области.
Однажды я была потрясена собственным недомыслием, когда получила от зарубежного
рецензента (причём известного учёного) рецензию, в которой было отмечено, что я забыла в своем исследовании целую Европу.
Почему, пишет он, автор сосредоточил своё
внимание исключительно на опыте США?
Если бы я показала работу своим коллегам,
это «бревно в глазу» бы явно заметили. Это
ещё один момент, который следует учитывать в полировке своего текста.
Я хотела бы предоставить слово Елене
Михайловне Базановой, которая имеет в
этой области не меньший опыт. Может быть,
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она погасит какие-то моменты, которые наболели.
Е.М. Базанова: Поскольку более 25 лет
я преподавала магистрантам в Московском
физико-техническом институте и уже более
двух лет являюсь директором Офиса академического письма Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС», я хорошо знаю, как нужно писать исследовательские англоязычные статьи в области естественных наук. Безусловно, качество научных текстов очень серьёзно
волнует сегодня нелингвистические университеты. Когда мы говорим о международных рейтингах и индексах цитирования,
мы должны понимать, что мы сравниваем
научные публикации отечественных исследователей с публикациями учёных западных
университетов.
Разработка «дорожных карт» университетов-участников Проекта 5-100 привела к
созданию центров письма по западному образцу. Так появились первые центры письма
в России. На данный момент мы насчитываем от семи до четырнадцати центров: трудность точной оценки состоит в том, что некоторые центры открыты лишь формально,
на бумаге, а некоторые, по сути, являются
не центрами письма, а языковыми центрами,
которые к своим основным программам и
сервисам добавляют курсы по обучению академическому письму. Спрашивается, зачем
нужны центры письма нашему академическому сообществу, будь то физики, химики
или гуманитарии? Как центры письма могут
помочь решить проблемы качества научных
англоязычных текстов?
В январе 2017 г. мы создали Российский
консорциум центров письма с тем, чтобы у
немногих пока российских центров появилась возможность делиться опытом, получать научно-методическую поддержку и
активно высказывать свою позицию. Отдельный центр письма – это, как говорится,
«один в поле не воин»; Консорциум же – это
некая организующая и направляющая экспертную деятельность сила, способная из-

менить ситуацию с академическим письмом
в стране.
Прочитав целый ряд статей российских
исследователей о том, как нужно писать
научные статьи на английском языке и что
определяет их качество, мы пришли к выводу о том, что нужно провести масштабное
исследование, которое бы помогло установить истину и разобраться в том, какие именно критерии определяют качество научной
статьи. Очевидно одно: форма не может довлеть над содержанием и не может являться
главным критерием оценки научного текста.
Однако это своего рода гипотеза, которую
нужно доказать или опровергнуть. Я думаю,
что в ближайшее время исследование, которое мы решили инициировать в рамках нашего Консорциума, расставит точки над i.
В исследовании, которое мы проводим
с Ириной Борисовной, принимает участие
Валентин Богоров, руководитель отдела образовательных программ компании Clarivate
Analitycs (ранее подразделение IP & Science
Thomson Reuters). Будучи гуманитарием по
образованию, Валентин сам озадачен ситуацией с насаждением формата IMRaD в гуманитарных науках. Используя весь массив
наукометрической базы Web of Science, мы
сможем обеспечить репрезентативную выборку научных текстов и проанализировать
их структуру и контент. К исследованию мы
подключили математиков, специалистов в
области статистических методов исследования, которые дадут нам точные цифры
и определят, какие критерии актуальны в
оценке качества статьи, а какие нет. Кроме
того, для обеспечения точности нашего исследования мы привлекаем учёных мирового
уровня для выявления качественных характеристик научных статей. Нам важно, чтобы
эти учёные, имеющие определенное количество статей в определенной области науки,
независимо друг от друга определили, какая статья является эталоном и какие у неё
формальные признаки научности. Степень
оригинальности? Методология и методы исследования? Достоверность? Объективность
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или научно-практическое значение? Чёткость аргументации и логичность изложения? Полнота списка используемой литературы? Охват международного опыта по теме
исследования? Качественные метаданные?
Новизна? Несмотря на то, что все эти критерии кажутся нам важными, не субъективны
ли они? Пожалуй, структура научной статьи
является одним из самых надежных объективных критериев, но так ли это? Наше исследование как раз и направлено на то, чтобы определить, является ли формат IMRaD
определяющим качество научной статьи.
Если мы докажем, что структура, в частности формат IMRaD, не является ключевым
критерием, проблема будет решена. Известно, что существует шесть основных областей
науки: математика, логика, естествознание,
технонауки, социальные и гуманитарные. И
естественно, что научные публикации в той
или иной области имеют свои особенности.
Наша задача – выявить эти особенности на
основе квантитативных и квалитативных методов исследования.
Мы приглашаем всех, кто хочет поделиться своими мыслями на эту тему и разобраться в этом вопросе, принять участие в
нашем исследовании. На данный момент мы
привлекли математиков, физиков, специалистов в области информационных технологий, историков и лингвистов. Интересно
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отметить тот факт, что математики оказались самими заинтересованными в этом исследовании, и, как пошутил один из них,
«может быть, и мы [математики] научимся
писать хорошие статьи?» Мне кажется, что
это исследование крайне важно и, безусловно, интересно. Очень надеюсь, что мы
можем выявить критерии качества научной
статьи. Сейчас у нас нет точных данных, и
мы можем обсуждать тему научности статей
сколько угодно. Все правы, и никто не прав.
Понятно, что такой критерий, как структура, удобен всем – и редакторам, и авторам,
и, наверное, читателям. Предположим, я редактор журнала и вижу, что статья написана
не в формате IMRaD. Тогда я просто не трачу
свое драгоценное время на прочтение этой
статьи, с учётом того, что количество научных статей, поступающих в научные журналы, растет в геометрической прогрессии. Это
очень удобно! Но это формальный признак,
и он не может довлеть над содержанием, тем
более что статьи могут быть не только экспериментальными, но и теоретическими, обзорными и какими угодно. Но даже сам формат IMRaD не является таким единственным
форматом. Всё зависит от требований журнала и области науки. Тогда какой формат?
И есть ли он, один-единственный, универсальный формат?
А.М. Перлов: Я хотел бы сделать четыре
замечания. Первое из них
кажется мне важным в плане
ограничения нашей дискуссии. Важно понимать, что её
тема существует в очень широком контексте, и об этом
желательно помнить. Например, мы не говорим о сокращении реального университетского финансирования
и количества университетов
вообще, для (обоснования)
которого
наукометрия –
только инструмент, и если
его не будет, найдут какойлибо другой, оправдываю-
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щий общую политику. Точно так же мы не
говорим о сложившейся университетской
иерархии – мировой, где доминируют англоязычные университеты и их критерии, и
внутрироссийской, где одни университеты
составляют влиятельные чёрные и белые
списки, а другие достаточным авторитетом не обладают. Я согласен с тем, что эти
внешние условия приходится принимать как
данность, но, по-моему, полезнее об этом
всё-таки упоминать, чем совсем забывать и
вести обсуждение критериев наукометрии и,
соответственно, центров обучения академическому письму, как если бы это было чисто
умозрительным вопросом, зависящим только от результатов нашего разговора.
Второе замечание тоже касается возможности сделать нашу дискуссию или другие аналогичные эффективнее. По-моему,
участники занимают по умолчанию разную
позицию в вопросе о ценности национальной (российской) науки. Для кого-то достижения советской науки несомненны, и национальная научная традиция заслуживает
такого же уважения, как и 30, и 50 лет назад. Другие участники дискуссии, несмотря
на возможность отдельных замечательных
достижений и сейчас, убеждены в том, что
в научном отношении Россия становится

страной третьего мира, и апелляция к «особенной стати и необщему аршину» только
ускоряет отступление. Я сейчас говорю не
о том, что вторая позиция верна, а о том,
что замалчивание в своих аргументах этой
базовой исходной точки зрения приводит к
тому, что одни и те же аргументы звучат по
нескольку раз, что дискуссия иногда ходит
по кругу.
Ещё две вещи, о которых я хочу сказать,
объединяются общим тезисом. Может быть,
нам не стоило как качественное противоречие заострять то, что вполне поддается количественному решению. Я не эксперт, но я
думаю, что попадание журнала «Высшее образование в России» в чёрный список – это
неправильно. Однако это не означает, что
чёрного списка журналов быть не должно
или что этот список скорее вреден, чем полезен. Я думаю, что даже при недоверии тем,
кто формирует конкретный список, пользы
от него гораздо больше, чем вреда, потому
что «мусорных» журналов очень много. Мне
жаль, что к «Вестнику РГГУ» можно предъявить серьёзные претензии, но, наверное, их,
действительно, можно предъявить. Следует
полемизировать с конкретным фактом, что
ВОВР не по заслугам не попал в белый список и добиваться его внесения, но совершенно не нужно, по моему мнению, опротестовывать само намерение разделить журналы,
публиковаться в которых почётно, и те, в
которых позорно. Стоящий за оспариванием самой идеи списка мусорных журналов
крик: «Не учите нас, учёных», «Кто смеет
судить науку?» – с моей точки зрения, уже
не имеет права на существование.
И, соответственно, последнее замечание – тоже о том, кто смеет «учить учёных»,
в данном случае – академическому письму
по стандартам мировой (т.е. реалистически
говоря, англоязычной) науки. Да, есть очень
много российских учёных, которых не надо
учить академическому письму и которые не
умещаются в его прокрустовы рамки. Пускай. И есть теоретически возможные случаи, когда может быть написана гениальная
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или просто хорошая статья (в философии
еще легче это представить, потому что этих
статей много) не по этим универсальным канонам. И в насаждении пятиабзацного эссе и
т.д. есть безусловная политическая конъюнктура. Но тем не менее я убеждён, что огромное множество российских авторов – и студентов, и аспирантов, и остепенённых специалистов – очень даже надо учить самым азам:
и аргументации, и вообще принципам хоть
сколько-нибудь организованного мышления.
Про центры академического письма, которые будут это делать, я однозначно думаю,
что это очень полезная вещь. Конечно, желательно дифференцирование в зависимости
от специальности, от проблем, от очень разных внешних запросов и т.д. Однако на том
основании, что некоторые российские авторы делают хорошую науку и без обучения
академическому письму, приходить к выводу
о том, что эти центры не нужны совсем – помоему, абсолютно неправильно.
А.А. Шиян: У выступающих всё время
звучат фразы: «Запад разработал», «на Западе есть». Но понятие «Запад» требует
своего уточнения: нет «Запада» вообще. Как
правило, под «Западом» у нас понимают
англо-американскую традицию. Я провела
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в Европе по различным академическим стипендиям три года (два года – в Германии).
Лучшие немецкие журналы имеют очень маленький рейтинг в Scopus и Web of Science.
Есть журналы, которые вообще туда не входят, им это не надо. Если мы подстроимся
под WoS, под Scopus, то потеряем специфику
европейской, континентальной философии,
не говоря уже о нашей собственной отечественной традиции (которая, кстати, ближе
к европейской).
Известно, что авторы статей по философии сознания в американских журналах
ссылаются только друг на друга, игнорируя
почти всё, что было сказано до них ранее и
говорится сейчас в европейской философии.
Когда им говоришь, что есть другая традиция, есть французы, есть немцы, которые работают в этом направлении, они смеются: а
нам это не надо! В Германии я присутствовала на лекции проф. Галакхера из университета Менфис (США). Он рассказывал вещи
довольно очевидные для европейской философии, выдавая их за последние достижения
американских философов. Например, зависимость понятийного мышления от телесной
моторики была уже давно исследована в советской психологической и философской
традиции. На недоумённые вопросы немецких коллег и студентов он невозмутимо отвечал, что да, в этом что-то есть, но мне это
не нужно. Для его функционирования как
американского профессора вполне достаточно того, о чём он говорит. Проф. Вуппертальского университета (Германия), пригласивший коллегу, еле сдерживал себя, а на
следующий день на своём семинаре извиняющимся голосом сказал, что, да, по конъюнктурным соображениям (гранты, связи) мы
вынуждены это всё слушать.
И нас, философов, сейчас пытаются впихнуть в англо-американскую традицию, так
как журналы из WoS и Scopus, по крайней
мере, в верхних регистрах, принадлежат к
англо-американской аналитической философии. Да, среди наших коллег есть те, кто причисляют себя к этой традиции. А остальным
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что делать? В случае «вписывания» себя в эти
базы мы теряем многообразие философии и
сильно примитивизируемся. И это ведёт к общему снижению уровня философии в России.
Поэтому я ставлю вопрос о самой необходимости ориентироваться на WoS и
Scopus. Да, это можно, это нетрудно, любой
нормальный российский философ в этом
разберётся легко. Но это неинтересно и намного ниже планки, заданной европейской
и российской философскими традициями.
Это мнение довольно распространено в Европе, хотя немцы всё больше и больше прогибаются под американскую философию,
французы и поляки – ещё держатся. А в
Скандинавских странах уже даже философское образование – на английском языке,
что означает, что своей философии у них
так и не будет. Но мир меняется на глазах,
поэтому нам не надо торопиться и догонять
далеко не лучшие образцы.
Войти в мировую философию возможно
только проводя собственные качественные
философские исследования на русском языке. Поэтому все усилия должны быть направлены не на вхождение в западные базы,
а на создание их отечественных аналогов и
условий для развития философии в России.
И.Е. Задорожнюк: Я был знаком и даже
бывал в доме создателя отечественного варианта наукометрии и одного из её основателей
во всемирном масштабе В.В. Налимова (1910–
1997). Известен мне и широкий веер разработанных им идей, которые до сих пор оказывают
влияние на отечественную (и не только отечественную) мысль и науку; мною даже написана
статья об этом ученом – докторе технических
наук и профессоре МГУ – в энциклопедию
«Русская философия». Так вот, если бы Василий Васильевич знал, во что иногда превращают его методы по систематизации научного
производства, в форме тех же «академических» статей, он не выпустил бы работ по наукометрии в свет. Ведь эти методы весьма часто
превращаются в наукометрические удавки.
Кстати говоря, в русскоязычном варианте
Википедии В.В. Налимов идентифицирован

как создатель наукометрии; сопровождается
это утверждение релевантной ссылкой на вышедшую в конце 1960-х (в соавторстве с З.М.
Мильченко) монографию «Наукометрия.
Изучение науки как информационного процесса» (подчеркнём особо: издательство «Наука» рассылало свои проспекты, в том числе
на английском языке, по всему миру). В англоязычной же её версии в статье «Scientometrics»
утверждается, что она легитимировалась в
1978 г. посредством создания Ю. Гарфилдом
одноимённого журнала. Как раз этот вариант
наукометрии и взяли на вооружение ведущие
рейтинговые агентства… Ну не ещё ли одно
проявление «информационного империализма», о котором я писал в журнале «Высшее
образование в России» в 2015 г. при рассмотрении практик рейтингования зарубежными
специалистами отечественных вузов? Ведь сам
В.В. Налимов является автором текстов, особенно касающихся проблематики семантической Вселенной, которые не выдержали бы им
самим установленных норм наукометрии, а
уже тем более их англоязычного калькирования, – ну и что, они не работают в пространстве науки?
Ещё один пример касается кандидата
химических и доктора философских наук
Вадима Львовича Рабиновича (1935–2013).
Да, он мог написать отзыв на диссертацию
как самостоятельный научный трактат. Но в
академические издания (в тот же авторитетный журнал «Человек») он посылал статьи,
наукометрически малосостоятельные, хотя
интересные и вызывающие у учёных куда
больший отклик, чем любые «строгие» тексты. Эти работы часто сближались с жанром
эссе. А ведь как раз в этом жанре было эксплицировано немало научных идей. Француз
Г. Тард признавал, что первым в социальную
психологию ввёл фундаментальное понятие
«подражание» скорее литературный критик
и публицист, чем академический учёный Н.К.
Михайловский. Он же дал нетривиальную
научную интерпретацию феномена самозванства и т.п. По нынешним нормам наукометрии и его работы, написанные в основном
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в жанре эссе, как бы несостоятельны. А вот
пустоватый реферат на избитую тему, если
он наукометрически оформлен без сучка и
задоринки, куда как состоятелен…
И ещё. Академик РАН В.С. Степин ориентирует не только своих коллег-философов,
но и всех учёных на установку постнеклассического типа научной рациональности.
Таковая – подобно духу евангельскому –
веет где хочет: берет кванты нового знания
не только в строгом научном поиске, но и в
«фантазиях» познающего субъекта с их религиозными, эстетическими и даже мифическими составляющими. Парадоксально,
но результат этого поиска надо оформлять
в нормативах наукометрии, задаваемых механистическими образцами как раз классического типа научной рациональности. Так
сказать, по известному принципу: учёт и
контроль – основа социализма…
Два слова о формате IMRaD. В качестве
пропедевтического средства этот формат
допустим и даже заслуживает поощрения.
Но возьмём текст, который нельзя не считать строго научным и на который имеются,
пожалуй, сотни тысяч ссылок: «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна. Всего
лишь сборник афоризмов, едва ли не в стиле
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мифотворца Ф. Ницше, да ещё с таким заключением: «О чём невозможно говорить,
о том следует молчать». Никакой наукометрии, никакого IMRaD – а вот поди ж ты…
Конечно, нам без наукометрии не обойтись – как без галстука на серьёзном приеме. Но пусть уж этот галстук не превращается в удавку… Кстати, многие великие учёные
ненавидят галстук, предпочитая рубашки
свободного покроя.
А.С. Роботова: Начну с оценки важности
таких коллективных научных мероприятий,
как «круглый стол» (всегда читаю их стенограммы в «Вопросах философии» и «Высшем образовании в России»). Они тревожат
мысль, заставляют неспешно оценить некоторые научные проблемы, «остановиться и
оглянуться», перечитать некоторые материалы, определиться со своим мнением по тому
или иному вопросу. Обдумывая тематику
данного «круглого стола», перечитала статью В.Г. Белинского о выходе первого номера
пушкинского «Современника». В этой статье
есть слова, которые считаю необходимым
привести здесь: «“Журнальная литература, эта живая, свежая, говорливая, чуткая
литература, так же необходима в области
наук и художеств, как пути сообщения для
государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли”. Так начинается первая
статья, и мы выписали её начало для того,
чтобы показать, что “Современник” имеет
настоящий взгляд на журнал. В самом деле,
смешно было бы думать в наше время, чтобы
журнал был энциклопедиею наук, из которой
можно бы было черпать полною горстью
знания, посредством которой можно б было
сделаться учёным. Только одни невежды и
верхогляды могут так думать в наше время.
Журнал есть не наука и не учёность, но, так
сказать, фактор науки и учёности, посредник между наукою и учёными. Как бы ни велика была журнальная статья, но она никогда
не изложит полной системы какого-нибудь
знания: она может представить только результаты этой системы, чтобы обратить
на неё внимание учёных, как скорое известие,
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и публики, как рапорт о случившемся». Думаю, что эти слова вовсе не устарели.
Поднятые на заседании «Круглого стола»
вопросы интересны для каждого вузовского
преподавателя. Не стану повторять слова о
возросшем интересе к феномену «публикационная активность», в котором в немалой степени есть «принудительный» элемент. Ведь
кроме внешних стимулов у каждого преподавателя есть естественная потребность в научном общении при помощи статьи в журнале,
желание высказать своё мнение по тому или
иному вопросу, стремление быть услышанным
своими коллегами, поделиться опытом, осмыслить новые идеи других. Кроме того, имеющий право научного руководства во многом
помогает написанию статей аспирантами и
докторантами. То есть, помимо «публикационной активности», у каждого есть своя
сложная внутренняя мотивация к написанию
и публикации статей. Поэтому обсуждаемая
проблема интересна со многих точек зрения.
Мне особенно близка позиция Наталии
Ивановны Кузнецовой (весь её пафос, проблемность и стилистика выступления) – особенно по поводу «демаркации» научного и
ненаучного стиля научных статей. В своих публикациях я не раз обращалась к этой теме. И
искренне поддерживаю высказанное положение о том, что «именно языковое и ритмическое богатство статей создает неповторимое
эстетическое пространство каждого конкретного научного журнала. И автор находит соответствие своего внутреннего мира тому или
иному изданию, выбирает его или пробует
новые повороты и горизонты мысли и стиля».
Моя позиция заключается в том, что автор
статьи гуманитарной направленности не должен быть скован продиктованным ему жёстким форматом. К названным Н.И. Кузнецовой
именам учёных-гуманитариев я бы обязательно добавила имена Г.Д. Гачева и В.П. Зинченко. Многочисленные статьи В.П. Зинченко
всегда отличались нетривиальной композицией, в которой не тонула главная проблема, сочетанием научности и образности, богатством
языковых средств. Вспомним его работы: «О

душе и её воспитании», «Субъективные заметки о психологической диагностике», «Психология на качелях между душой и телом» и др.
На мой взгляд, именно такие статьи нужны
сегодня гуманитарным наукам. Они полны
страсти, энергии мысли и слова, единством
познавательного и эстетического компонентов, содержания и формы. Они с большей
силой отражают пристрастность автора, его
позицию, индивидуальность стиля его мышления, чем предлагаемый авторам четырёхчастный формат, ведущий к стандартизации и
утрате авторской индивидуальности. Убеждена: эта индивидуальность проявляется и в выборе сюжетной линии статьи, и в построении
её композиции, и в использовании образных
средств языка, и в метафорике названий, и в
оценочных суждениях, иногда даже в некоторой беллетризации, но не в бесстрастной
объективации изложения. Проблема индивидуальности связана не только с отражением
личности в его стилистике, но и в отношении
к читателю. Любой журнал должен не только
ориентироваться на определённый сложившийся круг читателей, но и быть озабочен
расширением читательской аудитории. И гуманитарные тексты (статьи) должны решать и
эту задачу. От того, насколько отражен в тексте статьи образ её автора, во многом зависит
интерес читателя. Именно не бесстрастность
автора к рассматриваемой проблеме определяет во многом интерес читателя, понимание
им «интенции текста» (У. Эко).
Почему столь подробно я остановилась
на значении автора как субъекта познания,
критической рефлексии и творчества? В существующем сегодня потоке печатающихся статей (я говорю о педагогике) читателя
должна привлекать и общая направленность
журнала, и индивидуальный образ журнала,
который зависит в значительной степени от
индивидуальности его авторов, от их умения
представить научную или познавательную
проблему в эстетически значимой форме.
Достоинства и недостатки журналов во многом зависят от печатающихся в них авторов,
от их ответственного отношения к своим тек-
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стам. Я просматриваю много педагогических
журналов и не устаю удивляться завуалированности и многословности названий статей,
с которых начинается восприятие журнала.
Вот некоторые названия: Специфика обучения ИЯ обучающихся среднего профессионального педагогического образования (на
примере обучения фразеологическим единицам); Критериально-уровневый подход
к результативности профессионально-педагогической самореализации преподавателя системы последипломного образования
средствами информационно-коммуникационных технологий. Такие названия говорят
о многом: о недостаточной языковой ответственности авторов, об их отношении к возможным читателям, о нетребовательности
редакторов, допускающих такие многословные и неясные по смыслу названия.
Вернусь к проблеме образа журнала. Мне
кажется, что это очень важная проблема, решаемая в совместной деятельности редакции
и пишущих для этого журнала авторов. Образ журнала – категория ясная для тех, кто
давно и осознанно выбирает «свой» журнал.
Такой автор ждёт выхода нового номера, с
интересом знакомится с оглавлением, с рубриками журнала, выделяет знакомые имена,
останавливается на интересных названиях и
аннотациях. Образ журнала складывается из
многих компонентов, но наиболее важным
являются всё-таки содержательный и формообразующий компоненты научных статей,
их гармония и соответствие друг другу. Образ журнала зависит также от соответствия
всего его содержания проблемам научного
знания, актуальным для данного исторического периода, а не только от того потока
статей, которые шлют авторы. И ещё сказала
бы об авторитетности научных мнений, которые отражены в статьях учёных и преподавателей. Авторитетность научного мнения достигается разнообразными средствами, но, к
сожалению, она рассматривается в основном
лингвистами в контексте научного дискурса.
Ими выделяются специальные маркеры, говорящие об авторитетности мнения: назва-
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ние, эпиграф, ссылки на собственные (подчас
длительные) исследования, ссылки на ведущих специалистов в данной области знания,
на зарубежные источники, вводные фразы,
вставки, статистические данные, обобщённые табличные сведения, ирония и т.д. Это
говорит о «неслучайности» текста научного
сообщения, о знаниях автора, его научных
взглядах и образованности. Об этом можно
прочитать в работах А.А. Болдыревой, которая выделяет прямую и косвенную авторитетность, а среди последней – «широкое
употребление сложной специальной терминологии данной области исследования». Но
вот, готовясь к настоящему обсуждению, при
просмотре журналов гуманитарного и педагогического направления, обратила внимание на статью «Интегральная методология
изучения текста в аспекте лингвокультуры:
акмео-аксиологический подход». Не буду
приводить много цитат, говорящих об употреблении специальной лексики. Ограничусь
одной: «Принципом формирования критериальной базы исследования текстовой лингвокультуры как фактора социального развития
впервые предлагается считать антропокосмизм как включённость человека в единую
универсумальную систему, так называемую
“целостность мира” (человек – общество –
природа – вселенная), при которой определяющим фактором эволюции является создание высшей формы биосферы – “ноосферы” (В.И. Вернадский)…» Помимо странного
и не часто встречающегося слова «универсумальная» (от универсум), автор употребляет понятия «антропокосмистский подход»,
«акмео-аксиологическая методология». Интересная и важная проблема лингвокультуры и текста погружена в сложный языковой
контекст, который требует серьёзных усилий
со стороны читателя, постигающего смысл
данного текста. Думаю, что это отрицательно
влияет на авторитетность научного сообщения в журнале, обращённом не только к лингвистам (если судить по его названию), но и к
широкой гуманитарной аудитории.
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Образ журнала складывается в зависимости от проблемно-тематического разнообразия научных статей, от их жанрового разнообразия: в нём должно найтись место и строго научным сообщениям, и полемическим, и
описательным, нарративным, и эссе (в традиционном понимании), и обзорам научной
литературы, и историко-образовательным
изысканиям. Это снимает монотонность и
монологизм журнала, придаёт ему динамизм,
сообщает особое ритмическое разнообразие.
И, разумеется, образ журнала в восприятии авторов складывается в зависимости от
характера общения с редакцией: как происходит это общение, на какой основе, как
работает редактор с автором (доброжелательно, деликатно или грубо, уничижительно, равнодушно). Именно от этого зависит
желание автора работать дальше, совершенствоваться в написании статей, предлагать новые темы, воспринимать журнал как
«свой», в котором есть и твоя доля участия,
воспринимать его место среди других СМИ
как особое, личностно значимое.
В связи с рассматриваемыми проблемами выскажу своё скептическое отношение к
академическому письму, о котором говорила И.Б. Короткина. Упрекая гуманитариев в
аморфности, малой информативности, излишней публицистичности текстов, Ирина
Борисовна говорит о том, что «учить учёных писать не только можно, но и нужно.
И учить их нужно с младых ногтей, начиная
со средней и даже начальной школы, ведь
академическое письмо – это дисциплина,
которая развивает не только и не столько языковые, сколько метаязыковые компетенции, учит отстаивать свою точку
зрения, уважая чужую, всесторонне обосновывать свою позицию, анализируя и критически оценивая всё то, что уже высказано
другими авторами, и таким образом вносить свой вклад в дискуссию, которая и является движущей силой развития науки».
Это весьма авторитарное мнение. Неужели
никто из современных учёных-гуманитариев
не умеет писать научные статьи? Неужели

академическому письму надо учить уже в начальной школе? И как сегодня отнеслись бы
сторонники академического письма к «Размышлениям» М.В. Ломоносова, в которых
научное знание представлено в поэтической
форме? И в каком формате написана работа Б.В. Раушенбаха «Пристрастие» о теории
перспективы и пространстве? Риторическая
модель, о которой говорит И.Б. Короткина,
сужает возможности автора, унифицирует
возможности создания актуальных гуманитарных текстов, противоречит природе гуманитарного познания и, по моему мнению,
ведёт к формализму и стандартизации приёмов репрезентации гуманитарного знания.
Я ещё раз перелистала книгу Г.Ф. Хильми
(автора «Основ физики биосферы») «Поэзия
науки», в которой учёный, принадлежавший
к естественнонаучному сообществу, пишет
о том, что «поэтическое образное мышление – неотъемлемая часть творческого мышления в науке, особенно в тех её разделах,
которые имеют большое мировоззренческое
значение». И как же вписаться авторам, которые тяготеют к соединению научности и
образности в обозначении своих эмоций при
рассмотрении проблем образования, к пристрастности к тем или иным идеям, в формат
академического письма?.. Хотелось бы остановиться на многих вопросах, рассматриваемых «круглым столом», но лимит времени и
речевого пространства исчерпан.
Л.Ф. Красинская: Мы с вами говорим о достаточно серьёзных проблемах, которые не
имеют однозначного решения: о развитии журнала с учётом перспектив вхождения в международные наукометрические базы данных, о
спускаемых «сверху» новых требованиях к написанию научных статей, об их рецензировании и т.п. Обсуждаемые вопросы живо затрагивают меня, прежде всего – как автора статей
по социально-гуманитарной проблематике.
Поэтому, не претендуя на всесторонность анализа сложившейся ситуации, хочу высказать
своё мнение, в большей степени эмоциональное, по поводу введения формата IMRaD для
написания научной статьи, а также порассуж-
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дать о тех противоречивых тенденциях, которые сложились в издательской сфере.
По вопросу подготовки и публикации
статьи в журнале имеются разные точки зрения: автора, редактора, издателя, читателя,
а теперь ещё и представителей тех государственных структур, которые занимаются
рейтинговой оценкой научной деятельности.
Соответственно, можно выделить и несколько аспектов анализа статьи: научно-содержательный, литературно-стилистический, контрольно-нормативный (соответствие статьи
формализованным требованиям), коммерческий и даже психологический, если учитывать
особенности восприятия текста читателем.
Начну рассмотрение проблемы с позиции автора, который публикует результаты
своих научных изысканий и таким образом
делает их доступными для широкой читательской аудитории. Автор – это не просто создатель научного текста, это прежде
всего учёный, которому присущи системное
мышление, сформированное мировоззрение, стремление разобраться в сути проблемы и предложить пути её решения. Задача
автора – написать такой текст, который бы
способствовал развитию науки и был полезен другим учёным. Главная мотивация для
подавляющего большинства авторов – это
не рейтинг и даже не стремление получить
признание коллег, а свобода научного творчества. Именно она даёт энергию даже тогда, когда другие механизмы стимулирования
научного труда перестают действовать.
Научное творчество проявляется как в
выборе актуальных исследовательских задач
и оптимальных способов их решения, так и
в определении формы организации и подачи
новой информации. Для учёного жанр статьи – это некие формальные рамки, задающие структуру и логику изложения материала. При этом существуют стилистические
особенности написания статей разными
учёными – представителями гуманитарных,
естественных, экономических, технических
и др. наук. И такое стилистическое многообразие позволяет удовлетворить познава-
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тельные запросы разных групп читателей.
Нам же предлагают использовать единый
шаблон IMRaD, то есть своего рода упрощенный вариант «рамочной статьи». Насколько это целесообразно? На мой взгляд,
если загонять автора в жёсткие рамки, это
способно в кратчайшие сроки убить всякое
творчество! Как в художественной литературе не бывает чистых жанров, так и в научной
периодике не может быть унифицированных
текстов. И в первую очередь это касается социально-гуманитарных статей. Когда автор
работает над такой статьей, он не просто
составляет отчёт о проведённом исследовании, он невольно «захватывает» несколько
жанров: здесь могут быть и элементы публицистики, эссе, личностные комментарии и
эмоциональные оценки.
Управленцы от науки, которые навязывают формат IMRaD, видимо, плохо понимают, что такое научное творчество. Как
говорится, «любой план сражения умирает
с началом боевых действий». То же проис-
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ходит и в научной деятельности. Часто «побочный продукт» важнее исходного замысла. Мне кажется, что заданный извне каркас
«рамочной статьи» мешает автору выразить
свои идеи, а узаконенная формализованность может привести к засилью шаблонов
и клише. Поэтому, решая вопрос повышения
рейтинга журнала за счёт вхождения в международные наукометрические базы данных
и принимая как необходимое условие формат IMRaD для написания статей, мы должны осознавать все последствия такого шага,
главное из которых – это уничтожение
свободы научного творчества. Я, например,
считаю, что стиль написания статьи можно
изменить только одним способом – изменив
самого автора. Но наука от этого точно не
выиграет!
Теперь посмотрим на статью с точки зрения научных редакторов, в том числе главного редактора, который часто выполняет
ещё и функцию издателя, если журнал существует на условиях самоокупаемости. В
редакцию поступают статьи разного уровня,
поэтому часть из них отклоняется, но большинство доводятся до опубликования. Редактор, работая со статьей, видит её целостно, то есть, помимо содержания (актуальности, научности, логичности), для него важны
и структура, и динамика, и авторский стиль.
Но труднее всего приходится главному редактору (издателю). Он понимает, что, с одной стороны, журнал – это товар, который
нужно уметь продать, поэтому необходимо
учитывать ожидания и интересы читателей.
С другой стороны, журнал – это интеллектуальный продукт и, как отметил в своем выступлении Михаил Борисович, «общественное благо». У него есть своя миссия. Главный
редактор, объединяя вокруг журнала авторов, не просто создаёт «кружок по интересам», а мощно влияет на профессиональное
сообщество, формирует особую интеллектуальную среду.
Конкуренция в сфере научной журналистики велика. И первоочередная задача издателя состоит в том, чтобы сделать журнал

не только полезным, но и интересным для
читателей. И сейчас главный редактор стоит перед дилеммой: как учесть требования
стандартизации научных текстов за счёт введения формата IMRaD и при этом сохранить
читаемость журнала? Вариантов решения
этой дилеммы немного: если журнал работает «на себя» и готов ввести спущенные
«сверху» государственные требования, то
можно идти по пути стандартизации, если
же журнал работает на читателя, то нужно
думать о том, как его удержать.
Возвращаюсь к новым требованиям написания статьи. Любая статья имеет смысл
только тогда, когда её читают. Главное, чтобы читатель был погружен в материал, не
выпадал из процесса чтения. Психологи хорошо знают, что слишком ровненький текст
и знакомая информация не запоминаются,
поэтому, чтобы статья зацепила, помимо
новизны, нужны и другие компоненты: эмоциональная амплитуда, динамика, образный
строй речи. На мой взгляд, читателей гуманитарных текстов «держит» не только идея
(тезисы, их доказательства), но и авторская
интерпретация, рефлексия, эмоциональные
вкрапления, удачные сравнения, неожиданные метафоры. Я считаю, что размышления
автора – это как раз то место в статье, где
текст напрямую соприкасается с читателем,
а авторский стиль способен воздействовать
на человека, минуя стадию понимания, на
неосознаваемом уровне в виде эстетического ощущения некоей гармонии.
Если говорить об отношении к статье
читателя, то, прежде всего, нужно учитывать его интересы и потребности: профессиональные, когнитивные, эмоциональные,
эстетические и др. Современный человек
живёт в насыщенной информационной среде. Обилие разнородной информации ведёт
к тому, что мозг работает более интенсивно.
Поэтому, с одной стороны, читатель хочет
быстро получить конкретные факты, исследовательские результаты, обобщения, и
статья с традиционной структурой: с обстоятельным введением и анализом трудов на-

Круглый стол
учных предшественников – кажется ему архаичной. С другой стороны, читатель хочет
получить удовольствие при погружении в
процесс чтения, для него чрезвычайно важно
общение с автором, интеллектуальные поиски которого созвучны собственным научным интересам. В этом случае текст статьи,
втиснутый в рамки IMRaD, неизбежно будет
утомлять, порождать скуку. Как известно
психологам, усталость при восприятии печатного текста возникает уже на третьей–
четвёртой странице. Чтобы этого не происходило, автору научной статьи и приходится
использовать разнообразные приёмы удержания читательского внимания: публицистические вставки, интересные примеры,
образный язык, оправданную эмоциональность. В настоящее время, как мне кажется,
в научной периодике уместна более гибкая
структура статьи с активным началом (быстрый ввод в проблему) и яркой, образной,
запоминающейся подачей материала.
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В заключение хочу сказать, что формат
IMRaD применим для написания статей, в
которых обобщаются итоги определенного
рода исследований, например естественнонаучной и технической направленности.
Социально-гуманитарные журналы при введении данного формата больше потеряют,
нежели приобретут из-за оттока части читательской аудитории. В результате пострадают и редакторы, и авторы. У них до недавнего
времени сохранялось право оставаться независимыми в научном творчестве. Сейчас это
право собираются если не отобрать, то значительно урезать за счёт тотальной регламентации, формализации, стандартизации.
Поэтому закончу эмоциональным лозунгом:
«Научное творчество – это всегда свобода!
А настоящую свободу надо отстаивать!»
М.Б. Сапунов: Дорогие друзья, спасибо
за участие в нашем круглом столе. Надеюсь,
его результаты стимулируют дальнейшие
дискуссии по затронутым темам.

HUMANITIES PAPER: EPISTEMOLOGICAL AND HISTORICAL-CULTURAL
PERSPECTIVE: ROUND TABLE DISCUSSION (PART 2)
Abstract. The round table discussion of the journal Vysshee obrazovanie v Rossii (Higher Education in Russia) took place on March 14, 2017 within the framework of Humanities Readings at Russian State University for the Humanities. The key theme – the model of the modern research journal in various aspects: philological (academic writing, IMRaD), philosophical (criteria of scholarly
publication), historical and cultural, economical. The participants have touched upon such issues as
interrelations between an author and an editor, types of peer review, the epistemological model of
editor’s activities, assessment of research activities, scientific communication. Special attention was
paid to academic writing and suitability of IMRaD format for Humanities papers, scientometrics.
Keywords: round table discussion, research peer reviewed journal in Humanities, academic writing, IMRaD format, scholarly publication, peer review process, scientometrics
Cite as: Humanities Paper: Epistemological and Historical-Cultural Perspective: Round Table
Discussion (Part 2). Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2017. No. 8/9 (215),
pp. 74-99 (In Russ., abstract in Eng.)

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
ÃÐÀÌÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎØÈÁÊÈ Â ÀÍÃËÎßÇÛ×ÍÎÌ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÈÑÜÌÅ: ÏÐÈ×ÈÍÛ ÏÎßÂËÅÍÈß
È ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ
ДОБРЫНИНА Оксана Леонидовна – канд. пед. наук, доцент. E-mail: oksdobr@mail.ru
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Россия
Адрес: 185019, Петрозаводск, просп. Ленина, 33
Аннотация. В статье рассматривается влияние интерференции на появление ошибок
в англоязычном академическом письме студентов технических факультетов. Приводится
краткая характеристика видов интерференции и ошибок, анализируется влияние грамматической интерференции на возникновение различных ошибок при овладении письменным
английским языком. Среди коммуникативно значимых ошибок выделяются те, которые
связаны со структурой английского предложения и порядком слов, с видовременной системой английского глагола в активном и пассивном залогах, с употреблением предлогов. В
статье приводятся примеры грамматических ошибок, возникающих в результате интерференции, и обобщаются предложения по их коррекции в зависимости от вида и коммуникативной значимости.
Ключевые слова: академическое письмо, грамматическая интерференция, ошибки в англоязычном академическом письме, коррекция ошибок
Для цитирования: Добрынина О.Л. Грамматические ошибки в англоязычном академическом письме: причины появления и стратегии коррекции // Высшее образование в России.
2017. № 8/9 (215). С. 100-107.
Распространение английского языка в
качестве языка международного общения
изменяет контекст изучения этого языка как
иностранного во многих странах. Сегодня
для многих жителей Земли английский язык
играет роль «золотого ключика», открывающего двери в мир Интернета, международных обменов, академических контактов.
Для современной молодёжи английский
язык уже не является просто языком, изучаемым в рамках школьной или вузовской
программы, он стал языком, используемым
за пределами учебного заведения. Интернет и средства массовой информации существенно расширили возможности не только
для неформального изучения языка, но и для
общения на форумах и в молодёжных виртуальных сообществах. К сожалению, мировая
тенденция на смещение фокуса иноязычного
образования на формирование коммуника-

тивной компетенции и на развитие в первую
очередь устной речи обучающихся привела к
тому, что навыки письменной речи студентов
развиты слабо, а их письменные работы содержат много грамматических, лексических
и стилистических ошибок.
Российские студенты изучают английский язык в школе, вузе и аспирантуре, однако грамматические ошибки в их письменных
работах (аннотациях, рефератах, докладах,
научных статьях) возникают с тревожным
постоянством. Каковы же причины появления грамматических ошибок в письменных
текстах и что нужно сделать преподавателю,
чтобы помочь студентам грамотно излагать
свои мысли на английском языке? В данной
статье будут рассмотрены некоторые причины появления грамматических ошибок в
письменных работах студентов-магистрантов технических факультетов и возможные
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пути их предупреждения и коррекции. Приводимые примеры взяты из письменных работ студентов-магистрантов технических
факультетов первого года обучения (аннотаций к научной статье или выпускной работе, докладов и научных статей на английском
языке).
Известно, что вопросам формирования
академической грамотности российских
школьников и студентов не уделяется достаточного внимания ни в школе, ни в вузе.
Одной из причин такого положения является неготовность преподавателей обучать,
а студентов – обучаться академическому
письму [1]. Особенно плохо обстоит дело с
обучением иноязычному академическому
письму в неязыковых вузах. Процесс обучения иностранному языку в неязыковых вузах является дискретным: он заканчивается
на втором курсе, поэтому студенты, которые
поступают в магистратуру, теряют возможность применять компетенции, сформированные в процессе обучения в бакалавриате.
В результате академическое письмо на английском языке является не только новым
для магистров курсом, но и сложным по объёму материала и характеру работы над ним.
Более того, курс “Academic English” введён
далеко не во всех вузах. Например, в Петрозаводском госуниверситете такой курс
читается магистрантам только математического факультета, а магистранты физикотехнического факультета изучают модуль
«Написание Abstract» к бакалаврской работе или докладу на конференции. Неготовность преподавателей к обучению студентов
академическому письму можно объяснить
недостаточной разработанностью методики
обучения будущих специалистов написанию
текстов научных жанров в соответствии с
нормами международного академического
сообщества [2]. Увеличение аудиторной нагрузки преподавателя иностранного языка
до 900 и более часов в год, интенсификация
его труда в связи с введением эффективного контракта также не способствуют тому,
чтобы преподаватель брался за совершенно
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новое для себя дело, не рассчитывая быстро
получить желаемый результат. Поэтому
академическому письму учатся в основном
студенты-энтузиасты, которых учат преподаватели-энтузиасты, и самоучки.
Отмеченные причины, осложняющие
процесс обучения студентов академическому письму, являются системными и поэтому
не могут быть устранены преподавателем.
Однако существуют другие причины появления ошибок в англоязычном письме, которые преподаватель может учитывать в своей
работе. Одной из таких причин является
интерференция, т.е. перенесение особенностей родного языка (Я1) на изучаемый иностранный язык (Я2). Авторы «Лингвистического энциклопедического словаря» дают
следующее определение интерференции:
«Интерференция (от лат. inter –между собой, взаимно и ferio – касаюсь, ударяю) –
взаимодействие языковых систем в условиях
двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо при индивидуальном
освоении неродного языка; выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного» [3].
По источнику различают межъязыковую
(interlingual) и внутриязыковую (intralingual)
интерференцию. Под межъязыковой интерференцией принято понимать процесс, суть
которого заключается в том, что обучаемый,
введённый в заблуждение общими свойствами и признаками контактирующих языков,
отождествляет все остальные свойства языков и переносит всю программу речевого поведения с родного языка на иностранный. В
результате в сознании билингва возникает
произвольная система соответствий – третья система, в которой смешиваются дифференциальные признаки контактирующих
языков [4]. Межъязыковая интерференция
рассматривается исследователями как наиболее мощный фактор отрицательного воздействия родного языка на изучаемый иностранный, так как практика преподавания
свидетельствует о том, что самыми стойкими оказываются ошибки, вызванные интер-
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ферирующим влиянием системы родного
языка, укоренившегося в сознании обучающихся. Это объясняется тем, что в процессе
овладения Я1 у индивида вырабатываются
автоматические навыки, связанные с использованием в речевой деятельности единиц и
правил данного языка, поэтому при овладении вторым языком наблюдается тенденция
использовать уже имеющиеся навыки Я1
в речи на Я2 [5]. В методике преподавания
иностранных языков интерференция рассматривается как отрицательный результат
неосознанного переноса прежнего лингвистического опыта, как тормозящее влияние
родного языка на изучаемый иностранный
язык, как наложение «сформированных
навыков на вновь формируемые со знаком
минус» [6].
В зависимости от того, какие навыки
переносятся из Я1 в Я2, можно различать
фонетическую, орфографическую, лексическую, грамматическую, лингвострановедческую и культурную интерференцию. В случае грамматической интерференции обычно
различают два уровня: 1) морфологический
(заимствование грамматических формантов, перенесение флексий, артиклей и др.); 2)
синтаксический (грамматическое калькирование, то есть копирование грамматических
моделей одного языка средствами другого).
В работах наших студентов наблюдалось
небольшое количество примеров интерференции на морфологическом уровне, в основном это было использование неисчисляемого существительного во множественном
числе (например: “ Authors of those researches aimed to find the regular link between…”) и
образование существительного с помощью
флексии –ing (например: “For solving this
problem we used”, где студент пишет «for
solving» по аналогии с русским выражением
«для решения …»). Примеры интерференции
на синтаксическом уровне будут рассмотрены ниже.
Поскольку избежать негативного влияния родного языка при изучении иностранного невозможно, преподаватель должен

заранее предвидеть подобное влияние и разработать стратегии предотвращения (или
минимизации) появления ошибок. Для этого
необходимо понять, все ли ошибки следует
исправлять, а если исправлять, то каким образом. В зависимости от влияния на понимание речи при коммуникативно-направленном обучении речевые ошибки оцениваются
дифференцированно: как коммуникативно
значимые («сильные» ошибки, global errors)
и коммуникативно незначимые («слабые»
ошибки, local errors). Коммуникативно значимые ошибки препятствуют пониманию
смысла высказывания, то есть делают затруднительным или невозможным продолжение коммуникации по ряду причин, в число которых входят нарушения: координации
и согласования, в управлении формой слова,
в порядке расположения частей предложения, употребление слова без учёта его семантики [7].
В письменных работах магистрантов
физико-технического и математического
факультетов Петрозаводского госуниверситета встречаются следующие коммуникативно значимые ошибки, возникающие в результате интерференции на синтаксическом
уровне: неправильный порядок слов в предложении, отсутствие сказуемого или согласования между подлежащим и сказуемым,
ошибки в построении видовременных форм
глаголов пассивного и активного залога, в
использовании наречий вместо прилагательных, ошибки в употреблении предлогов и некоторые другие.
Приведем примеры наиболее типичных
коммуникативно значимых ошибок в работах магистрантов-физиков и математиков:
– нарушение порядка слов в английском
предложении: “To investigate the ceramic
samples was used X-ray structural analysis”;
“…because in these areas are already used robots and quadrocopters” (порядок слов в
предложениях соответствует порядку слов в
русском языке);
– ошибки в использовании и построении
видовременных форм глаголов пассивного и
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активного залога: “Method of plasma immersion ion implantation is used for metal treatment for a long time”; “But for semi-conductor
industry this method is applied recently” (использование времени Present Simple вместо
Present Perfect);“In the recent articles factors
affecting QoE divided into three large groups”
(в предложении следует использовать пассивный залог глагола);
– отсутствие сказуемого или подлежащего: “When grinding the sample observed decrease in the degree of crystallinity”; “Demonstrated their high sensitivity to water vapor and
some gases” (пропущено подлежащее “we”);
– отсутствие согласования между подлежащим и сказуемым: “Dominant method of
metal oxide generation used by researchers are
magnetron sputtering and anodic oxidation”
(следует поставить подлежащее “method” во
множественное число); “Such electronics is
not capable to work …” (необходимо использовать глагол во множественном числе, т.к.
в тексте подразумеваются компоненты, используемые в электронном оборудовании, а
не отрасль промышленности);
– отсутствие или неправильное употребление предлогов: “The paper addresses the
specific challenges related with a necessity (of)
improvement…” (предлог “with” следует заменить на “to”, в русском языке после причастия «связанный» используется предлог
«с»; также пропущен предлог “of”); “Quality of alloying will be enhanced with using this
method” (предлог “with” следует заменить на
“by”);
– ошибки в использовании причастий:
“One needs to achieve equality between theoretically calculate profile and experimentally
registered one” (следует написать страдательное причастие “calculated”); “Water dispersion is the cause of increase intensity of…”
(непонятно, какое из причастий необходимо
использовать в данном случае:“increasing”
или “ increased”).
Грамматическая интерференция часто порождает коммуникативно значимые
ошибки при пословном переводе русского
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предложения на английский язык: “Inequalities studied at school, which can be proved in
different ways” (дословный перевод «которые могут быть доказаны различными способами» – лишнее слово “which”); “The first
window contains a button «Start trip», when
clicked, enter new data will occur” (дословный
перевод «произойдет ввод данных»).
По нашему мнению, коммуникативно незначимыми ошибками могут быть:
– отсутствие артикля или его неправильное использование: “Problem of asymptotic
of rising N(k) for infinity-dimensional spaces
presents some interest” (отсутствует определенный артикль перед словом “problem”).
“The figure 11 shows that the maxima of the
curves…” (определенный артикль перед словом “figure” является ошибкой);
– использование неисчисляемого существительного во множественном числе:
“Currently there are many researches on the
development of new methods”;
– перенос флексий прошедшего времени
глагола: “Samples are founded in good, satisfactory and in unsatisfactory condition” (вместо “are found”).
К коммуникативно незначащим ошибкам можно отнести и ситуации, связанные
с различиями в синтаксической организации письменной речи на рассматриваемых
языках. Синтаксическая организация англоязычной письменной научной речи с фиксированным порядком слов, с предпочтительным расположением на первом месте наиболее значимого элемента и ослаблением
смысловой нагрузки в конце предложения
отличается от русскоязычного научного текста, в котором смысловая нагрузка нарастает к концу предложения. Например, предложение: «Между иглой шприца и подложкой
из алюминиевой фольги при помощи источника высокого напряжения ИНВР-30/5
создавалась разность потенциалов 15-18 кВ»
студент переводит как “Between the needle of
the syringe and the aluminum foil substrate using a high voltage source INVR-30/5 a potential
difference of 15-18 kV was created”. Студент
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в данном случае не учитывает особенности
синтаксиса англоязычной научной речи.
Правильно было бы начать предложение с
подлежащего “A potential difference of 15-18
kV was created between the needle …”
С методической точки зрения для преподавателя может быть полезен подход П.
Кордера, который делит ошибки по их качеству и считает, что необходимо отличать
систематические ошибки обучающихся от
случайных [8]:
■ error – ошибка, показывающая пробелы в знаниях студента, возникающая потому, что студент не знает правила;
■ mistake – несистемная, случайная
ошибка, определяется как ошибка, представляющая собой отклонение от нормы вследствие невнимательности, усталости, возбуждения, перенапряжения, рассеянности и т.п.,
когда возможно исправление такой ошибки
самим студентом, но только после того, как
ему на неё указали;
■ slips – оговорки, оплошности, которые
могут быть исправлены студентом самостоятельно, без помощи со стороны преподавателя или других студентов. Например,
в письменных работах студентов можно отметить такие оплошности (slips), как: “For the
function f(x) be convex on (a, b) it is necessary
that…” (глагол “be” должен стоять в инфинитиве, однако из контекста видно, что это –
описка автора, т.к. в следующем абзаце она
пишет: “For the function f(x) to be concave on
(a, b) it is necessary that…”).
Преподавателями английского языка выработаны различные стратегии и методы работы с грамматическими ошибками, возникающими в результате интерференции родного языка. В первую очередь преподаватель
должен сам осознавать неизбежность межъязыковой интерференции и объяснять студентам различия в грамматических структурах родного и иностранного (английского)
языков. Для предотвращения появления
errors при разработке системы упражнений необходимо выявлять «слабые места»,
т.е. такие грамматические явления в Я2, на

которые родной язык студента оказывает
наибольшее влияние. Упражнения на парафраз предложений, на грамматико-синтаксические трансформации, на согласование
между группой подлежащего и сказуемого
помогут студентам справиться с отдельными
случаями интерференции. Очень полезными
являются упражнения на поиск и исправление ошибок в тексте или отдельном предложении, а также упражнение, когда студенты
придумывают различные варианты передачи
смысла русскоязычного предложения или
краткого текста на английском языке. Такая
работа может проводиться как со всей группой, так и в парах или в мини-группах с элементами соревнования и обсуждения. Более
подробно работа по профилактике ошибок
рассмотрена в статье [9].
Особую проблему для преподавателя
представляет вопрос коррекции допущенных ошибок. Стратегии коррекции ошибок
могут основываться на виде ошибки (коммуникативно значимые и незначимые) и на способности студента самостоятельно исправить допущенную ошибку. Многие преподаватели считают, что необходимо исправлять
все допущенные студентом ошибки, однако
я считаю, что такой подход является неэффективным для студента и трудозатратным
для преподавателя. Если студент видит, что
все его ошибки исправлены преподавателем,
он в будущем будет полагаться на преподавателя как на редактора и не научится распознавать и исправлять собственные ошибки. Если преподаватель просто выделяет
красным цветом все допущенные ошибки, то
такое «море» красного цвета может оказать
негативное психологическое воздействие и
студент откажется в дальнейшем работать
со своим текстом. Еще одним минусом такого подхода является смещение внимания
студента с содержания текста на его грамматическую ошибочность.
Наиболее эффективной стратегией работы с грамматическими ошибками является
обучение студентов умению вычитывать собственный текст, распознавать и исправлять
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выявленные ошибки. Вначале преподаватель
знакомит студентов со специальными значками – кодами, которые он будет использовать при проверке письменных работ для
того, чтобы указать на вид ошибки. Затем
преподаватель может выбрать несколько
способов указания студенту на его ошибки,
учитывая при этом уровень его грамматической компетенции: а) ошибка подчеркивается, и на полях работы (или рядом с ошибкой)
ставится соответствующий ей код (порядок
слов, пропущенный предлог или артикль и
т.п.); б) код ошибки обозначается, но ее место в тексте не указывается; в) в конце страницы ставятся коды ошибок, присутствующие на этой странице; г) на полях работы
ставится значок (например, «галочка» или
«крестик»), указывающий на то, что здесь
сделана ошибка, однако ее вид не обозначается. При такой системе работы студентам
приходится повторить материал соответствующего раздела грамматики, научиться
внимательно вычитывать собственный текст,
самостоятельно находить и исправлять
ошибки.
На своих занятиях я использую несколько приёмов: а) для работы над наиболее
часто встречающимися и/или коммуникативно значимыми ошибками все студенты вычитывают текст, ищут и исправляют
ошибки в работе одного из студентов, при
этом преподаватель помогает найти наиболее сложные ошибки и, если это необходимо, дает краткий комментарий; б) студенты
самостоятельно исправляют ошибки в парах
или группах (peer correction) и затем сдают
преподавателю исправленные работы; в)
если позволяет время, я провожу индивидуальную консультацию для наиболее слабых
студентов или для таких студентов, которые пытаются самостоятельно использовать
трудную грамматическую конструкцию, совершая при этом так называемые «ошибки
роста».
При работе с ошибками преподавателю
следует соблюдать баланс между стремлением исправлять ошибки и поощрением
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студентов к творчеству, которое неизбежно
вызовет появление новых ошибок, поскольку ошибка – показатель не только пробелов в знаниях студентов, но и их реального
прогресса в изучении языка, в движении от
простых к более сложным моделям. Так, например, студенты после изучения способов
«борьбы» с предлогом “of”, который очень
часто встречается при пословном переводе
русскоязычных грамматических конструкций в родительном падеже, стали строить цепочки существительных, не всегда удачные:
“Along with the development of industrial automation liquid level monitoring and control
system has been widely used.” После обсуждения возможных вариантов передачи смысла
конструкции студенты решили, что в данном
случае более приемлемым вариантом будет
следующий “ a control system monitoring the
level of liquid”. Такое обсуждение на занятии
разных вариантов передачи смысла русскоязычного предложения на английском языке позволяет студентам научиться распознавать ошибки и помогать сокурсникам находить наилучшие способы выражения мысли
на английском языке.
В заключение необходимо отметить, что с
позиций методики преподавания иностранного языка грамматическая интерференция
оценивается как явление, которое затрудняет изучение нового языка и которое преподаватель должен предвидеть и совместно со студентом стремиться максимально
смягчить. Грамматическая интерференция
играет большую роль в овладении навыками академического письма на английском
языке. Необходимость прямых контактов с
иноязычными специалистами во всех профессиональных сферах повышает требования к эффективному обучению всем видам речевой деятельности на иностранном
языке. Компетентность в сфере академической коммуникации: умение вести деловую
переписку, реферировать и аннотировать
оригинальную специальную литературу на
иностранном языке, писать отчёты, статьи и
тексты докладов на конференциях – играет
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ключевую роль в осуществлении международных контактов в профессиональной и научной сферах. В настоящее время владение
письменной формой изучаемого иностранного языка в ситуации межкультурной коммуникации является неотъемлемым условием успешной профессиональной деятельности выпускника вуза.
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Введение
Академическое письмо в России – относительно новая и, безусловно, востребованная
область научно-прикладной и методической
деятельности. Российские центры академического письма становятся «лабораториями научной коммуникации», призванными
не только формировать у исследователей
компетенции, необходимые для успешной
письменной коммуникации, но и создавать
условия для международного научного диалога [1, с. 141]. С 2011 г. в России открыто
несколько центров письма, действующих в

Москве, Тюмени, Самаре, Челябинске. Опыт
открытия таких центров активно обсуждается на страницах научных журналов [1–4]. В
2016 г. усилиями специалистов в области академического письма и руководителей вузовских центров создан Российский консорциум
центров письма (англ. Russian Writing Centers
Consortium – RWCC), что свидетельствует
о масштабности проекта по внедрению академического письма в систему российского
образования и распространению результатов
деятельности российских учёных в международном научном сообществе. Подробно этот
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вопрос обсуждается в статье Е.М. Базановой
и И.Б. Короткиной [5].
Работа центров письма в России организована на базе ведущих вузов и осуществляется в рамках Проекта 5-100. Цель проекта – «максимизация конкурентной позиции
группы ведущих российских университетов
на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ» [6].
Поскольку данный проект нацелен на повышение конкурентоспособности российских
вузов в мировом научном и образовательном
сообществе, одной из принципиальных задач университетов является стимулирование
зарубежной публикационной активности
научно-педагогических работников, в частности, увеличение количества публикаций в
журналах, индексируемых в наукометрических базах данных Scopus и Web of Science.
Успешная публикационная деятельность
авторов обеспечивается соблюдением ряда
требований научных изданий, таких как
«знание языка, на котором издается журнал, соответствие стиля и качества рукописи, а также информативность, ёмкость и
краткость представленных материалов» [7,
с. 4]. Для того чтобы научный продукт соответствовал вышеуказанным требованиям,
необходимо повышать академическую грамотность авторов, пишущих на родном и на
иностранном языках. Академическая грамотность определяется как «метапредметная компетенция», которая «интегрирует
как традиционные знания, так и интеллекту-
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альные, коммуникативные, мировоззренческие умения» [8, с. 59].
Оказанием помощи в решении вопросов,
связанных с повышением академической
грамотности авторов и написанием ими научных статей для высокорейтинговых зарубежных научных изданий, и призван заниматься Офис академического письма (ОАП)
Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета).
Структура Офиса академического
письма ЮУрГУ
Офис академического письма ЮжноУральского государственного университета
(ЮУрГУ) является структурным подразделением Института лингвистики и международных коммуникаций (ИЛиМК) и функционирует в рамках реализации стратегических
инициатив Проекта 5-100. Контроль работы
ОАП осуществляют куратор проекта, директор портфеля и руководитель проекта. Функционирование ОАП обеспечивается взаимодействием четырёх блоков: административного, консультационного, переводческого
и образовательного. Схематично структуру
ОАП можно представить следующим образом (рис. 1).
Рассмотрим подробнее функционирование каждого блока и его роль в реализации
задач, поставленных перед ОАП.
Руководитель Офиса подчиняется непосредственно руководителю проекта. В его

Рис. 1. Структура Офиса академического письма ЮУрГУ
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обязанности входят: разработка и планирование направления деятельности ОАП,
организация мероприятий по повышению
квалификации работников ОАП, развитие
и укрепление материальной базы подразделения, кадровые и другие вопросы. Помимо
этого, руководитель ОАП готовит отчётные
документы, необходимые для защиты проекта перед Управляющим комитетом, оценивающим эффективность работы Офиса, в частности, выполнение ключевых показателей
эффективности (КПЭ).
Администратор контролирует документооборот, координирует работу консультантов, переводчиков и тьюторов, осуществляет приём заявок на перевод статей и запись слушателей на курсы академического
письма, ведёт учёт консультаций и т.д. Кроме того, он обеспечивает административную поддержку обучающих семинаров с
участием ведущих специалистов в области
академического письма. Так, в 2016 г. для
участия в семинарах в ЮУрГУ были приглашены российские авторы учебных пособий
и статей по академическому письму: директор Офиса академического письма НИТУ
«МИСиС», к.п.н. Е.М. Базанова (г. Москва)
и заведующая межфакультетской кафедрой
английского языка Московской Высшей
школы социальных и экономических наук,
доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС, к.п.н. И.Б. Короткина
(г. Москва). Семинары вызвали большой интерес среди аспирантов и научно-педагогических работников ЮУрГУ.
Консультационный блок представлен
тьюторами и консультантами. В настоящее время в 9 Институтах и Высших школах ЮУрГУ: Архитектурно-строительном
институте, Высшей медико-биологической
школе, Высшей школе экономики и управления, Высшей школе электроники и компьютерных наук, Институте лингвистики и
международных коммуникаций, Институте
социально-гуманитарных наук, Институте
естественных и точных наук, Политехни-

ческом институте, Юридическом институте – работают 18 тьюторов. Они осуществляют поддержку авторов на разных этапах
написания научных статей, акцентируя их
внимание на международных требованиях к
структуре и содержанию статьи, подборе англоязычного терминологического аппарата,
а также обеспечивают взаимодействие авторов с редакциями журналов. Профконсультанты работают непосредственно в офисе и
проводят формальную оценку (англ. formal
review) научных статей, консультируют авторов по вопросам подбора журнала и соответствия статьи требованиям к ее структуре
и содержанию, ведут учет редактируемых
научных текстов, аннотаций, разрабатывают
контент для официального сайта ОАП, готовят обзоры учебной и научной литературы
по академическому письму. Консультационную поддержку авторов обеспечивают профконсультанты, специализирующиеся на
гуманитарных и технических направлениях,
а также консультант научной библиотеки
ЮУрГУ.
Переводчики ОАП выполняют профессиональный письменный перевод научных статей на английский язык с учетом особенностей англоязычного академического письма и
редакционных требований зарубежных журналов, ведут работу по унификации терминов
в рамках конкретных тематик. Также в обязанности переводчиков входит выполнение
последовательного перевода на русский язык
научных докладов зарубежных специалистов
в области академического письма.
Редактор-консультант осуществляет корректорскую правку англоязычных статей.
Наиболее успешно такую работу может
осуществлять носитель английского языка,
имеющий филологическое образование и
владеющий на достаточном уровне русским
языком, поскольку часто от корректора
требуется понимание специфики русскоязычного научного дискурса (например, при
необходимости он должен уметь выполнить
корректуру англоязычной статьи, перевод
которой выполнен автором самостоятель-
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но). Помимо этого, редактор-консультант
проводит семинары на английском языке,
цель которых – обсуждение с тьюторами, профконсультантами и переводчиками
специфики англоязычного научного стиля и
особенностей публикационных требований
зарубежных научных изданий.
В рамках образовательного блока осуществляются разработка и реализация программ по академическому письму, в содержании которых отражены международные
требования к публикационной деятельности
авторов. Разработка обучающих программ,
координирование работы преподавателей,
оформление удостоверений и сертификатов
входит в обязанности специалиста по учебно-методической работе (УМР).
Курсы академического письма
Задача курсов академического письма состоит не только в ознакомлении авторов с
редакционными требованиями зарубежных
журналов, но и в повышении уровня их академической грамотности в целом, в том числе
на русском языке. Как справедливо отмечает
И.Б. Короткина, «структура текста, организация информации внутри введения или отдельного абзаца и даже такие синтаксические
законы, как связность, повторение ключевых
слов и параллелизм, не являются спецификой
англоязычного текста» [3, с. 82]. Грамотное
изложение мыслей на иностранном языке
невозможно без умения грамотно формулировать их на родном языке. Поэтому ОАП
предлагает авторам курсы повышения квалификации, направленные на повышение академической грамотности как на русском, так и
на английском языке.
Программы, реализуемые в Офисе академического письма ЮУрГУ, разработаны на
основе современных отечественных [912]
и зарубежных [13; 14] пособий, помогающих
освоить академический стиль письма. Трудоёмкость предлагаемых программ – от 36
до 72 часов. Оценка качества освоения программ осуществляется путем выполнения
зачетных заданий по каждому разделу соот-
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ветствующей программы. В 2016/2017 уч. г.
специалист по УМР и преподаватели ОАП
разработали и внедрили такие программы,
как:
• Английский язык: вводный курс написания статьи;
• Английский язык: основы академической грамотности (грамматика и лексика);
• Английский язык: наукометрические
базы данных;
• Английский язык: научная статья;
• Английский язык: публикационная стратегия;
• Английский язык: подготовка тьюторов.
На курсах академического письма рассматриваются жанры научного стиля, его грамматические и лексические особенности, специфика структуры и редактирования англоязычной
статьи, работа с наукометрическими базами
данных, публикационная стратегия и другие
разделы. Программы предусматривают как
обсуждение теоретических вопросов (структура статьи, содержание разделов и т.д.), так и
выполнение практических заданий, направленных на совершенствование академической грамотности авторов: составление глоссария академического английского языка, выполнение
практикума по написанию элементов статьи
(аннотации, введения, методов и т.д.). В настоящее время в процессе разработки находятся
дистанционный курс академического письма
на английском языке, а также новые программы, в частности «Академический английский
язык для специальных целей». Существенной
поддержкой для разработчиков и преподавателей курсов является выход в свет новых пособий по академическому письму [15; 16].
Взаимодействие авторов с Офисом
академического письма
Какие шаги нужно предпринять, чтобы
опубликовать свою статью в зарубежном
высокорейтинговом журнале? Автору научной статьи, обратившемуся в ОАП, предлагается следующий алгоритм действий.
1. Подобрать журнал, индексируемый в
наукометрических базах данных Scopus или
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Web of Science, в соответствии с нужной тематикой и пожеланиями автора (квартиль,
страна издания, др.). Для подбора журнала
автор может обратиться в зал электронных
ресурсов научной библиотеки ЮУрГУ.
2. Написать статью (при поддержке тьютора) с учетом публикационных требований выбранного журнала и рекомендаций к оформлению статьи, направляемой на перевод.
3. Принести статью, рекомендованную
тьютором, в бумажном и электронном виде,
написать заявление на регистрацию и перевод статьи.
4. Получить переведенную на английский
язык статью.
5. Отправить статью в редакцию выбранного журнала (самостоятельно или при поддержке тьютора).
Для мониторинга деятельности ОАП важным моментом является обратная связь: информирование администратора о принятии
или отклонении статьи выбранным журналом. В период с октября 2016 г. по июнь 2017 г.
при поддержке ОАП подготовлено к публикации в высокорейтинговых зарубежных научных журналах и сборниках конференций
около 200 статей технического, естественнонаучного и гуманитарного профиля. География публикационной активности авторов постоянно расширяется: Китай, США, Испания,
Великобритания, Австрия, Хорватия и др.
Принципиальным элементом технической и информационной поддержки работы
Офиса является его официальный сайт (www.
awo.susu.ru). Он включает стандартные разделы, помогающие авторам сориентироваться в структуре и деятельности ОАП и быть
в курсе научно-методических мероприятий,
посвященных академическому письму. Особого внимания исследователей и слушателей
курсов академического письма заслуживает
раздел «Авторам», который содержит рекомендации к оформлению статьи и полезные
материалы: видеоинструкции по работе с
базами данным Scopus и Web of Science, рекомендации Министерства образования и науки
РФ, ссылку на библиотеку ЮУрГУ, где авто-

ры могут найти информацию о наукометрических базах данных, инструкцию по работе с
реестром уникальных идентификаторов ученых ORCID (Open Researcher and Contributor
ID) и другие необходимые ресурсы.
Публикационные результаты работы
Офиса академического письма
Главным результатом эффективности работы ОАП является повышение публикационной активности авторов ЮУрГУ, направляющих свои статьи в высокорейтинговые
зарубежные научные издания. Подведем
предварительные итоги.
В рассматриваемый период (с 3 октября
2016 г. по 30 июня 2017 г.) в ОАП поступило
202 заявки на перевод и корректуру научных
статей, направляемых в журналы и сборники
конференций, индексируемые в наукометрических базах данных Scopus и Web of Science.
Услуги ОАП оказались наиболее востребованными среди сотрудников Архитектурностроительного института (61 заявка), Политехнического института (57 заявок), Высшей школы электроники и компьютерных
наук (27 заявок), Высшей школы экономики
и управления (18 заявок) и Института естественных и точных наук (13 заявок).
На 1 июля 2017 г. при поддержке ОАП
опубликована 41 статья (20% поданных заявок), на рецензировании находятся 149
статей (74% поданных заявок), отклонены
и находятся на доработке 12 статей (6% поданных заявок). Таким образом, приняты к
рассмотрению (опубликованы или находятся
на рецензировании) 190 статей, из которых
137 направлены в сборники материалов конференций, 53 – в рецензируемые журналы.
Следует отметить растущий интерес авторов
к высокорейтинговым научным изданиям, в
частности к журналам, входящим в Топ-10 и
Топ-25. Так, из 53 опубликованных или находящихся на рецензировании статей в Топ-10
направлено пять статей (9%), в Топ-25 – восемь статей (15%). Промежуточные итоги
свидетельствуют о положительной динамике
работы ОАП.
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Заключение
Офис академического письма ЮУрГУ, перед которым стоит много новых и сложных
задач [17], делает лишь первые шаги на пути
формирования системы услуг, направленных
на повышение зарубежной публикационной
активности российских авторов. Однако
результаты девятимесячной деятельности
ОАП свидетельствуют о востребованности
услуг, предлагаемых Офисом, и о перспективности разработки направлений, способствующих осуществлению стратегической
цели молодого подразделения ЮУрГУ.
Хотелось бы отметить, что в последние
годы число публикаций, посвящённых академическому письму и функционированию
центров письма, неуклонно растёт. Это,
безусловно, положительная тенденция, поскольку активный обмен опытом позволяет
совершенствовать любой процесс.
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В целях реализации модели образования
в Тюменском государственном медицинском университете (ТюмГМУ) перед профессорско-преподавательским
составом
поставлены задачи по внедрению в учебный
процесс инновационных образовательных
технологий, позволяющих добиться повышения качества обучения студентов. Одним
из перспективных направлений развития
высшего медицинского образования является использование возможностей электронного обучения (ЭО), среди которых – повышение мотивации студентов к выполнению
самостоятельной работы, осуществление
объективного мониторинга качества знаний,

целостность восприятия учебного материала, представленного в электронном виде с
использованием структурированной гипермедиа-среды [1; 2].
В настоящий момент в сегменте российского Интернета существуют около 10 основных платформ, поддерживающих систему ЭО: «WebSoft», «HYPERmetod», «4Portfolio», «Открытые технологии» и др. [3; 4].
Наиболее активно используемой системой
ЭО в российских вузах является платформа
Moodle (акроним от Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment – Модульная
объектно-ориентированная динамическая
обучающая среда) [5]. Платформа Moodle
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распространяется как программное обеспечение с открытыми исходными кодами, что
даёт возможность адаптировать её под особенности любой образовательной организации и пожеланий отдельных профессорскопреподавательских коллективов [2]. В ТюмГМУ платформа Moodle с коммерческим
названием «Educon» внедрена с 2008 г. и за
прошедшее время зарекомендовала себя как
современная образовательная электронная
среда, с успехом реализующая ЭО в рамках
высшего медицинского образования.
Платформа Moodle позволяет создать
единое учебное пространство для всех субъектов образовательного процесса в высшем
учебном заведении – студентов, преподавателей, деканата, учебной части и т.д. В рамках
работы в программе Moodle каждый преподаватель реализует возможность самостоятельного построения и редактирования собственного учебного курса, а именно подбора
и размещения информационного контента,
планирования и разработки контрольных
мероприятий, организации форумов и новостных подписок, календаря и новостного
форума курса, что позволяет строить гибкий
образовательный процесс в смысле постоянной актуализации, расширения/сокращения
и адаптации учебных курсов.
Одним из основных структурно-функциональных элементов учебных курсов в
системе ЭО является теоретический блок,
который представляет собой загружаемые
материалы в любом удобном для преподавателя формате (документы Microsoft
Word, презентации Power Point, файлы PDF
и др.). Файлы большего размера, например
видео, могут находиться на облачном сервисе вуза или во внешних медиахранилищах
свободного пользования. В системе высшего
медицинского образования информационная часть электронного курса может быть
реализована и с помощью видеофайлов,
представляющих как теоретический материал (записанные вебинары, видеолекции и
конференции и т.д.), так и материал практической направленности (записанные видео-
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материалы с демонстрацией манипуляций,
оказания разных видов медицинской помощи, техник хирургических вмешательств и
т.д.). При работе в сети Интернет положительным моментом также является возможность использования внешнего контента по
отношению к курсу, например ссылок на
литературу и материалов (журнальных статей, электронных ресурсов, клинических
рекомендаций, онлайн-справочников и руководств, интернет-энциклопедий), находящихся в свободном доступе в сети Интернет,
а также ссылок на российские и международные базы данных медицинской информации. Разделение курса на блоки (секции),
содержащие определяемые преподавателем
разделы или темы, помогает организовать
постепенный доступ студентов к материалу
по мере его изучения, осуществляя, таким
образом, тайм-менеджмент при работе студентов над курсом. Ещё одним средством
тайм-менеджмента служит календарь, который отображает основные события, происходящие в курсе (открытие новых тем,
контрольные мероприятия), и позволяет отслеживать их в удобной для студента форме.
Организация активности студентов в
интерактивной гипермедиа-среде ЭО значительно расширяет спектр форм учебной
работы за счёт внедрения инновационных
педагогических методов на основе активных
и интерактивных средств связи. Например, в
платформе Moodle можно сопроводить изучение нового материала его обсуждением в
форуме. Использование форума позволяет
организовывать различные варианты сетевого общения преподавателя со студентами – от онлайн-консультаций до сетевых семинаров или конференций. В качестве предмета обсуждения наряду с учебным материалом могут выступать ситуационные задачи,
решаемые методом мозгового штурма, или
различный мультимедийный контент. Возможность приватного обмена сообщениями
внутри системы ЭО позволяет студенту получать индивидуальные консультации по интересующим вопросам. Для синхронной ин-

118

Высшее образование в России • № 8/9, 2017

терактивной связи в системе Moodle имеется
элемент «Чат», который строится по принципу социальных сетей, общение в которых
происходит в реальном времени как между
преподавателем и студентами, так и только
между студентами. Элемент «Чат» может
быть применён в рамках web-консультаций,
разбора клинических ситуаций, обсуждения
сложных вопросов в ходе освоения дисциплин.
Особый интерес при применении электронных технологий представляет организация непрерывного мониторинга учебного
процесса с контролем уровня качества образования на всех этапах обучения. Система
ЭО на платформе Moodle разрешает создавать тесты (репродуктивное оценочное
средство) с различными типами ответов –
открытыми и закрытыми, с множеством вариантов выбора, вопросами на соответствие
и др. Сам механизм тестирования в зависимости от целей может соответствовать
следующим категориям: тренировочное,
входное, выходное, контрольное и сертификационное. Среди продуктивных образовательных технологий оценки знаний выделяют работы студентов в виде рефератов,
отчетов, портфолио, электронных историй
болезни, которые можно загрузить в систему Moodle непосредственно в виде текста
или исходного файла, например, документа Microsoft Word. В ходе проверки работы
преподаватель выставляет оценку, которая
может сопровождаться подробной рецензией на выполненную работу, а также исправлением присланного ответа. И студент,
и преподаватель имеют доступ к средствам
статистического анализа учебной деятельности в курсе. Студент имеет возможность
просматривать свои оценки, полученные в
ходе прохождения оценочных мероприятий.
Преподаватель имеет доступ к отчёту об активности всех студентов, а также может получить таблицы успеваемости студентов по
группам и сохранить их в любой удобной для
дальнейшей статистической обработки форме. Эффективной обратной связи со сту-

денческой аудиторией способствует также
организация опросов и/или анкетирования
с возможностью последующего статистического анализа ответов аудитории, что позволяет осуществлять мониторинг учебного
процесса глазами студента для организации
эффективного контроля качества контента и
преподавания.
Большие перспективы открываются перед
субъектами ЭО в вузе в рамках научно-исследовательской работы, которая является
неотъемлемой частью образовательного
процесса студентов медицинского профиля начиная с самых младших курсов. Один
из классических методов сбора информации – анкетирование – может с успехом
внедряться в качестве этапа проведения исследования. При этом такие встроенные инструменты анкет, как подключение глобальных групп, методы «ослепления» опросов и
статистические методы обработки результатов тестирования, могут существенно упростить организацию научной работы. Кроме
того, возможность самостоятельной регистрации на определённый курс, который в
данном контексте является этапом исследования, позволяет существенно расширить
выборку респондентов путём подключения к
исследованию не только студенческих групп
и профессорско-преподавательского состава, но и категории граждан, не связанных
непосредственно с вузом. Сохранение результатов исследования с возможностью повторного прохождения тестирования может
быть использовано в динамических исследованиях, особенно актуальных в медицинских
исследованиях [6].
Сегодня медицинское образование в вузе
нацелено не столько на обеспечение студента
определённым объёмом информации, сколько на формирование у него познавательных
стратегий самообучения и самообразования
как основы и неотъемлемой части будущей
профессиональной врачебной деятельности.
Внедрение ЭО в образовательный процесс
вуза может строиться только на современных педагогических и методических основах
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и реализовываться только объединёнными
усилиями всех субъектов образовательного
процесса (студентов, профессорско-преподавательского состава, учебной части, деканатов и др.), заинтересованных в совершенствовании высшей медицинской школы.
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Аннотация. В статье вводится понятие «педагогические ИКТ-инструменты», позволяющее выявить необходимые преобразования профессиональной деятельности в электронной среде обучения. Введение понятия позволяет раскрыть спектр возможностей и
преобразований деятельности преподавателей вуза в электронной среде. Обоснована типология инструментов, раскрыты их особенности. Приводятся экспериментальные данные
об использовании преподавателями европейских вузов педагогических ИКТ-инструментов,
полученные в ходе реализации европейского проекта IRNet.
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Введение
В информационном обществе изменяется
образовательная среда вуза, в ней появляется новая область, основанная на применении
информационных и коммуникационных технологий, – электронная образовательная
среда. Основным её предназначением становится организация самостоятельной работы
студентов, расширение их образовательной
активности и инициативы. При этом создаются уникальные возможности для удовлетворения изменяющихся образовательных
потребностей молодёжи, что необходимо
для подготовки студента к профессиональной деятельности. Какие новые инструменты
необходимо освоить преподавателю, чтобы в
полной мере использовать высокий потенциал электронной среды взаимодействия?
Аналитический обзор отечественных и
зарубежных подходов
В отечественных педагогических исследованиях распространён подход, в соот-

ветствии с которым выделены пять групп
педагогических инструментов, которые используются при создании электронных образовательных ресурсов: интерактив, мультимедиа, моделинг, коммуникативность и
производительность [1; 2]. По сути, они характеризуют различные свойства контента
электронных образовательных ресурсов, которые определяют возможности их использования в учебном процессе.
В зарубежной педагогической практике
ИКТ-инструменты трактуются через призму
решения конкретных образовательных задач.
В частности, приобрёл популярность ежегодный рейтинг наиболее востребованных в
образовании ИКТ-инструментов [3]. Он формируется путём открытого голосования через
заполнение онлайн-анкет. Здесь инструменты сортируются по категориям: для предоставления новых знаний (instructional tools),
для разработки учебного контента (content
development tools), социально ориентированные инструменты (social tools), инструмен-
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ты для личных и профессиональных целей
(personal and professional tools). Однако упомянутый рейтинг не даёт чёткого определения, что понимается под ИКТ-инструментами
в образовательном контексте.
В российских и зарубежных публикациях также встречаются подходы, в которых
авторы характеризуют ИКТ-инструменты
с позиций реализации конкретных педагогических приёмов: для геймификации [4],
для повышения эффективности массовых
открытых онлайн-курсов [5]. В ряде публикаций под термином «ИКТ-инструменты»
понимаются информационные и коммуникационные технологии, используемые в
образовательных целях. Рассматривается
полезность, целесообразность и эффективность этих инструментов, выбираются и рекомендуются для использования в педагогической деятельности определенные средства
информационных и коммуникационных
технологий [6]. В то же время в них не анализируются существенные изменения деятельности педагога при использовании этих
инструментов, не выделены основания для
разделения их на группы. Поскольку определённое средство ИКТ может по-разному
применяться в различных образовательных
ситуациях, необходимо определить теоретические основания для использования понятия «педагогические ИКТ-инструменты».
Технические средства обучения и
педагогические ИКТ-инструменты
Проведём аналогию с широко практикуемым ранее понятием «технические средства
обучения». К техническим средствам обучения относилась совокупность технических
устройств (технических средств) и дидактического обеспечения, применяемых в учебно-

воспитательном процессе с целью его оптимизации (рис. 1). Под дидактическим обеспечением учебного процесса понимался комплекс разнообразных видов содержательной
учебной информации, представленной на
различных носителях и соответствующих дидактическим целям и задачам образования и
воспитания [7]. Результаты применения технических средств обучения определялись не
только выбором технического устройства и
его возможностями, но и, главным образом,
качеством дидактического обеспечения. Технические средства обучения преимущественно рассматривались как средства, используемые педагогом в аудитории.
Со временем техническими устройствами, интегрирующими в себе возможности
различных технических средств, стала компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением или средства информационных и коммуникационных технологий. Динамичный прогресс компьютерной
техники, развитие сетевых, мобильных технологий привели к появлению принципиально новых информационных и коммуникационных возможностей пользователей, многие
из которых эффективны и в решении задач
обучения. Использование информационных
и коммуникационных технологий позволило
учебному процессу выйти за пределы аудитории, устранив пространственно-временные
границы образовательного взаимодействия.
Средства ИКТ в современном вузе превратились из средства обучения в многофункциональный инструмент создания вариативных
образовательных возможностей для самостоятельной работы обучающихся, в инструмент формирования электронной образовательной среды. Электронная образовательная среда – это комплекс информационных

Рис. 1. Схема понятия «техническое средство обучения»
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Рис. 2. Схема понятия «педагогический ИКТ-инструмент»
и коммуникационных условий, дополняющих
традиционную образовательную среду принципиально новыми видами образовательных
взаимодействий, которые педагог реализует
посредством применения ИКТ [8].
Для обозначения электронного дидактического обеспечения, предназначенного
для средств ИКТ, используется понятие
«электронные образовательные ресурсы»,
или «цифровые образовательные ресурсы».
Итак, по аналогии с понятием «технические
средства обучения», содержание понятия
«педагогический ИКТ-инструмент» может
быть представлено следующей схемой (рис.
2). Основным назначением педагогических
ИКТ-инструментов является организация
и обеспечение деятельности обучающихся в электронной образовательной среде
(как в аудитории, так и за её пределами).
Особую роль играют педагогические ИКТинструменты в организации внеаудиторной
самостоятельной работы.
Электронные образовательные ресурсы
Существует ряд определений понятия
«электронный образовательный ресурс»
(ЭОР). Преимущественно оно обозначает
образовательный контент, представленный
в цифровой форме. Однако для организации
в электронной среде самостоятельной деятельности обучающихся недостаточно только предметно-содержательных ресурсов.
Для ответа на вопрос, какие ещё необходимы
ресурсы, обратимся к концепции построения
электронной образовательной среды (ЭОС)
[9]. Особенность построения ЭОС заключена в том, что она основывается на пересечении знаний из трёх областей: педагогики,
психологии и информатики. Поэтому для её
грамотного проектирования выделены науч-

ные концепты, являющиеся общими для этих
трёх областей знаний: «информация», «коммуникация» и «управление». Соответствующая этому подходу типология электронных
образовательных ресурсов и особенности их
построения раскрыты в работе «Сетевая образовательная среда: электронные ресурсы»
[10]. К основным типам ЭОР относятся:
• электронные предметно-содержательные ресурсы – информационные ресурсы
(и-ЭОР);
• электронные ресурсы для организации
образовательной коммуникации – коммуникационные ресурсы (к-ЭОР);
• электронные ресурсы управления учебно-познавательной деятельностью (у-ЭОР).
Что объединяет выделенные типы электронных образовательных ресурсов? С
помощью этих типов ЭОР, функционирующих на базе ИКТ, учебно-познавательная деятельность субъекта определённым
образом алгоритмизируется. Это значит,
что ЭОР включают не только предметное
содержание, но и задают определённые алгоритмы информационных и коммуникативных действий пользователей. Передачу
предметного содержания с использованием
совокупности приемов, отражающих возможности интерактивных мультимедийных
компьютерных средств, повышающих эффективность освоения содержания, стимулирующих активность познавательной
деятельности обучающихся, обеспечивают
и-ЭОР. Удалённые образовательные взаимодействия субъектов, реализуемые на базе
коммуникационных сервисов, в процессе которых формируются навыки использования
знаний и соответствующие компетенции,
обеспечивают к-ЭОР. С помощью у-ЭОР задаются алгоритмы управления учебно-по-
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Рис. 3. Схема функционирования разных типов ЭОР электронной образовательной среды
знавательной деятельностью в электронной
среде. Алгоритмизация индивидуальной и
совместной учебно-познавательной деятельности в электронной среде позволяет создавать новые возможности для обучающегося
в аспекте построения его индивидуального
образовательного пути.
Можно сделать вывод, что современному
педагогу недостаточно освоить отдельные
средства ИКТ, ему необходимо научиться
целенаправленно формировать электронную ресурсную базу образовательного
процесса, в которой взаимосвязанно функционируют электронные образовательные
ресурсы разных типов, обеспечивающие
сбалансированное решение поставленных
задач обучения. На рисунке 3 представлена
схема функционирования трех выделенных
типов ЭОР, составляющих ресурсную базу
электронной образовательной среды.
Классификация педагогических
ИКТ-инструментов
Приведённая выше типология ЭОР даёт
основание для классификации педагогических ИКТ-инструментов, в основу которой
положена их направленность на организацию разных видов действий обучающихся
в электронной образовательной среде. Мы
выделяем:
– инструменты, предназначенные для
организации освоения предметного содер-

жания, – информационные педагогические
ИКТ инструменты;
– инструменты для организации сетевой образовательной коммуникации –
коммуникационные педагогические ИКТинструменты;
– инструменты для управления образовательными взаимодействиями в электронной
среде – педагогические ИКТ-инструменты
управления.
Информационные педагогические ИКТинструменты. Это тип педагогических
ИКТ-инструментов, позволяющий производить разработку и применение и-ЭОР в образовательном процессе. Разработка включает
также подбор доступных информационных
ресурсов открытой образовательной среды,
их организацию в соответствии с решаемыми
учебными задачами. Владение информационными ИКТ-инструментами предполагает,
что педагог целостно обеспечивает процесс
функционирования и-ЭОР в электронной
образовательной среде в соответствии с поставленными целями и с учётом потребностей и возможностей обучающихся.
В состав информационных педагогических ИКТ-инструментов входят прежде всего средства ИКТ, а именно:
• разнообразные современные устройства для предъявления образовательной
информации (компьютеры, мобильные
устройства, мультимедийные проекторы,
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документ-камеры, интерфейсы виртуальной
реальности, сетевое оборудование и пр.);
• компьютерные программы для разработки и доставки мультимедийного и интерактивного образовательного электронного
контента, системы управления базами данных, электронные репозитории, системы
виртуальной реальности и пр.
Наряду с гипертекстовыми мультимедийными учебниками и учебными пособиями в
их состав также входят такие ресурсы, как:
– видеозаписи лекций;
– интерактивные цифровые модели;
– фотопанорамы/видеопанорамы, интерактивные анимации, презентации;
– серии опытов в виртуальных лабораториях;
– виртуальные экскурсии;
– занятия, подготовленные в виртуальных
мирах образовательного назначения, и пр.
Целевое назначение – не только передать
необходимый образовательный контент, но
также индивидуализировать и активизировать познавательные действия обучающихся. Это достигается через интерактивные
взаимодействия с содержанием ресурса,
мультимедийное представление контента
и его преобразование. Выделяют условнопассивные, активные, деятельностные и исследовательские формы интерактивного
диалога с электронным образовательным
ресурсом [11].
Таким образом, на основе ЭОР осуществляется организация продуктивной информационной деятельности обучающегося с
предметным содержанием ресурса. Интерактивное мультимедийное представление
учебной информации способствует обогащению содержания социальными контекстами, усиливает его практическую направленность, способствует повышению учебной
мотивации и вовлечённости обучающегося
в процесс конструирования знаний. Применяя информационные ИКТ-инструменты,
педагог имеет возможность значительно
усилить и обогатить деятельностную основу процесса формирования знаний обучаю-
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щихся, что необходимо для становления их
компетенций. Основное назначение этого
типа педагогических ИКТ-инструментов –
стимулировать продвижение субъекта от
усвоения знаний из специально подготовленных, дидактически преобразованных
информационных источников к активному
взаимодействию с образовательной информацией в открытой информационной среде в
соответствии с индивидуальными запросами
и возможностями.
Коммуникационные
педагогические
ИКТ-инструменты. Эта группа педагогических ИКТ-инструментов используется для
более полной реализации коммуникативного потенциала электронной образовательной среды, которая предоставляет разнообразные возможности для организации
синхронного и асинхронного взаимодействия субъектов с использованием различных средств: устной и письменной речи, графической коммуникации и пр.
Сетевые сервисы электронной среды позволяют задавать особые алгоритмы коммуникативных образовательных действий. С их
помощью образовательное взаимодействие
организуется в разных коммуникационных
схемах (один-к-одному, один-ко-многим,
многие-ко-многим), что подразумевает использование в образовательном процессе
различных форм и способов полисубъектного взаимодействия [12]. Специфика такого
взаимодействия заключается в постоянном
присутствии субъектов в образовательной
среде, в быстром распространении информации, «сетевой логике» отношений [13], в использовании гибких множественных связей,
не предполагающих обязательного наличия
единого центра (преподавателя). Ведущими
инновационными чертами сетевой образовательной коммуникации являются её многоканальность, интерактивность, возможность
взаимодействовать отсроченно или в режиме
реального времени, а также сохранять результаты коммуникативных актов.
Это значит, что умения, связанные с использованием данного вида педагогических
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Рис. 4. Схема коммуникационного педагогического ИКТ-инструмента
ИКТ-инструментов, подразумевают способность педагога «видеть» обучающегося как
субъекта удалённых образовательных взаимодействий, анализировать дискурс сетевой
образовательной коммуникации, делать выводы и осуществлять гибкое индивидуализированное сопровождение.
По аналогии с информационными педагогическими ИКТ-инструментами в состав
коммуникационных педагогических ИКТинструментов входят коммуникационные
средства и сервисы информационных технологий, а также целенаправленно подготовленные коммуникационные образовательные ресурсы.
К коммуникационным ИКТ-средствам относятся: сетевые службы обмена сообщениями, чаты, форумы, блоги, социальные сети,
вики, другие многопользовательские среды
(например, виртуальные лаборатории, виртуальные миры). На рисунке 4 представлена
схема коммуникационного педагогического
ИКТ-инструмента.
Коммуникационные
педагогические
ИКТ-инструменты обладают высоким потенциалом для решения задач индивидуализированного педагогического сопровождения (консультирование, коррекция); для
организации совместной распределенной
образовательной деятельности (дискуссии,
конференции, сетевые проекты, мероприятия, различные формы парной работы); для
поддержки учебной мотивации, рефлексивной позиции и творческой самореализации
субъектов образовательного процесса. В сетевой образовательной коммуникации формируются и отражаются профессиональные

позиции и ценности субъектов взаимодействия, что является важным условием становления компетенций обучающихся.
Таким образом, применение педагогических
коммуникационных
ИКТинструментов базируется на подходе к сетевой коммуникации как к важному виду
активной образовательной деятельности,
которая способствует не только становлению необходимых компетенций обучающихся, но также расширяет возможности учебной самореализации, личностного развития,
профессионального становления.
Педагогические
ИКТ-инструменты
управления. С помощью этой группы ИКТинструментов педагог имеет возможность
решать задачи, связанные с управлением
учебно-познавательной деятельностью в
электронной среде. Уточним, что под педагогическим управлением мы понимаем
систематичный, планомерно организуемый
и прогнозируемый процесс воздействия на
учебно-познавательную деятельность субъекта в электронной среде (организация,
контроль, выработка решений, регулирование деятельности обучающихся в соответствии с заданными целями, анализ результатов деятельности на основе достоверной
информации).
Педагогическое управление в электронной среде – преимущественно опосредованное; роль прямых педагогических воздействий значима только в ситуациях синхронной коммуникации, которая во многом
повторяет алгоритмы аудиторного взаимодействия. Эффективные управляющие воздействия и алгоритмы управления в сетевой
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Рис. 5. Схема педагогического ИКТ-инструмента управления
электронной среде в значительной степени
отличаются от традиционного педагогического управления в аудитории. Они нацелены на поддержку самостоятельности, самоорганизации, саморазвития обучающихся.
Следуя обозначенной в статье схеме, обозначим педагогические ИКТ-инструменты
управления как комплекс применяемых в целях осуществления управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся
средств ИКТ и специально разработанных
электронных образовательных ресурсов,
необходимых для реализации алгоритмов
управления.
К специализированным ИКТ-средствам
управления отнесём следующие: электронные календари и органайзеры; редакторы
рубрик; тестовые программы; средства сетевого анкетирования; средства анализа
данных о протекании учебного процесса в
электронной среде (learning analytics) и пр.
На рисунке 5 представлена схема педагогического ИКТ-инструмента управления.
Основное назначение педагогических
ИКТ-инструментов управления – предоставление субъектам образовательного процесса вариативных способов индивидуализации образовательного пути в электронной
образовательной среде. Это особенно важно
для тех обучающихся, которые проявляют
активность, рефлексию, инициативность и
ответственность, готовы к самостоятельной образовательной деятельности в новых
информационных условиях, к реализации
стратегии «обучение через жизнь».

Практическое применение
педагогических ИКТ-инструментов
В 2016 г. в рамках международного научно-исследовательского проекта IRNet1 было
проведено исследование, направленное на изучение использования преподавателями возможностей электронной образовательной среды в своей профессиональной деятельности. В
исследовании приняли участие преподаватели
нескольких университетов Европы: университета Силезии (Польша), университета Константина Философа в г. Нитре (Словакия), а также
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. В опросах
участвовали наиболее активные в электронной
образовательной среде преподаватели [14; 15].
Приведём данные, которые иллюстрируют
особенности использования преподавателями
педагогических ИКТ-инструментов.
Первая группа вопросов анкеты была направлена на выявление видов электронных
ресурсов, используемых преподавателями.
Наиболее популярными оказались следующие: электронные библиотеки (43% преподавателей); тематические интернет-сайты (76%).
Самостоятельно разрабатывают цифровые
материалы информационного характера для
проведения учебных занятий 86% преподавателей, создают ресурсы (задания, тесты, способствующие освоению содержания) для ор1

International Research Network for study and
development of new tools and methods for advanced
pedagogical science in the field of ICT instruments,
e-learning and intercultural competences (http://
www.irnet.us.edu.pl)
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ганизации индивидуальной самостоятельной
работы студентов 81% преподавателей.
Вторая группа вопросов была направлена на выявление степени применения
коммуникационных педагогических ИКТинструментов в электронной образовательной среде. 67% респондентов ответили, что не
учитывают предпочтения студентов по способам электронной коммуникации. Наиболее
популярными сервисами для коммуникации в
электронной среде взаимодействия являются
следующие: обмен сообщениями через электронную почту, мгновенные сообщения LMS
и т.п. (их используют все преподаватели); социальные сети, которые интегрируют разные
способы коммуникации (57%); сервисы для
совместного создания контента – коллективные документы, вики, интеллектуальные
карты и т.д. (18%). Преподаватели используют сетевую коммуникацию для консультирования студентов (90%), для оценивания и комментирования выполненных заданий (81%),
для обсуждения учебных проблем, организации сетевых дискуссий (33%).
Третья группа вопросов выявляла использование преподавателями инструментов
управления в электронной среде. Оказалось,
что лишь 23% респондентов придают важное значение организации сетевого взаимодействия студентов, в частности, взаимному
оцениванию и взаимному управлению в деятельности. Очень мало преподавателей организуют сетевую проектную деятельность
(4%) и уделяют внимание организации сетевого сообщества (4,8%).
Можно сделать общий вывод о том, что
в использовании педагогических ИКТинструментов приоритет сохраняется за информационными инструментами, базирующимися на использовании предметно-содержательных, информационных электронных образовательных ресурсов. Проблемы организации
целенаправленной, педагогически обоснованной сетевой коммуникации и реализации педагогического управления образовательными
взаимодействиями в электронной среде всё ещё
нуждаются в серьёзном осмыслении.

Заключение
Современные средства ИКТ позволяют
преподавателю вуза преодолеть рамки аудиторных взаимодействий, технологически оснастить и усилить внеаудиторную самостоятельную работу студентов. Новые инструменты деятельности позволяют преподавателям создавать электронные среды, в которых
студенты не только осваивают необходимые
компетенции, но и получают возможность
учебной самореализации, личностного развития, профессионального становления.
Современные преподаватели сегодня
должны не только владеть средствами ИКТ,
но и с их помощью создавать электронные
ресурсы разных типов. Наряду с предметно-содержательными (информационными)
электронными ресурсами необходимо целенаправленно создавать разнообразные ресурсы для организации и активизации электронных коммуникаций, в которых формируются важные компетенции студентов. Для
организации и управления учебно-познавательной деятельностью в электронной среде
необходимо, используя современные сетевые сервисы среды, создавать электронные
ресурсы управления.
Особенностью средств ИКТ является их
быстрое обновление. В связи с этим постоянно расширяются возможности педагогических ИКТ-инструментов. Актуальными
трендами являются переход к мобильным
форматам, расширение арсенала средств
дополненной и виртуальной реальности и
др. Таким образом, компетенции владения
педагогическими ИКТ-инструментами необходимо постоянно совершенствовать, осваивая новые средства и технологии, проявляя
профессиональное творчество в поиске эффективных приемов их применения.
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Аннотация. Цель исследования состоит в выявлении возможных форм организации
диалогического взаимодействия участников образовательного процесса в дистанционном
обучении. Методами исследования стали анализ информации о возможностях сервисов систем дистанционного обучения в организации диалога педагога и обучающихся. Основные
результаты работы представлены в позиционировании диалога как эффективной формы
педагогического взаимодействия, которая способствует становлению субъектной позиции
преподавателя и обучающегося, их личностному развитию. Обоснована актуальность организации учебного диалога педагога и обучающихся в неявной и явной форме с использованием мощного потенциала современных ИКТ. Приведены примеры электронной формы дискуссионного обсуждения вопросов в рамках электронного образовательного ресурса. Сделан
вывод о возможности расширения диалогового взаимодействия в онлайн-пространстве за
счет использования функционала систем дистанционного обучения, вебинаров, блогов, видеоконференций, Skype-технологий, совместной работы с интерактивной доской, массовых открытых онлайн-курсов, которые могут эффективно использоваться в работе с обучающимися. Намечены перспективные направления исследований по усовершенствованию
диалогового взаимодействия в дистанционном обучении.
Ключевые слова: диалог, дистанционное обучение, дистанционные образовательные
технологии, информационно-коммуникационные технологии
Для цитирования: Бороненко Т.А., Кайсина А.В., Федотова В.С. Диалог в дистанционном обучении // Высшее образование в России. 2017. № 8/9 (215). С. 131-134.
Введение
«Диалог» является научной категорией,
исследованием которой преимущественно занимаются учёные-филологи. Авторы научных
статей и монографических трудов предлагают
различные классификации диалогов (диалогбеседа, диалог-разговор, диалог-спор) [1, с.
198], определяют структурные компоненты и
композиции диалогической речи [2], правила
осуществления диалога между собеседниками. В коммуникативном аспекте термином
«диалогические технологии» определяют технологии, основанные на идее симметричной
коммуникации, объединяющей равноправных
партнёров, на присутствии множества альтернативных точек зрения, которые обсуждаются в диалоге на равных.

В педагогической литературе диалог рассматривается как форма общения, механизм
педагогического взаимодействия» [3, с. 148],
способ установления творческого взаимодействия педагога и обучающихся, инструмент
формирования критического мышления.
Наиболее развитой организационной формой учебного диалога, «позволяющей педагогу и обучающимся приходить к взаимно
согласованным решениям сложных учебных
задач, сближая и уточняя неодинаковые позиции и точки зрения на обсуждаемые проблемы, добиваясь взаимопонимания и признания права каждого на свою особую позицию и отличную от других точку зрения» [4,
с. 128], является дискуссия. Мы будем рассматривать диалог как «форму активного комму-
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никативного взаимодействия двух или более
субъектов, материальным результатом которого является образование специфического
дискурса, состоящего из последовательности
реплик» [5, с. 129]. Сегодня получили распространение и новые понятия, такие как
«интерактивный диалог», обусловленный
использованием в обучении информационно-коммуникационных технологий, а также
активных и интерактивных методов обучения
[6], социальный диалог, межличностный диалог, творческий диалог, диалог культур и т.п.
В традиционном понимании в педагогике
диалог всегда считался одной из наиболее
эффективных форм педагогического взаимодействия. Однако внедрение в образовательную практику современных ИКТ и общепользовательский уровень ИКТ-компетентности
педагогов вызвали у ряда учёных, особенно
гуманитариев, сомнения в сохранении дидактического потенциала и эффективности данной формы педагогического взаимодействия
между преподавателем и студентом в новой
электронной среде по сравнению с его традиционной очной формой реализации в учебной
аудитории. В центре обсуждения оказались
прежде всего дистанционное обучение и использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе.
Результаты исследования
Попробуем развеять сложившиеся стереотипы. Сегодня мы рассматриваем традиционные формы педагогического взаимодействия в новом ракурсе, говорим об их
модификации в соответствии с текущими
реалиями. В самом деле, современные ИКТ
позволяют безболезненно адаптировать
уже утверждённые формы диалогического
взаимодействия в системах дистанционного
обучения в новом формате. Составная часть
названия ИКТ – «коммуникационные технологии» – определяет новые, практически
неограниченные возможности построения
диалога в виртуальном пространстве. Как
отмечает Т.Н. Колокольцева, «гипертекстовое пространство Интернета, по сути, носит

диалогический характер» [5, с. 129]. Например, дистанционное обучение позволяет
подключить к диалогу большую аудиторию:
школьников и учителей, студентов и преподавателей и т.п., организовать общение в мировом информационном пространстве.
В дистанционном обучении диалог выступает в явной и в неявной форме. Например, неявной формой диалога является следующий способ коммуникации: в системах
дистанционного обучения в рамках конкретного электронного образовательного
ресурса преподаватель намечает в лекции
вопросы, обсуждение которых возможно
в диалоге с использованием инструмента
«Форум»/«Дискуссия». Это может быть
выявление проблемных и спорных вопросов, разбор кейсов, обсуждение примеров. С
этой целью на «доске обсуждений» как элементе электронного учебного курса размещаются диалоговые конструкции по материалам курса, вопросы для обсуждения, идеи и
предложения обучающихся по построению
и эксплуатации курса, установлению педагогического взаимодействия. Вопрос для
обсуждения в онлайн-дискуссии: «Всегда ли
стресс – разрушительная сила? Конечно,
нет! На обливание холодной водой организм
человека реагирует стрессом. В то же время
всем известно, что такой вид закаливания
повышает иммунитет организма к различным заболеваниям, снимает депрессию. Как
Вы думаете, на чём это основано? Свои рассуждения попробуйте построить, опираясь
на фазы стресса. Особое внимание обратите на фазу сопротивления».
Для предупреждения ситуаций неопределённости обучающихся перед виртуальным
преподавателем в педагогической практике
может быть использован функционал вебинаров, блогов, видеоконференций, Skypeтехнологий, совместной работы с интерактивной доской, МООК. Следует отметить
положительную сторону дистанционного
обучения в том, что электронная форма дискуссионного обсуждения спорных или непонятных для усвоения вопросов снимает перед
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обучающимся психологический барьер –
опасение быть отвергнутым собеседником –
и близка по своей сущности к ставшей уже
традиционной форме коммуникативного
общения обучающихся в сетевом сообществе.
Дистанционное обучение не исключает
из педагогической практики периодические
очные встречи, где проявляется явная форма
диалога. Для обучающихся проводятся специальные очные семинары, предусматривающие встречи участников дистанционного
обучения в аудитории, которые позволяют
одним презентовать новое видение решения
проблемы, а другим – знакомиться с вариативностью решения поставленных задач. Такая форма учебного взаимодействия обеспечивает полноценный интерактивный диалог
в образовании.
Диалогизм педагогического взаимодействия как в явной, так и в неявной форме
способствует установлению субъектной позиции преподавателя и студента. В полноценно реализуемом в дистанционном обучении диалоге студент становится не просто
слушателем, но активным со-участником
образовательного процесса, что соответствует требованиям ФГОС ВО по обеспечению готовности обучающегося включаться
во взаимодействие с родителями, коллегами,
социальными партнёрами, с участниками
культурно-просветительской деятельности.
Заключение
Можно наметить ряд вопросов, требующих сегодня дополнительной проработки.
Прежде всего, заметим, что ведению диалога в дистанционном обучении так же, как и в
традиционном обучении, нужно обучать и педагога, и обучающихся. Начинать надо либо

со знакомства с целостными диалогическими
образцами, рассматриваемыми в качестве
эталона для построения ему подобных, либо
предлагая пути перехода от усвоения элементов диалога к самостоятельному его ведению
на основе учебно-речевой ситуации. Требуют
доработки вопросы соответствующей технической оснащённости и готовности педагогов
к использованию ИКТ в своей профессиональной деятельности, вопросы совершенствования психологических механизмов диалогической речи, формирования умений продуктивного учебного взаимодействия с участниками дистанционного обучения в условиях
онлайн и офлайн речевой ситуации.
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Abstract. The purpose of the study is to identify possible forms of organization of dialogical interaction of educational process participants in distance education. Research methods included an
analysis of information about capabilities and services of distance learning systems in the organization of dialogue of a teacher and students. The main results are presented in the positioning dialogue
as an effective form of pedagogical interaction, which contributes to the formation of the subjective
position of a teacher and student, their personal development. The authors show the relevance of
the educational dialogue between teacher and students in implicit and explicit form with the use of
the powerful potential of modern ICT. The paper adduces examples of electronic discussion within
an electronic educational resource. The authors highlight the importance of expanding the dialogue
interaction in the online space through the use of functionality of learning management systems, webinars, blogs, video conferencing, Skype technologies, collaboration with an interactive whiteboard,
massive open online courses. All these tools can be effectively used in students’ learning process. The
paper discusses the perspective areas of research on improving the dialogue interaction in distance
education.
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Аннотация. Статья посвящена одному из актуальных направлений научных исследований в современном российском образовании – проблемам подготовки иностранных граждан
в отраслевом вузе, расположенном в относительной удалённости от столичного региона.
Авторами представлены результаты работы, направленной на изучение мотивов поступления в вуз различных групп обучающихся – граждан Таджикистана, Казахстана и стран
дальнего зарубежья. Прослежены изменения их настроения в первые недели пребывания в образовательной организации. Анализируются сходства и различия между выбранными для
исследования группами, ключевые факторы, влияющие на адаптацию таких студентов в
начальный период обучения.
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Актуальность и база исследования. Изучение проблем подготовки иностранных
граждан в российских вузах, расположенных
в различных регионах страны, в последние
годы приобретает высокую степень актуальности, что во многом связано с проведением
ежегодного мониторинга эффективности
деятельности образовательных организаций
высшего образования. Одним из традиционных показателей качества и эффективности
международной деятельности является доля
студентов-иностранцев в общем контингенте
обучающихся в организации. Она также была
определена в качестве одного из семи основных (целевых) показателей российского мониторинга, что дало толчок к обучению иностранцев в различных регионах страны.
Больший масштаб стали приобретать и
российские исследования, связанные с обу-

чением иностранных граждан. Если в предыдущие годы они в основном сосредоточивались на достаточно крупных вузах-лидерах,
много лет занимавшихся подготовкой таких
студентов [1], то в последние годы предмет
анализа подобных работ стал существенно
более широким и учитывает [2]:
– количественные показатели как университетов-победителей проекта 5-100, так
и вузов различной ведомственной подчиненности и формы собственности;
– распределение иностранных граждан очной, очно-заочной и заочной форм обучения;
– число обучающихся на контрактной
основе, по различным образовательным
программам и др.
Данные изменения, на наш взгляд, носят стратегический характер [3] и связаны
с целенаправленной политикой государства
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в сфере образования, культуры, национальной безопасности, учитывающей многолетний опыт западных научно-образовательных структур по формированию лояльных
кадров в зарубежных странах [4].
Вместе с тем можно отметить явный недостаток научных исследований, проводимых
отраслевыми образовательными организациями (подчинёнными не Министерству образования и науки РФ) и расположенными
в относительной удалённости от Москвы
и Санкт-Петербурга. В этом контексте заметим, что как отраслевая, так и географическая составляющие учитываются Минобрнауки РФ при проведении ежегодного
конкурса, предоставляющего ограниченному числу вузов страны право на подготовку
иностранцев по дополнительным общеобразовательным программам на соответствующих подготовительных отделениях за счёт
средств бюджета1. Эта логика объективно
позволила нам использовать в качестве базы
исследования Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК). В данном
вузе в 2016/17 учеб. году:
– доля иностранцев, обучающихся в институте по очной форме, в общем контингенте составляет более 10% (лучший показатель
мониторинга среди всех российских институтов культуры);
– обучается более 400 граждан различных стран ближнего и дальнего зарубежья;
– осуществляется подготовка по дополнительным общеобразовательным программам за счёт средств бюджета РФ граждан
зарубежных стран, которые в дальнейшем
будут учиться в вузах, подведомственных
Минкультуры России и расположенных на
1
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г.
№ 1658 «Об утверждении перечня федеральных
государственных образовательных организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах которых иностранные
граждане…» // Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: минобрнауки.
рф/документы/9502

Урале, в Сибири или на Дальнем Востоке (на
подготовительном отделении для иностранных граждан).
Выборка исследования. Описываемое
нами исследование проводилось в ЧГИК в
течение первых нескольких месяцев обучения студентов-иностранцев в первый для них
учебный год. Оно было посвящено выяснению их мотивов при поступлении в российский институт культуры, а также изменению
настроения в первые недели пребывания в
образовательной организации. На данные
темы были в основном ориентированы вопросы письменного анкетирования и устные
беседы с респондентами, носившие при необходимости характер полуформализованного интервью [5; 6]. Нами были выделены
три группы обучающихся по 910 человек,
имеющие следующие особенности:
1) студенты 1-го курса – граждане Республики Таджикистан (граждане страны
СНГ, не входящей в ЕАЭС), поступившие по
квоте Правительства РФ;
2) студенты 1-го курса – граждане Республики Казахстан (граждане страны СНГ,
входящей в ЕАЭС), проживающие в своей
стране на территориях, граничащих с регионом обучения в России; поступившие на общих основаниях с гражданами РФ;
3) студенты 1-го курса и слушатели подготовительного отделения – граждане нескольких стран дальнего зарубежья, поступившие по квоте Правительства РФ.
Выборкой исследования было охвачено 39% всех обучающихся по очной форме
граждан Республики Таджикистан (100%
обучающихся с указанными для первой
группы параметрами), 11% всех обучающихся по очной форме граждан республики Казахстан (48%) и 100% обучающихся из стран
дальнего зарубежья. Выборка обучающихся
групп 1 и 2 по их образовательным программам примерно равномерно распределилась
между направлениями культуроведения,
музыкального и театрального искусства, а
респонденты из группы 3 на две трети представляли различные направления музыкаль-
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ного искусства и на треть – художественного искусства.
Проанализируем полученные результаты,
последовательно переходя от одной группы
к другой, отмечая сходства и различия в ответах соответствующих респондентов.
Анализ группы 1 (граждане Республики Таджикистан). Выбор образовательной
программы ЧГИК студентами был в основном обусловлен ранее полученным средним
профессиональным образованием у себя в
стране по соответствующему профилю (78%
опрошенных), что фактически и предопределило их выбор вузовской программы.
Мотивы прибытия для обучения в Россию,
на наш взгляд, связаны с совокупностью факторов, имеющихся в родной стране студентов, т.е. «относительно средним», по их мнению, материальным положением семьи (67%
опрошенных), уровнем качества образования
(89%), а также доступностью высшего образования (78%). Как «относительно высокий»
был оценен лишь уровень безопасности (78%
ответов). Как следствие, большинство (67%)
уже по прошествии нескольких месяцев после приезда в Россию однозначно заявили о
готовности, при наличии такой возможности, остаться в нашей стране по окончании
вуза, возможно, ожидая в будущем достижения более высокого уровня благосостояния
и/или образования. При этом остальные 33%
отметили, что пока ещё не решили, останутся они в России (при возможности) или нет,
и примут решение позднее. Ответа об однозначном возвращении на свою Родину по
окончании обучения не дал ни один студент
данной группы!
Большинство опрошенных (67%) испытывали значительное волнение (беспокойство)
перед прибытием в Россию, поскольку впервые вообще выезжали из своей страны или
впервые приезжали в Россию, не имели здесь
ни знакомых, ни родственников. Не испытывали особенного беспокойства те, кто уже
был в России ранее или имел родственников
(знакомых) в городе (22%). При этом в первые дни после приезда в Россию у подав-

137

ляющего большинства беспокойство практически исчезло, поскольку окружающая
обстановка оказалась спокойной, и они не
испытывали по отношению к себе заметного
недоверия со стороны окружающих.
Важно отметить, что в первые дни после
приезда в Россию при возникновении проблем большинство респондентов (78%) обращались за поддержкой к сотрудникам вуза,
студентам из той же страны, а также решали
проблемы самостоятельно. Студенты, имевшие родственников в городе, обращались за
помощью преимущественно к ним, к российским студентам  значительно реже (22%).
Среди сотрудников, оказавших содействие
в решении проблем иностранцев данной
группы, были сотрудники международного
отдела (67%), сотрудники деканата (56%), а
также педагоги русского языка, занимающиеся индивидуально (в мелких группах) с
такими студентами в рамках специально организованной в вузе формы занятий (33%).
В общем и целом обстановка и в вузе, и в
быту была, по их оценкам, достаточно спокойной и комфортной. Лишь 22% опрошенных первое время немного скучали по своим
родным, что является вполне естественным
для любого человека, впервые покинувшего
родной дом.
Анализ группы 2 (граждане Республики Казахстан). В исследовании эта группа
фактически выступала в качестве контрольной, поскольку доля таких студентов в вузе
традиционно достаточно высока (не менее
56%). Подавляющее большинство студентов  граждан Казахстана проживают
в регионах, территориально близких (или
непосредственно граничащих) с регионом
нахождения вуза обучения (Костанайская,
Северо-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская области), а более 85% из них
являются этническими русскими. Как следствие, в ЧГИК не было объективных оснований создавать для таких студентов какиелибо особые условия (в аспекте учебной или
социальной адаптации), отличающиеся от
условий российских студентов, приехавших,
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например, из южных районов Челябинской
области, непосредственно граничащих с
Казахстаном (Карталинский, Варненский,
Брединский, Троицкий и др. районы). Большинство студентов данной группы (60%)
отметили относительно высокий (хороший
или выше среднего) уровень качества образования на их «домашней» территории в целом, что в сочетании с полученным средним
профессиональным образованием явилось
предпосылкой для успешного поступления в
российский вуз на общих основаниях, в том
числе на бюджетной основе, и продолжения
обучения по соответствующему направлению высшего образования.
Мотивацию обучения в российском вузе
можно связать с относительно средним материальным положением семьи (70%), а также с заметными, по мнению опрошенных
студентов, проблемами с безопасностью на
территории их проживания (40%). Отметим,
что данный показатель является несколько
большим, чем у группы студентов  граждан
Таджикистана: 40% против 22%. Вероятно,
это является одной из главных причин значительного числа ответов об однозначной
готовности, при наличии такой возможности, остаться в России по окончании вуза
(80% против 67% у граждан Таджикистана),
где этническим русским, составляющим,
хотя и не абсолютное, но большинство, проживать в будущем может быть более комфортно. При этом надо заметить, что ответа
о возвращении в Казахстан по окончании
обучения на данном этапе исследования также не дал ни один студент группы.
В отличие от группы студентов из Таджикистана, большинство студентов из Казахстана (70%) не испытывали значительного
беспокойства перед отъездом в Россию, поскольку неоднократно выезжали на соседнюю территорию, хорошо владели русским
языком, некоторые имели здесь знакомых и
родственников. Более того, у всех тех студентов, которые испытывали до отъезда чувство
тревоги (30%), беспокойство уменьшилось в
первые же дни пребывания в Челябинске.

Заметные отличия у студентов группы 2
по сравнению со студентами первой группы
нами были выявлены в ответах, связанных
с тем, к кому обращались за помощью (кто
оказывал помощь) в первые дни после прибытия в Россию. Достаточно высокая корреляция в ответах студентов из Таджикистана
и Казахстана наблюдалась только в отношении студентов из своей же страны (обращались 78% и 70% соответственно), что, на наш
взгляд, является вполне ожидаемым результатом, связанным с традиционным принципом землячества. В то же время, в отличие
от таджикских студентов, в основном обращавшихся за помощью к соответствующим
сотрудникам института (78%), большинство
граждан Казахстана (60%) использовали
возможности знакомых или родственников
на близкой к их региону территории. Важным представляется тот факт, что при возникновении проблем в первые дни пребывания в Челябинске большая часть респондентов второй группы обращались за помощью
к российским студентам (50%), скорее всего,
не испытывая каких-либо комплексов и не
предполагая потенциально возможных барьеров, препятствующих общению.
Естественным образом выработанная
образовательная и социальная среда (т.е.
среда, аналогичная формируемой для приезжих российских студентов) позволила
большей части студентов из Республики Казахстан (70%) не испытывать определённого желания вернуться в первые дни обратно
на родину.
Анализ группы 3. Граждане стран дальнего зарубежья являются представителями
стран из различных регионов мира: Латинской Америки (Колумбии) – 33%, Западной
Азии (Ирана) – 33%, Восточной Азии (Монголии, Вьетнама) – 22% и Северной Африки (Египта) – 11%. Кроме того, одна треть
респондентов являются студентами первого
курса, до анкетирования прошедшими в вузе
год обучения на подготовительном отделении. По большинству основных параметров, на наш взгляд, можно провести анализ,
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аналогичный вышеприведённому, и подчеркнуть некоторые ярко выраженные сходства
и различия, причём не только с гражданами
Республик Таджикистан и Казахстан, но и
между гражданами различных стран внутри
этой группы.
Так, одним из мотивов обучения в российском вузе можно считать мировую известность русской классической музыки и
высокую оценку образования в области музыкального искусства в России. Такого мнения придерживаются фактически все обучающиеся соответствующих направлений,
которые представлены в группе 3 четырьмя
различными регионами мира. Этим, вероятно, можно объяснить и доминирующее число обучающихся из стран дальнего зарубежья на музыкальных направлениях в ЧГИК
по сравнению с другими видами искусств
(67%). Следует отметить, что граждане Колумбии и Ирана, обучающиеся на направлении «Дизайн», отметили желание больше узнать российскую (другую, отличную от них)
культуру в широком смысле этого слова, что
подчеркивает познавательный характер их
мотивации.
В целом портрет представителя страны
дальнего зарубежья, обучающегося в российском институте культуры, выглядит приблизительно так: это юноши и девушки 1825
лет: а) семьи которых имеют достаточный
уровень благосостояния (78%) для обеспечения им возможности проезда и проживания в России в течение нескольких лет; б)
считающие относительно высоким уровень
образования (как общего, так и профессионального) и уровень безопасности в своей
родной стране (78% и 67% соответственно);
в) подчеркивающие относительно низкий
уровень доступности высшего образования
по различным причинам (67%).
Можно отметить и наиболее заметные
отличия в ответах обучающихся из разных
стран (регионов). Например, низкий уровень
безопасности выделен только гражданами
Колумбии, что полностью коррелирует с
исследованием 2012 г. Управления ООН по
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наркотикам и преступности2. Представляют
интерес и ответы респондентов группы 3 на
вопросы, касающиеся их адаптации в первые дни после приезда в Россию. Так, доля
граждан стран дальнего зарубежья, испытывавших значительное чувство беспокойства
перед отъездом в Россию (44%), оказалась
меньшей, чем у студентов из Таджикистана
(67%), но чуть большей, чем у студентов из
Казахстана (30%). В своих ответах опрашиваемые группы 3 отметили, что многие из
них не первый раз выезжали за границу (в
основном с туристическими целями) и поездка в Россию для обучения первоначально
не представлялась им чем-то сильно отличающимся от предыдущих путешествий. В то
же время доля респондентов, у которых до
приезда в Россию имелось чувство беспокойства и существенно не изменилось после,
оказалось значительно большим (50%), чем у
других групп (Таджикистан – 17%, Казахстан – 0%). Более того, ряд обучающихся,
перед отъездом не испытывавших сильного беспокойства, отметили его увеличение
в первые дни после приезда, что объяснили
осознанием недостатка знания языка и необходимостью изучения другой культуры.
Оказавшись в условиях длительного образовательного процесса в вузе другой страны,
они увидели для себя сложности, которые
трудно преодолеть за первые месяцы нахождения в России. Две трети респондентов
третьей группы первые дни после приезда
посещало устойчивое желание вернуться обратно, им было трудно, они скучали по дому.
Остальные отметили, что высокая степень
целеустремленности, высокая мотивация на
учёбу в России помогла им избежать таких
мыслей. Поэтому вполне объяснимо, что
100% обучающихся из дальнего зарубежья
обращались за помощью к соответствующим
сотрудникам института (из Таджикистана – 78%, из Казахстана – 40%). Слушатели
2
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. URL: http://
www.unodc.org/unodc/ru/index.html
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Таблица 1
Мотивы поступления в российский вуз обучающихся разных стран
Мотивы поступления в российский вуз

Группа 1
(Таджикистан)

Группа 2
(Казахстан)

Группа 3
(Дальнее зарубежье)

67%
89%
78%
22%

70%
40%
50%
40%

22%
22%
67%
33%

Относительно невысокий, по мнению
обучающихся, уровень в своей стране:
- материального положения семьи
- качества образования в целом
- доступности высшего образования
- безопасности в целом

подготовительного отделения, имевшие студентов-земляков (Колумбия, Иран), также
обращались за помощью к ним, а студентыпервокурсники из этих стран, в свою очередь, получали поддержку от российских
студентов их учебных групп (факультетов).
Заметим, что отрицательного ответа на
вопрос о готовности (при наличии такой возможности) остаться в России по окончании
вуза не дал ни один опрошенный из третьей
группы! Все слушатели подготовительного
отделения, распределённые в том числе и
в другие вузы Министерства культуры РФ,
уклончиво отвечали, что примут решение
позднее, а все студенты  граждане стран
дальнего зарубежья, обучающиеся в ЧГИК и
ранее прошедшие в вузе подготовку по русскому языку, заявили об однозначной готовности остаться в России (для продолжения
учебы в магистратуре, по работе или на постоянной основе).
Итоги сравнительного анализа групп.
Сравнивая все три группы, участвовавшие в
исследовании, можно отметить следующее.
Мотивы обучения в российском вузе культуры заметно различаются у граждан различных стран. Если у студентов Таджикистана
нами выявлена мотивация к достижению
более высокого уровня благосостояния и
большей образованности (относительно возможностей в своей стране), то у студентов из
Казахстана – к достижению более высокого
уровня благосостояния и большей безопасности. Основными мотивами приезда в Россию
обучающихся из стран дальнего зарубежья
стали: престиж российского образования в

области музыкального искусства, желание
узнать другую культуру и большая доступность высшего образования с учетом обучения за счет средств бюджета РФ (Табл. 1).
Нами было выявлено, что граждане Таджикистана перед выездом в Россию испытывали даже большее беспокойство, чем граждане стран дальнего зарубежья (67% и 44% соответственно). В первые дни пребывания в институте у подавляющего большинства из них
беспокойство уменьшилось, в то время как
значительная часть граждан из стран дальнего зарубежья продолжала испытывать беспокойство, у некоторых оно даже усилилось.
Студенты, прибывшие с территорий Казахстана, граничащих с Челябинской областью,
на наш взгляд, не испытывали адаптационных
проблем, существенно отличающихся от проблем приезжих российских первокурсников.
Важным представляется оказание необходимой поддержки обучающимся со стороны специальных структур, сотрудников и
преподавателей в начальный период адаптации. Для студентов из Таджикистана роль
сотрудников института является существенной (78% обращались за помощью к сотрудникам), а для граждан стран дальнего зарубежья – максимальной (100%). Студенты из
Казахстана активно обращаются за помощью к своим знакомым или родственникам
(60%) и не испытывают особенного дискомфорта в общении с российскими студентами.
В качестве одного из факторов успешной
адаптации в начальный период обучения
можно отметить наличие старшекурсников
из той же страны (фактор землячества), вы-
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явленный во всех трёх группах, поскольку
наименьшие возможности в плане обращения за помощью указали граждане из тех
стран дальнего зарубежья, из которых студенты обучались в вузе впервые.
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Идея создания международной театральной образовательной программы возникла в
20-х годах ХХ века, когда Московский художественный театр (МХТ) впервые приехал на
гастроли в США. Основателем и руководителем театра в то время был К.С. Станиславский,
предложивший свою систему работы актера
над ролью. Она была впервые описана самим
К.С. Станиславским в книге «Моя жизнь в искусстве» в 1925 г. и опубликована в США [1;
2]. Исследованием жизни и творчества К.С.
Станиславского занимались такие ученые,
как Н.К. Горчаков. [3], А. Зись [4], О.А. Радищева [5], И.Н. Виноградская [6], Е.Я. Басин
[7], А.М. Смелянский [8] и др. В 1923 г. Ричард
Болеславский, эмигрировавший актер МХТ,
впервые читает лекции о системе Станиславского. Позже вместе с Марией Успенской
он организует Американский лабораторный

театр. За семь лет существования в нем прошли обучение более 500 молодых артистов.
Ученик Р. Болеславского Ли Страсберг начал «великую индустрию Станиславского в
Америке», по выражению А.М. Смелянского.
На основе элементов метода Станиславского
возникает метод Страсберга. Основой метода
является аффективная память актера [9; 10].
Идеи системы Станиславского использовались в «Груп-Тиэтре» (The Group Theatre,
1931-1941 гг.), который основали Гарольд
Клюрман, Ли Страсберг, Стелла Адлер и Черил Кроуфорд. В 1947 г. открывается «Актерская студия» (The Actor’s Studio) в НьюЙорке. С 1951 г. ею руководит Л. Страсберг.
В свою очередь, С. Адлер открывает в 1949 г.
«Студию актерского мастерства» (Studio of
Acting). Позже, в 1966 г., Л. Страсберг и в
1986 г. С. Адлер открывают филиалы своих
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школ в Лос-Анджелесе. В The Actor’s Studio
обучались Мэрилин Монро, Джек Николсон,
Дастин Хоффман, Харви Кейтель и др. Studio
of Acting считается популярной актерской
школой, предлагающей универсальный и
разнообразный набор навыков и знаний. Выпускниками школы С. Адлер были такие артисты, как Марлон Брандо, Роберт Де Ниро,
Ник Нолти и др. Кроме того, в 1969 г. в НьюЙорке открывается театральная школа для
непрофессионалов – Институт театра и кино
Л. Страсберга, который работает до сих пор.
Несмотря на заинтересованность в проведении международных театральных образовательных программ как с американской
стороны, так и стороны К.С. Станиславского, они не осуществились при его жизни. С
1930-х годов до конца 1960-х годов контакт
между театральными сообществами двух
стран был прерван. Осуществить идею К.С.
Станиславского о том, что американским
студентам, актерам надо приезжать в Московский художественный театр и учиться в
России, удалось только в 1991 г. [11; 12]
История международных театральных
образовательных программ, проводимых
Школой-студией МХАТ, нашла свое отражение в «Семейных альбомах» [8], которые
издаются к юбилейным датам. Цель нашего
исследования – изучение создания, проведения и развития международной театральной образовательной программы, осуществленной Школой-студией МХАТ в период с
1991 по 2016 гг. Она началась с совместной
программы с Театральным центром имени
Ю. О’Нила и получила название «Московский семестр». Инициаторами создания и
проведения программы стали:
• со стороны России: А.М. Смелянский,
профессор, доктор искусствоведения, проректор Школы-студии МХАТ; А.Я. Рубинштейн, профессор, доктор философских
наук, основатель и заведующий кафедрой
«Менеджмент и экономика исполнительских искусств» Школы-студии МХАТ;
• со стороны США: Джордж Уайт,
основатель «Театрального центра имени

Ю. О’Нила»; Г. Нерсесян, президент Американо-советской театральной инициативы.
В 1991 г. из США в Москву приехали первые
четыре американских студента. Сейчас уже
можно признать, что Школа-студия МХАТ
была не готова к приезду иностранных студентов. Привычной для иностранцев инфраструктуры не было: в магазинах не принимали
кредитные карты, не было специально оборудованных помещений для занятий, не все педагоги говорили по-английски. Приехавшие
студенты были расселены по семьям. Поэтому необходимо было наладить работу переводчиков, скоординировать работу со студентами, организовать их досуг. Вместе с тем
на этой первой программе работали лучшие
педагоги Школы-студии МХАТ, такие как
О.П. Табаков, А.М. Смелянский, М. Лобанов,
А. Дрознин.
Несмотря на все сложности и недоработки, было огромное желание проводить
такие программы, и Школа-студия МХАТ
научилась работать с иностранными студентами. Этому способствовала популярность
программы в США. Приезжавшие из России
американские студенты давали не просто
положительные, а восторженные отзывы об
обучении в Москве. Формирование программы шло в течение многих лет, а в декабре
2016 г. ей исполнилось 25 лет. Юбилей программы отмечали в Москве и в Нью-Йорке.
Посол США в Москве по этому случаю
устроил прием для администрации Школыстудии МХАТ и американских студентов,
обучавшихся в декабре 2016 г. Это событие
освещалось в прессе [13].
Анализ совместной программы с Национальным театральным институтом стоит начать с процесса набора студентов. Он происходит в различных колледжах США по всей
стране. Значительная часть американских
студентов, обучаясь в liberal arts colleges, имеет возможность вместе с профилирующими
предметами выбирать и те, которые просто интересны. Причем изучаться они могут в другом
вузе, а полученные зачетные единицы (credits)
будут засчитаны. Именно на этом правиле
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строится практика «зарубежных семестров».
Расходы по обучению за границей колледж,
как правило, берет на себя. Это повышает мобильность американских студентов и делает
для них доступным обучение за границей.
Ежегодно в начале осеннего семестра
представители Национального театрального
института ездят по различным колледжам
США и рассказывают об образовательных
программах Центра Юджина О’Нила, в том
числе и о совместной программе со Школойстудией МХАТ. С января и до конца февраля следующего года идет прием заявлений. В
марте все заявления рассматриваются, и проводится отбор студентов. В конце апреля тех,
кто принят на программу, оповещают о зачислении. Процесс набора каждой новой группы
занимает практически целый год. В сентябре
группа американских студентов приезжает в
Москву. До конца декабря они обучаются у
ведущих педагогов Школы-студии МХАТ.
Процесс обучения в Школе-студии МХАТ
отличается от его организации в американских колледжах и университетах. В Америке
студенты могут сами выстраивать образовательную траекторию, выбирая дисциплины
и формируя тем самым свое расписание. В
Школе-студии МХАТ существуют жесткие
рамки: расписание на весь семестр предполагает ежедневные занятия с 10 часов утра
до 6 часов вечера по самым нужным дисциплинам. В первой половине дня, как правило,
идут занятия по сценическому движению,
сценическому бою, вокалу, танцу, фехтованию. Вторая половина дня полностью отдается актерскому мастерству. Кроме этого,
читаются лекции по сценическому дизайну,
истории театра, истории кинематографа.
Международная театральная образовательная программа «Московский семестр» состоит из следующих взаимосвязанных частей:
1) образовательная часть, включающая
обучение профессиональным и общеобразовательным дисциплинам;
2) культурная часть, направленная на
погружение студентов в традиции русского
драматического театра и культуры;
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3) организационная часть, позволяющая
познакомиться с российскими студентамисверстниками;
4) инфраструктура (расположение, проживание, питание).
Образовательная часть. Наиболее
сложными предметами для студентов являются те, что требуют физической подготовки. Но по окончании программы всегда виден результат. Многие студенты добиваются
заметного успеха в сценическом движении,
танце, фехтовании, сценическом бое. Завершается обучение по каждому предмету сдачей экзамена.
По актерскому мастерству за три месяца
американские студенты осваивают программу, которую российские студенты изучают в
течение года на первом курсе. Занятия начинаются с упражнений на внимание и этюдов «я
в предлагаемых обстоятельствах». Многие из
приехавших студентов впервые оказываются
в классе по актерскому мастерству. Они впервые сталкиваются с системным подходом к освоению профессии, поэтому такие занятия для
них являются особенно важными. Постепенно
темой этюдов становятся отдельные эпизоды
пьесы, которую студенты должны показать в
конце семестра. В данном случае экзаменом
становится показ спектакля на зрителя в учебном театре Школы-студии МХАТ.
Для осуществления международных театральных программ нашими ведущими педагогами была разработана специальная
методика преподавания, включающая в себя
работу со студентами не только по системе
Станиславского, но и по методике Михаила
Чехова, который хорошо известен на Западе
[11]. Его книга о технике актера была первоначально написана на английском языке и
издана в Америке. Он открыл свою театральную школу в Англии, которая перед Второй
мировой войной была переведена в Америку,
где превратилась в профессиональный театр
«Chekhov Players». На Бродвее театром были
сыграны несколько спектаклей, после чего
он стал гастролировать по стране, пропагандируя принципы театрального искусства.
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Михаил Чехов разработал несколько этапов
работы актера над ролью, назвав их «способами репетирования». Эти «способы» успешно применяются нашими педагогами в работе
с американскими студентами. Разработаны
специальные упражнения, направленные на
развитие внимания и воображения, на создание атмосферы при работе над образом как в
отрывках, так и в спектакле в целом. Особое
внимание при начальной работе над образом
наши педагоги уделяют психологическому
жесту, так как выразительный жест создает
основу для осуществления художественного
замысла роли. Разработана система упражнений, которые с помощью психологического жеста помогают студенту пробудить свои
чувства и дать определенную смысловую
окраску образу. И по мере того как студенты
овладевают техникой психологического жеста, они могут глубже проникнуть в произведения А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского, Н.В.
Гоголя и других русских писателей.
Еще одним важным компонентом работы со студентами являются упражнения на
темпо-ритм. Упражнения направлены на раскрепощение студентов, помогают им лучше
владеть своим телом, найти определенный
темп и ритм для каждого образа, что и является основной задачей таких упражнений.
При работе над ролью студентов-актеров
наши педагоги большое внимание уделяют
импровизации. Они создают такие ситуативные упражнения, которые способствуют
развитию их творческой мысли, приучают самостоятельно работать и находить «ключи»,
открывающие творческие «двери». Приступая к работе над отрывками из пьес А.П. Чехова (как известно, К.С. Станиславский был
первым, кто нашел ключ к драматургии А.П.
Чехова), педагоги прежде всего занимаются
психологическим анализом пьесы в целом.
Они стремятся открыть студентам глубокую
и напряженную внутреннюю жизнь героев,
неустанно повторяя вслед за К.С. Станиславским, что непрерывная линия физических
действий, то есть «линия жизни человеческого тела», занимает огромное место в создании

любого образа. Вызванные к жизни внутренние переживания и действия помогают понять
внутреннюю сущность образа, его подтекст,
то, что скрывается за словами, – «жизнь человеческого духа», о которой говорил К.С.
Станиславский. Проверка этюдами помогает
студенту-актеру отобрать типичные для данного образа черты, глубже проникнуть в психологию создаваемого образа.
Все эти упражнения делаются систематически на протяжении всей программы, поэтому большинство студентов так хорошо в
дальнейшем усваивают пройденный материал и им гораздо легче начать репетиционный
период отдельных сцен и актов спектакля.
При этюдном методе очень большую роль
играет самостоятельная работа студента.
Наши педагоги призывают студентов активно работать «над собой» как на репетициях,
так и дома, в свободное время. Они постоянно подчеркивают, что студенты должны
существовать в создаваемых ими образах,
педагоги же лишь помогают раскрывать
сверхзадачу, объясняют обстоятельства
роли и т. д. Без подлинных чувств самого
студента-актера все на сцене становится неинтересным и неживым. В этюдах студентактер может говорить своими словами о том,
о чем он в дальнейшем будет говорить словами авторского текста. Это активизирует
его фантазию и помогает постепенно овладевать внутренним и внешним миром своего
героя. Наши мастера обладают педагогическим тактом, который позволяет тонко корректировать и направлять работу студентов,
помогая им создавать на сцене «живого
человека». Все это делает международную
театральную образовательную программу
чрезвычайно привлекательной и полезной.
Кроме дисциплин, направленных на овладение актерским мастерством, учебный план
включает общеобразовательные предметы.
Студентам необходимо прочесть пьесы великих русских драматургов и много книг по
истории театра, поэтому для студентов организуются занятия по русскому языку [14]. На
протяжении трех месяцев они три раза в неде-

Интернационализация образования
лю занимаются русским языком с педагогом
Школы-студии МХАТ. Знание языка помогает лучше ориентироваться в городе, облегчает
общение со сверстниками и педагогами.
Культурная часть. Важной частью проекта является культурная программа. В
свободное от занятий время американские
студенты ходят на спектакли в театры, на выставки в музеи, посещают усадьбу-музей А.П.
Чехова в Мелихово, ездят в Санкт-Петербург.
Программа дает возможность увидеть постановки разных режиссеров, спектакли различных направлений в лучших московских
театрах. Все театральные работы потом обсуждаются с педагогами на занятиях по актерскому мастерству и на лекциях по истории
театра. Для многих приезжающих студентов
такое количество походов в театр непривычно, в Америке они редко смотрят театральные
постановки в таком объеме [15].
Организационная часть. С момента приезда в Россию на протяжении всего обучения и до момента отъезда американских студентов встречают, сопровождают и провожают учащиеся продюсерского факультета.
Студенты-первокурсники, владеющие английским языком, получили неофициальное
название «ангелы». Они сопровождают приехавших студентов в театры, на выставки,
помогают ориентироваться в метро, решать
возникающие проблемы, такие как поход
к врачу, покупка необходимых вещей. Для
студентов продюсерского факультета общение с американскими студентами становится хорошей практикой английского языка.
В процессе общения они много узнают о
культуре другой страны. Для американских
студентов общение со студентами Школыстудии МХАТ тоже становится языковой
практикой и еще одним источником информации о культуре и жизни в России. Помимо
студентов-продюсеров к работе с американскими студентами привлекаются студенты
факультета сценографии и театральной
технологии. Они помогают в постановке выпускного спектакля: создают необходимые
декорации, костюмы.
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Американские студенты активно включаются в творческую жизнь Школы-студии МХАТ.
Вместе с российскими студентами они участвуют в мероприятиях, проводимых Школой-студией и театром. Каждую осень в Школе-студии
МХАТ проводится посвящение в студенты
для первокурсников, так называемый «Капустник», в котором обязательно принимают
участие американские студенты. Они готовят
свой номер и представляют его на Малой сцене
МХТ им. А.П. Чехова. В таких памятных мероприятиях, как юбилей А.М. Смелянского или
юбилей Школы-студии МХАТ, которые проходят на Основной сцене МХТ им. А.П. Чехова, участие иностранных студентов также обязательно Возможность выступить на исторической сцене театра надолго остается в памяти.
Инфраструктура.
Территориальное
расположение является важной составляющей, которая работает на имидж вуза. Школа-студия МХАТ расположена в историческом и театральном центре Москвы, в Камергерском переулке. В шаговой доступности находятся Московский художественный
театр им. А.П. Чехова, Московский государственный академический Театр оперетты,
Государственный академический Большой
театр, Государственный академический Малый театр, Московский драматический театр
им. М.Н. Ермоловой, Российский академический молодежный театр, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко,
Государственный театр Наций. В 2016 г. в
Москве работали 170 драматических, музыкальных, кукольных, детских и других театров. Поэтому посещение театров студентами не требует больших затрат времени и сил.
Приезжающие на обучение студенты теперь живут не в семьях, а в комфортабельном общежитии Школы-студии МХАТ,
расположенном сравнительно недалеко от
института. До него можно легко доехать на
городском транспорте. В общежитии создана домашняя атмосфера, сделан современный ремонт, есть репетиционное помещение,
тренажерный зал, Wi-Fi. Сам Камергерский
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Рис. 1. Численность американских студентов, обучавшихся
по программе «Московский семестр» в Школе-студии МХАТ
переулок сейчас стал пешеходной зоной, по
которой приятно гулять. Здесь находятся
многочисленные кафе, пекарни, закусочные.
Сидя в кафе за чашечкой кофе, можно обсудить прошедший день, планы на будущее или
просто пообщаться друг с другом.
Многие американские студенты по возвращении в США рассказывают о том, что
программа обучения очень сложная, но
интересная. «Московский семестр» становится для них своеобразной «проверкой на
прочность», так как они не привыкли к такой нагрузке. Большинство американских
студентов именно в Школе-студии МХАТ
начинают понимать, как устроен театр и как
работают профессионалы. Получается, что
именно программа дает толчок к размышлениям о том, готовы ли они всерьез посвятить
себя актерской профессии. Многие выпускники программы продолжают обучение в
магистратуре и остаются работать в театре.
Но часть американских студентов не готовы
к такой работе и уходят в другую область.
За период с 1991 по 2016 гг. программа
проводилась 25 раз, за это время прошли
обучение почти 500 американских студентов. На рисунке 1 показано количество студентов, обучавшихся в Школе-студии МХАТ
по программе «Московский семестр» за период с 2004 по 2016 гг.

В настоящее время Школой-студией
МХАТ реализуются совместные международные театральные образовательные программы со следующими университетами:
• Университет Фордэм (Fordham University, New York, USA);
• Университет Батлер (Butler University,
Indianapolis, USA);
• Центральная Школа сценической речи и
драмы (Central School of Speech and Drama, UK);
• Академия международного образования (AIB, Bonn, Germany);
• Кентский Университет (University of
Kent, UK);
• Академия артистических искусств
(Прага, Чехия);
• Капошварский университет (Капошвар, Венгрия).
Школой-студией МХАТ накоплен огромный педагогический опыт – не только в преподавании актерского мастерства, но и в обучении специалистов в области режиссуры,
художественного оформления спектакля,
сценографии, театрального костюма, организации и управления театром. Международные театральные образовательные программы позволяют поделиться накопленным
опытом со студентами, приезжающими из
других стран, что способствует взаимопониманию и культурному обогащению.

Интернационализация образования
Опыт Художественного театра оказал
большое воздействие на искусство – не только сценическое, где его мировое влияние
огромно, но и на другие виды: живопись, музыку, кинематографию и, конечно, на драматургию и литературу. А.П. Чехов как драматург был неразрывно связан с Художественным театром, а Художественный театр видел
в А.П. Чехове своего поэта. Вот почему педагоги Школы-студии МХАТ делают особый
акцент в своей работе на пьесах А.П. Чехова,
ведь они интернациональны, они понятны
людям во всем мире – русским, американцам,
англичанам, французам, так как заставляют
задуматься над смыслом собственного существования.
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Abstract. The paper highlights the 25-year experience of the implementation of the international
theatrical educational program “Moscow Art Theatre Semester” organized by the Moscow Art
Theatre School together with the Eugene O’Neill Theatre Centre. The program should be regarded
as one of the longest continual cultural and educational exchanges between the U.S. and Russia. The
authors dwell on the history of its creation and on the related parts, which enable foreign students
to achieve full development of professional knowledge and skills. The Moscow Art Theatre Semester
immerses students-actors in the Stanislavski training method. Daily movement and acting classes are
complemented with design, voice, Russian language, and Russian theater history. In addition to a
conservatory-based training regimen – six days a week taught by masters at one of the world’s most
renowned theater companies – students experience the rich theatrical culture by attending performances of theater, opera, ballet, and music throughout the semester as well as enjoying frequent
museum visits. The results of the program implementation confirm the necessity of carrying out
international theatrical educational programs which is facilitated by the ongoing growth of global
student mobility.
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Theatre School, “Moscow Art Theatre Semester”, Stanislavsky’s System, cultural and educational
exchange
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Аннотация. В статье раскрывается значение волонтёрской деятельности студентов –
будущих специальных педагогов, освещен опыт организации волонтёрской практики по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра в образовательных организациях, реализующих инклюзивную практику. Представлены рекомендации по организации
волонтёрского движения.
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деятельность студентов по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра
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В последние годы все большую популярность в нашей стране приобретает волонтёрская деятельность. Она охватывает разные
области жизни общества (помощь детям,
старикам, инвалидам, людям, попавшим в
тяжелые жизненные обстоятельства, восстановление исторических и архитектурных памятников, защита окружающей среды и мн.
др.), осуществляется в различных формах (от
разовых акций до систематического участия)
и видах (выполнение различных работ, оказание различных профессиональных услуг на
безвозмездной основе). Волонтёрская деятельность является своего рода показателем
активной и созидательной гражданской позиции, поэтому особенно важным представляется участие в волонтёрской деятельности
старших школьников и студентов [1–5].
На сегодняшний день волонтёрская деятельность студентов – будущих специальных педагогов является неотъемлемой
частью их профессиональной подготовки.

В процессе такой практики студенты получают реальные представления о детях с нарушениями в развитии, о путях помощи им,
у них развивается устойчивое положительное отношение к будущей профессии, формируется система ценностных ориентаций
и смыслов профессиональной деятельности
педагога, работающего с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья. В ходе
волонтёрской деятельности развиваются необходимые профессионально-личностные
качества, такие как эмпатия, толерантность,
милосердие, терпение, педагогический оптимизм, формируются профессиональные
компетенции [5–9].
Исходя из нашего практического опыта,
мы выделяем кратковременные и долговременные волонтёрские программы. К кратковременным мы относим ежегодно организуемые специальные мероприятия для
инвалидов, например, проведение праздников, развлекательных мероприятий, сопро-
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вождение их на различные мероприятия,
помощь в оформлении групповых комнат,
изготовлении наглядного дидактического
материала и т.п. Также к кратковременной
волонтёрской деятельности можно отнести
специально организуемые акции милосердия. Например, в течение четырёх недель
(апрель 2015 г.) студенты отделения олигофренопедагогики Института специального
образования и комплексной реабилитации
МГПУ выполняли разные работы в православном Свято-Софийском детском доме, в
том числе помогали детям принимать пищу,
ходили с ними на прогулки, помогали педагогам в проведении индивидуальных и групповых занятий с детьми.
Долговременные программы волонтёрской помощи предполагают большую продолжительность и высокую мотивацию
волонтёров к работе в конкретном учреждении. Так, студенты третьих–четвертых
курсов, как правило, самостоятельно включаются в волонтёрскую деятельность в тех
организациях, куда хотели бы впоследствии
устроиться работать. К примеру, некоторые
студенты на третьем курсе устраиваются
волонтёрами в медико-психолого-педагогические и реабилитационные центры. После
окончания университета их принимают на
работу как постоянных сотрудников.
В настоящее время в нашей стране активно развивается система оказания помощи детям с расстройствами аутистического
спектра (РАС). Дети этой категории в силу
имеющихся трудностей взаимодействия с
окружающими людьми, обусловленных недостаточными возможностями коммуникации, нуждаются в помощи и поддержке для
более успешного включения в среду сверстников. Большую роль в успешном включении детей с расстройствами аутистического
спектра в образовательный процесс играет
психолого-педагогическое сопровождение,
индивидуальная поддержка ребенка на этапе адаптации (в том числе индивидуальное
сопровождение, оказание ему помощи на
уроках или переменах для участия в общей
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деятельности, во внеурочных мероприятиях). В сентябре 2015 г. Департаментом образования г. Москвы совместно с Городским
психолого-педагогическим центром, Московским городским педагогическим университетом, Московским городским психолого-педагогическим университетом, Фондом содействия решению проблем аутизма
в России «Выход» и общественной организацией «Контакт» был запущен пилотный
образовательный проект «Инклюзивная
молекула: технологии сопровождения детей
с расстройствами аутистического спектра в
условиях образовательной организации».
От образовательных организаций, входящих в проект «Инклюзивная молекула»,
поступил запрос в МГПУ на волонтёрское
сопровождение детей с РАС школьного возраста. Институт специального образования
и комплексной реабилитации (Институт)
одним из первых откликнулся на просьбу
и начал поиск волонтёров из числа студентов третьих–четвёртых курсов. С октября
2015 г. по июнь 2016 г. Институтом проведён
комплекс
организационно-методических
мероприятий по подготовке студентов, обучающихся по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование», к деятельности по психолого-педагогическому
сопровождению детей с РАС в условиях образовательной организации. Целью волонтёрской практики явилось формирование у
студентов профессиональных компетенций
в сфере коррекционно-педагогической помощи детям с РАС.
Волонтёрская деятельность включала три
этапа: первый (подготовительный) – подготовка студентов-волонтёров к сопровождению детей с РАС; второй (основной) – непосредственное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС в условиях
инклюзии; третий (обобщающий) – проведение рефлексивного анализа опыта педагогической деятельности студентов-волонтёров.
Подготовительный этап осуществлялся в
октябре–ноябре 2015 г. Студенты Института имеют большой опыт участия в различ-
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ных добровольческих, волонтёрских акциях,
которые, как правило, не требуют предварительной подготовки. Однако, учитывая
то, что психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС имеет выраженную
специфику и предполагает наличие у студентов систематизированных представлений и определённых практических умений,
участие студентов в качестве волонтёров в
проекте «Инклюзивная молекула» потребовало проведения данного этапа. Поэтому
после создания инициативной группы студентов-волонтёров было принято решение
актуализировать и дополнить знания студентов по образовательной и социальной
инклюзии детей. Для них было организовано краткосрочное обучение (36 ч.), которое
проводилось преподавателями Института
совместно со специалистами Городского
психолого-педагогического центра. В рамках этого обучения волонтёрам были прочитаны лекции: «Комплексная помощь детям
с расстройствами аутистического спектра
как мультидисциплинарная проблема»,
«Особые образовательные потребности и
специальные образовательные условия для
учащихся с РАС», «Прикладной анализ поведения (истоки ПАП. Методологические
принципы. Определение поведения в ПАП.
Подкрепления. Предупреждение и коррекция нежелательного поведения. Обучение
новым навыкам детей с РАС)». Также волонтёры получили возможность прослушать
лекцию профессора Калифорнийского университета Обин Стэмер, одного из ведущих
мировых специалистов в проблеме оказания
помощи детям с аутизмом.
Основной этап предполагал непосредственное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС из образовательных организаций города Москвы,
участвующих в проекте «Инклюзивная молекула» (гимназия № 1540 «ОРТ», лицей №
1574, школа № 1321 «Ковчег», СОШ № 285,
СОШ № 1206, СОШ № 2009, СОШ № 192).
Время его проведения – с ноября 2015 г. по
конец мая 2016 г. В нём приняли участие 27

студентов, проходящих обучение по разным
профилям бакалавриата и магистерским
программам по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование». Большинство студентов обучаются по очной форме, поэтому режим волонтёрской практики
составил два–три раза в неделю по графику,
составленному совместно с кураторами от
образовательных организаций, входящих в
проект «Инклюзивная молекула».
В процессе прохождения волонтёрской
практики студенты выполняли функции
тьютора (ассистента-педагога); проводили
работу с ребёнком, например, помогая ему
переносить в натуральную среду сформированный навык (выражать просьбу, выполнять задание и пр. во взаимодействии с
разными людьми); изучали психолого-педагогическую документацию, вели направленное наблюдение за ребёнком, заполняли
документацию; проводили индивидуальные
занятия с обучающимися по плану учителя;
вместе с учителем, тьютором участвовали в
организации внеурочных мероприятий, сопровождали детей на таких мероприятиях, в
том числе на экскурсиях; участвовали в методических объединениях, педагогических
советах, родительских собраниях, посещали семинары, тренинги, организованные в
школе. Волонтёры ознакомились с организацией психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, функционалом
специалистов, помогающих ребенку (логопеда, дефектолога, социального педагога,
координатора инклюзивного образования),
взаимодействием между ними в ходе сопровождения, требованиями к пространственно-временной организации среды для ребенка с РАС: зонированием помещений (рабочая зона, зона отдыха и пр.), наличием сенсорной комнаты, визуального расписания,
средств альтернативной и дополнительной
коммуникации (карточек, системы жестов,
электронных коммуникаторов и пр.). Ответственными от Института осуществлялось
курирование деятельности волонтёров по
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Рис. 1
сопровождению детей с РАС, аккумулировалась информация о трудностях и успехах
студентов, поступавшая как от самих волонтёров, так и от координаторов-педагогов образовательных организаций.
Самыми трудными оказались первые месяцы волонтёрства. Нами было отмечено,
что не все организации были изначально готовы к участию волонтёров в образовательном процессе и не знали точно, какую работу им поручить, на какую помощь можно
рассчитывать. Поэтому в первые месяцы волонтёров в некоторых организациях неохотно включали в работу с детьми, чаще всего
им предлагали вести направленное наблюдение за детьми, заполнять документацию,
готовить пособия к занятиям, выполнять
другие обязанности, не относящиеся к психолого-педагогическому сопровождению
детей, что в ряде случаев вызывало чувство
неудовлетворенности у студентов-волонтёров. После общения с координаторами образовательных учреждений, где встречались
подобные случаи, большинство вопросов,
связанных с недопониманием места волонтёров в системе психолого-педагогического
сопровождения, удалось снять. Обсуждение
задач и содержания волонтёрской деятельности позволило создать условия, в которых
волонтёры смогли реализовать свое желание
помогать детям, не только обобщать чужой
педагогический опыт, но и принимать непосредственное участие в работе с детьми под

руководством специалистов образовательной организации.
На обобщающем этапе был проведен
рефлексивный анализ опыта педагогической деятельности студентов-волонтёров в
«Инклюзивной молекуле». Участвовавшие
в проекте студенты отметили, что получили
полезный опыт психолого-педагогического
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, а в процессе общения
с учителями, тьюторами, воспитателями, дефектологами, логопедами уточнили и систематизировали свои представления; проект
помог им многое узнать о детях с аутизмом,
а также научиться применять на практике
знания, полученные в результате обучения
в стенах университета. В частности, студенты узнали много нового о поведении детей,
имеющих РАС, об особенностях их режима,
увидели на практике, как правильно обучать
ребенка, как применяется ABA, как используются некоторые способы общения с детьми с
РАС, например системы альтернативной коммуникации в работе с неговорящими детьми
или детьми, имеющими стойкие трудности
речевого общения. Опрос показал, что волонтёры испытывали дефицит практических умений в регуляции поведения ребенка с РАС,
трудности мотивирования обучающихся к
учебной деятельности, недостаток умений в
области коммуникации с родителями детей с
РАС и специалистами учреждения, ощущали
нехватку знаний в области методов и при-
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ёмов обучения математике, русскому языку
и другим учебным дисциплинам (в основном
студенты, обучающиеся по профилям «Логопедия», «Дошкольная дефектология»), а также недостаток теоретических представлений
о моделях или подходах в оказании помощи
детям с РАС (Рис. 1).
Волонтёры высказали свои предложения
по улучшению организации волонтёрской
деятельности. Самым популярным предложением со стороны волонтёров оказалось
включение их в команду психолого-педагогического сопровождения (прикрепление к
классу, педагогу и др.) (74%). Частыми предложениями были: проведение практико-ориентированных семинаров (58%); обучение
альтернативной и дополнительной коммуникации (58%); более тесное взаимодействие
между координатором от образовательного
учреждения и волонтёром (58%). Реже предлагались систематическое курирование процесса прохождения волонтёрской практики
преподавателями вуза (32%) и обеспечение
литературой по проблеме аутизма (11%).
В конце мая 2016 г. была проведена итоговая конференция. Волонтёры поделились
своим опытом, приобретённым в ходе практики, высказали благодарность площадкам
«Инклюзивной молекулы» за предоставленную возможность получения практического
опыта работы с детьми с РАС, за наставничество. Волонтёры выразили свое желание
в дальнейшем связать свою профессиональную деятельность с оказанием коррекционно-педагогической помощи детям с РАС. По
окончании бакалавриата многие студентыволонтёры подали заявления на поступление на обучение по магистерской программе
«Теория и практика комплексной реабилитации лиц с расстройствами аутистического
спектра». При этом следует отметить, что
участие в длительном волонтёрском проекте
не снизило успеваемости студентов-волонтёров, более того, часть студентов, участвовавших в данном проекте, приняли участие в
ряде конкурсов, проектов, в частности в конкурсе студенческих инициатив по развитию

образовательной и социокультурной среды
города Москвы через взаимодействие с университетом.
Включение студентов 3–4-х курсов в долгосрочные волонтёрские проекты представляется очень полезной деятельностью по нескольким причинам, в их числе:
– повышение профессиональной компетенции будущих специальных педагогов;
– развитие активной гражданской позиции студентов;
– повышение интереса к участию в научно-исследовательской деятельности (40% из
числа поступивших магистрантов участвовали в проекте «Инклюзивная молекула»);
– развитие толерантности к людям с особыми потребностями.
Для повышения эффективности участия
студентов в волонтёрской деятельности, а
именно в проектах, связанных с психологопедагогическим сопровождением детей с
РАС в образовательных организациях, рекомендуется:
• проведение тренингов со специалистами образовательных организаций для более
эффективного включения волонтёров в образовательную организацию;
• выделение среди специалистов образовательной организации не только куратора,
отвечающего за волонтёрскую деятельность
в целом, но и конкретных специалистов на
местах (возможно, необходим предварительный анализ ситуации самими специалистами образовательной организации, чтобы
понимать, на какое время и для каких задач
им требуется волонтёр);
• проведение практических семинаров в
образовательной организации, позволяющих студентам более эффективно участвовать в деятельности конкретной образовательной организации (поскольку в проекте
осуществлялись разные модели оказания
помощи детям с РАС);
• определение тем исследовательских
проектов адекватного уровня сложности
для студентов с высокой мотивацией к научной деятельности;
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• введение практико-ориентированных
курсов (курсов по выбору) в учебный план
бакалавриата;
• использование ресурсов Интернета
вообще и социальных сетей в частности, например, для развития представлений о системе помощи детям с аутизмом;
• использование электронных ресурсов
института для накопления и систематизации полезных материалов по теме аутизма
(ссылки на лекции учёных с мировой известностью), хорошие документальные и художественные фильмы, ссылки и рецензии на появляющуюся по проблеме литературу) и пр.
Таким образом, участие студентов в волонтёрской практике в течение года было
для них бесценным опытом, в ходе которого
формировались их взгляды, профессиональная позиция, профессиональные предпочтения. У них воспитывались личностные качества, появилась уверенность в своих силах.
Волонтёрская деятельность способствовала
более раннему включению студентов в непосредственный образовательный процесс и их
дальнейшей профессионализации.
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Аннотация. В статье представлен анализ нормативных и методических материалов,
регламентирующих процессы организации и проведения учебной практики. Классифицированы теоретические подходы к проектированию учебной практики. Определены основные
пути реализации предлагаемых решений в образовательном процессе на примере подготовки
бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование».
Ключевые слова: образовательный процесс, учебная практика, проектирование учебной практики, матричная схема организации учебной практики, кейс, кластеры компетенций
Для цитирования: Полупан К.Л. Учебная практика: матричная технология организации
// Высшее образование в России. 2017. № 8/9 (215). С. 159-164.
В условиях постоянной модернизации образовательных стандартов особенно важны
систематизация и интеграция дисциплин,
модулей и практик, что позволяет удерживать целостность учебного процесса при
реализации образовательной программы в
университете.
Образовательная программа вуза включает в себя четыре основных кластера: учебные
дисциплины, дисциплины профиля (ранее
назывались специализации), практика, государственная итоговая аттестация. Каждый
кластер имеет свои особенности, отличается
целями, задачами, научной и практической
значимостью для формирования высококвалифицированного выпускника. Но есть
проблема. В проекции на нынешнее состояние образовательной среды, на наш взгляд,
имеет место своего рода разделение, расщепление её «на куски», выражающееся в том,
что дисциплины оказываются «в стороне»
от практической деятельности. Дисциплины
профиля глубже раскрывают особенности
профессиональной деятельности, но они никак не опираются на ранее пройденный или
предназначенный для освоения в будущем
материал учебных дисциплин. Практика же

зачастую становится для студента формальным получением зачёта за приготовленный
отчёт, а не площадкой «проб и ошибок» и
тем более не началом исследования, которое
может быть продолжено в выпускной квалификационной работе. В условиях почти
«полной свободы» в проектировании содержания образовательных программ высшего образования сложилась ситуация, когда
содержание учебной практики для одного и
того же направления может не только различаться по целям, задачам и результатам
обучения, но и по наполнению.
Нами был сделан сравнительный анализ
программ учебной практики по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование»
некоторых педагогических университетов и
институтов (они размещены на сайтах образовательных организаций). Анализу подвергались программы учебных/учебных полевых практик первых курсов 2-го семестра
по следующим позициям:
• структура программы;
• определение формируемых компетенций обучающихся;
• определение содержания;
• определение этапов;
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• представление критериев оценки и
форм отчетности по результатам прохождения практики.
Что касается структуры, то все программы придерживаются общепринятой схемы,
заданной на федеральном уровне «порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». При определении результатов прохождения учебной
практики, т.е. формируемых компетенций
обучающихся, образовательные программы
различаются не только подходами, но и содержанием. Так, в перечень формируемых в
ходе учебной практики компетенций разработчики программ включают: владение основами профессиональной этики и речевой
культуры; готовность к обеспечению охраны
жизни и здоровья обучающихся; способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования
гражданской позиции и другие. В некоторых
программах перечислены все заявленные в
образовательном стандарте компетенции,
что является просто невозможным на первом и втором курсах обучения студентов.
Характерно, что при «разложении» результатов обучения на «знать», «уметь»,
«владеть» их содержание зачастую никак
не коррелирует с этими концептами. Встречаются ошибки в разработке программ, но
они также имеются и в содержании компетенций, представленных в образовательных
стандартах. Поэтому разработчикам приходится иногда искусственно «притягивать»
заявленные в нормативных документах компетенции. Это оставляет свой отпечаток и на
содержании учебной практики. Чтобы искоренить разночтения, необходима некая уни-

версальная модель организации, разработки
содержания и проведения учебной практики студентов педагогического направления. При этом важно подчеркнуть, что она
должна стать не только местом апробации
способностей, но и площадкой проблематизации будущей профессиональной деятельности. Поэтому процесс организации и проведения практики мы рассматриваем с той
же позиции, что и организацию учебного
процесса в целом. Предлагаются следующие
направления её эффективной реализации:
1) единые федеральные требования к результатам, содержанию и формам проведения практики, соотнесенные с результатами
освоения образовательных программ и трудовыми функциями, определёнными профессиональным стандартом педагога. Тогда
учебная практика как элемент образовательной программы становится комплексом мер
по формированию педагогических и других
умений;
2) построение и разработка контента с
«погружением» в будущую профессиональную деятельность обучающегося. Этот подход позволит превратить учебную практику
в элемент образовательной программы, диагностирующий уровень сформированности
педагогических умений и способностей на
раннем этапе, тем самым обеспечивая эффективное построение дальнейшего индивидуального маршрута;
3) формирование диагностических и
управленческих компетенций обучающихся.
Высокий уровень овладения диагностическими и управленческими умениями позволит
обучающемуся значительно расширить свои
возможности в педагогической деятельности.
Учебная практика, исходя из её названия,
в первую очередь должна способствовать
усвоению новых знаний, смыслов, терминологии. Она должна быть тесно вплетена
в образовательный процесс, что позволит
осуществлять индивидуально-ориентированный подход к обучению.
Организация
воспитательно-образовательного процесса в вузе, при котором
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Рис. 1. Матричная схема технологии организации и проведения учебной практики
студенты имеют дело не только с готовыми профессиональными знаниями, но и с
информацией, предназначенной для извлечения знаний, способствует самоуправлению познавательным процессом в ходе
освоения профессиональной деятельности
в информационной среде, развивает у них
способность самостоятельно выстраивать
и упорядочивать познавательный процесс,
побуждает их к целенаправленному овладению соответствующими умениями и навыками [1]. Именно учебная практика позволяет сформировать необходимые будущему
педагогу способности и умения, например,
гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые профессиональные знания и творчески применяя их для решения
разнообразных педагогических ситуаций,
критически мыслить, видеть возникающие
трудности и искать пути их рационального
преодоления, практически применять приобретаемые знания, генерировать новые
идеи, творчески мыслить, грамотно работать
с информацией (уметь собирать необходимые для исследования определённой задачи
факты, анализировать их, выдвигать гипотезы, делать необходимые обобщения, устанавливать закономерности, формулировать
аргументированные выводы и на их основе
выявлять и решать новые проблемы), быть
коммуникабельным, самостоятельно повышать свой интеллектуальный, нравственный
и культурный уровень [2].

Предлагаемая технология организации
и проведения учебной практики позволяет
обеспечить максимальную интенсивность
исследовательской и самостоятельной деятельности студента, что, на наш взгляд,
является наиболее эффективным способом его погружения в педагогическую
деятельность (Рис. 1). Матричная схема
предполагает конструирование элементов
практики в соответствии с ключевыми направлениями в её организации, с выделением в ней трех основных узлов: деятельности, исследования и кейса. Каждая узловая
точка обеспечивает подход к проектированию процесса учебной практики. Так,
цель и результаты практики должны быть
нацелены на взаимодействие субъектов
на уровне общения, доверия, ответственности за общий результат. Ориентация на
деятельность будет способствовать более
тщательному отслеживанию результатов
учебной практики, тем самым обеспечивая
руководство информацией о ходе достижения поставленных целей. Рассматривая
принципы, функции и методы организации
и проведения учебной практики с позиции
«исследования», необходимо сосредоточить внимание на оптимизации процесса
формирования профессиональной компетентности будущих педагогов, вовлечённых в практическую деятельность. Звеном,
определяющим, по нашему мнению, содержание, этапы и формы учебной практики,
является кейс, объединённый общей логи-
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Таблица 1
Пример проектирования результатов обучения в ходе учебной практики
Кластеры компетенций

Кейс-задания

«Паспорт образовательной организации»
Осознание социальной значимости своей будущей
профессии,
«План мероприятий для класса на 1 год» (с анкетиготовность к осуществлению профессиональной
рованием учителей, родителей, детей)
деятельности;
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия;
способность к самоорганизации и самообразованию
Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса;
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования;
владение основами профессиональной этики и
речевой культурой;
способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики

кой построения, внутренним единством заранее спроектированных заданий.
В ходе реализации образовательной
программы в университете не требуется
делить практику на подготовительный,
основной и заключительный этапы. Каждый интервал практики, каждое задание
и её форма должны затягивать студента в
«воронку» педагогической деятельности
через исследование и постепенное накопление опыта.
Для эффективной реализации данной
схемы очень важно правильно спроектировать весь процесс прохождения учебной
практики – от начала и до конца. Самое
трудное в любом проектировании – это
чёткая формулировка и соотнесение результатов и целей. Проанализировав содержание требований образовательного
стандарта (по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование») к результатам освоения программы, мы выделили
кластеры компетенций, которые могут и
должны быть сформированы в процессе
учебной практики (Табл. 1). Обозначенные

«Психолого-педагогический портрет
учителя»
«Построение индивидуального маршрута обучения»
(на конкретном примере)

результаты определяют направление в разработке заданий исследовательского типа
с установленной структурой выполнения,
логикой и взаимосвязью всех заданий от
простого к сложному (не выполнив одно, не
сможешь сделать другое), с учётом индивидуального опыта обучающегося.
Наиболее эффективной формой практической работы исследовательского характера является проект, выполнение которого
способствует, помимо формирования ключевых компетенций, развитию таких качеств
личности, как ответственность за результат, дисциплинированность, соблюдение
режима работы. При этом сегодня необходим отказ – и в теории, и на практике – от
рассмотрения человека как «обучаемого»,
который должен лишь усваивать образцы
часто уже неактуального прошлого опыта,
своего рода «информационных консервов».
Эти образцы не могут иметь для обучающегося личностного смысла, если он не видит
ситуаций их будущего практического применения в жизни и труде, если они не представлены в модельной форме в образова-
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тельном процессе на любом уровне системы
непрерывного образования [3].
При организации учебной практики обучающийся должен видеть реальный результат
своей деятельности, с тем чтобы использовать
его для дальнейшего развития в профессии.
Поэтому основой предлагаемых нами кейсов,
выполнение которых поэтапно формирует
диагностические, исследовательские и аналитические умения, является контент ежедневной работы учителя. Контент включает в себя:
– освоение комплекса методов исследования индивидуальных особенностей обучающегося и детского коллектива, их достижений и затруднений;
– изучение особенностей организации и
проведения педагогического эксперимента
(наблюдение и оценивание фактов, событий,
статистическая и компьютерная обработка
эмпирических данных, полученных при помощи различных способов исследования);
– применение способности устанавливать причинно-следственные связи, умений
сформулировать проблему;
– оценку степени полезности и эффективности технологий, методов и приемов,
выбранных для разрешения конкретной педагогической проблемы или профессиональной задачи.

Предлагаемое нами решение поддерживают исследователи, рассматривающие
изменения в образовательном процессе
университета в более широком контексте.
Инновационный подход в образовании
определяется ими через умение и готовность
руководителей и преподавателей проектировать и моделировать нужный вузу учебный процесс с использованием различных
образовательных технологий [4].
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Уважаемые коллеги!
Редколлегия и редакция журнала «Высшее образование в России» сердечно поздравляет с 70-летием братский журнал «Вопросы философии» – признанный флагман отечественной философской мысли. Профильных философских изданий сегодня немало,
но «Вопросы» по-прежнему сохраняют лидерские позиции – по теоретическому уровню своих публикаций, безупречному академическому стилю, широте тематики, многообразию рубрик, активности «круглых столов», на которых обсуждаются злободневные
проблемы, глубине интеллектуальных интервью с выдающимися деятелями мировой
философии и культуры.
Даже в годы строгой идеологической цензуры «Вопросы» открывали новые имена нашей талантливой философской молодежи, а также всеми силами приподнимали «железный занавес» для знакомства читающей публики с выдающимися деятелями зарубежной
философии ХХ столетия. В годы перестройки и далее именно здесь можно было освоить
непривычные для советской философии тематические горизонты – проблемы феминизма, философские вопросы экономики, геополитики, права, теологии, философии образования, широкий спектр методологических проблем физики, биологии, психологии,
географии, экологии, биоэтики и многое-многое другое. Особая заслуга журнала – возвращение на родину высланного «философского парохода».
«Вопросы философии» – это всегдашний порыв к свободе философского поиска,
даже когда времена не благоприятствуют, даже когда приходится рисковать автору и
редактору в изменяющейся социальной обстановке. Это и составляет секрет «неувядающей молодости» нашего юбиляра. Желаем нашему «старшему брату» дальнейшего процветания – стабильно мудрой редакционной политики, великолепных авторов и финансового благополучия!
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