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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Е.В. КАРАВАЕВА, исполнительный
директор Ассоциации
классических университетов
России, зам. проректора
МГУ им. М.В. Ломоносова

Рекомендуемый алгоритм
проектирования
программ высшего
образования

В статье предлагается адаптированный к российским условиям алгоритм созда
ния образовательных программ, основанный на методологии общеевропейского обра
зования TUNING («Тюнинг»). Анализируются новые возможности разработки об
разовательных программ в модульном формате в условиях введения «рамочных» фе
деральных государственных образовательных стандартов – ФГОС 3+ и в перспекти
ве – ФГОС4. Даются практические рекомендации по реализации компетентностно
го подхода при проектировании и реализации образовательных программ.
Ключевые слова: образовательные программы высшего образования, компетенции
выпускников, планируемые результаты обучения, модули, зачетные единицы, Евро
пейская система накопления и переноса кредитов, методология «Тюнинг», феде
ральные государственные образовательные стандарты ФГОС 3+
Система государственной стандартизаB
ции программ высшего образования, дейB
ствующая в России с середины 1990Bх гг., с
момента введения ФГОС (2011 г.) все дальB
ше уходит от жесткого нормирования соB
держания образования в виде заданного
набора дисциплин с фиксированной трудоB
емкостью (ГОСB1 и ГОСB2) и переходит к
рамочной регламентации структуры обраB
зовательных программ, условий их реалиB
зации и результатов освоения (ФГОС,
ФГОС 3+, в перспективе – ФГОСB4).
Вследствие этого российские организаB
ции высшего образования получают все
большую свободу в формировании основB
ных образовательных программ, что, беB
зусловно, увеличивает их возможности
точнее реагировать на запросы рынка труB
да, конкурировать на российском и межB
дународном рынках образовательных
услуг, одновременно значительно повышая
их ответственность самих образовательных
организаций за качество предлагаемых обB
разовательных программ.
ФГОС в качестве обязательных требоB
ваний предусматривают ориентацию на реB

зультаты освоения программ в виде общеB
культурных и профессиональных компеB
тенций и оценку трудоемкости учебной раB
боты студента в зачетных (кредитных) едиB
ницах, а в качестве рекомендации опредеB
ляют модульное построение образовательB
ных программ, что соответствует основным
методологическим принципам ЕвропейскоB
го пространства высшего образования [1].
Однако проведенный Ассоциацией классиB
ческих университетов России (АКУР) по заB
данию Минобрнауки России в 2011–2012 гг.
мониторинг эффективности внедрения
ФГОС в организациях высшего образования
выявил серьезные трудности в применении
российскими университетами инструментов,
разработанных базовым методологическим
проектом «Болонского процесса» –
TUNING («Тюнинг») (компетенции выпускB
ников, планируемые результаты обучения
по модулям и другие элементы образоваB
тельной программы, зачетные единицы) [2].
В значительной мере эти трудности оказаB
лись обусловлены несовершенством самих
ФГОС. В процессе мониторинга были выявB
лены следующие его недостатки:
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z
перечни общекультурных компетенB
ций выпускников, заданные в разных
ФГОС, не унифицированы по количеству и
по используемым подходам даже в родB
ственных направлениях подготовки;
z
перечни профессиональных компеB
тенций в большинстве ФГОС избыточны и
плохо структурированы по видам професB
сиональной деятельности выпускников (во
многих – вообще не структурированы); в
них не выделено «ядро» направления подB
готовки, то есть тот набор компетенций,
который должен быть обеспечен любому
выпускнику образовательной программы,
что приводит к вынужденной необходимоB
сти при проектировании ООП вуза «отраB
батывать» весь набор заданных компетенB
ций (от 30 до 80 в программах бакалавриаB
та);
z
результаты обучения по отдельным
элементам образовательной программы
(циклам, разделам), заданные в ФГОС в
разделе 6 («Структура ООП»), слабо корB
релируют с набором компетенций, заданB
ном в разделе 5;
z
цикловая (горизонтальная) структуB
ра ООП и объемы трудоемкости циклов в
зачетных единицах, заданные в разделе 6,
не позволяют вузам проектировать модульB
ные (вертикальные) элементы образоваB
тельных программ и реализовывать проB
грамму в модульном формате, определенB
ном Европейской системой накопления и
переноса академических кредитов
(ECTS) [3].
В новой редакции (ФГОС 3+) указанные
недостатки во многом преодолены: убрано
требование к цикловой структуре образоB
вательных программ; определены понятия
«базовая» и «вариативная» части образоB
вательной программы, указаны требования
к соотношению объемов этих частей; сдеB
лана попытка максимально унифицировать
общекультурные компетенции по уровням
образования; в каждом направлении подB
готовки выделено «ядро» общепрофессиB
ональных компетенций, остальные професB

сиональные компетенции четко разнесены
под различные виды профессиональной
деятельности с указанием, что при разраB
ботке образовательной программы органиB
зация выбирает один или несколько основB
ных видов деятельности, на которые ориB
ентируется образовательная программа.
Утвержденный приказом Минобрнауки
России №1367 от 19 декабря 2013 г. «ПоB
рядок организации и осуществления обраB
зовательной деятельности по образовательB
ным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам спеB
циалитета, программам магистратуры» четB
ко разграничил понятия «компетенции выB
пускников» и «планируемые результаты
обучения» по элементам образовательной
программы, определил их взаимосвязь и
установил требования по их применению в
организации образовательного процесса.
В связи с этим на повестку дня встал
вопрос о необходимости обновления как
основных образовательных программ
(ООП), разрабатываемых организациями
высшего образования, так и примерных осB
новных образовательных программ
(ПООП), разрабатываемых УМО.
При разработке новых и обновлении
действующих ООП и ПООП мы рекомен
дуем разработчикам воспользоваться
методикой и пошаговым алгоритмом со
здания образовательных программ, раз
работанных на основе методологии
TUNING и адаптированных к требования
ФГОС 3+ в рамках реализации проекта
«Тюнинг в России» (2010–2013) [4; 5].

Модель TUNING для разработки
образовательной программы
Рекомендуемая модель включает следуB
ющие ключевые элементы:
z
определение востребованности проB
граммы (консультации со всеми заинтереB
сованными сторонами);
z
обеспечение доступа к необходимым
ресурсам;

Практика модернизации образования
z
формулировка целей программы и
определение требований к компетенциям
выпускников (универсальных и профессиB
ональных);
z
планирование и описание измеряеB
мых результатов обучения, необходимых
для развития компетенций выпускников;
z
формирование и описание структуры
программы (набор модулей, для каждого из
которых обозначены результаты обучения
и указан объем в зачетных единицах);
z
определение подходящих стратегий
преподавания, обучения и оценки для обесB
печения достижения запланированных реB
зультатов обучения и развития требуемых
компетенций выпускников;
z
составление рабочих программ модуB
лей (дисциплин, практик) с указанием виB
дов и объема (в часах) контактной работы
обучающегося с преподавателем и самостоB
ятельной работы обучающегося; составлеB
ние учебных планов и календарных учебB
ных графиков;
z
создание подходящей системы оценB
ки и гарантии качества для обеспечения лоB
гичности всей учебной программы и функB
ционирования элементов обратной связи.
Предварительным условием проектироB
вания образовательной программы являетB
ся определение востребованности про
граммы студентами и обществом, что треB
бует тщательного и объективного рассмотB
рения таких факторов, как динамика рынB
ка труда, прогнозы развития предметной
области, развитие технологий и т.д. Для
определения востребованности образоваB
тельной программы необходимо провести
консультации со всеми заинтересованными
сторонами. Эти консультации должны расB
пространиться не только на академическое
сообщество, а в первую очередь – на проB
фессионалов в данной предметной области
(профессиональные объединения, конкретB
ных работодателей и т.д.). Для получения
необходимой информации в TUNING разB
работан инструментарий (опросники, спеB
циальные программы для обработки и анаB
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лиза полученной информации), позволяюB
щий провести исследование на предмет знаB
чимости универсальных и профессиональB
ных компетенций. В результате опросов
формируются национальные и междунаB
родные ключевые ориентиры для проектиB
рования образовательных программ в предB
метных областях (ключевые ориентиры для
разработки образовательных программ в
девяти предметных областях, изданные по
результатам «Тюнинг Россия», можно найB
ти по ссылке: http://tuningrussia.org).
Важным условием для осуществления
образовательной программы является на
личие необходимых ресурсов. Ресурсы
включают необходимое количество и качеB
ство профессорскоBпреподавательского и
учебноBвспомогательного персонала, а в
случае обучения на рабочем месте – рукоB
водителей учебным процессом на производB
стве (в профессиональной организации).
МатериальноBтехническое обеспечение обB
разовательного процесса и проведения наB
учных исследований также исключительB
но важно. Оно требует постоянного мониB
торинга и обновления.
Проектирование образовательных
программ (определение компетенций выB
пускников и результатов обучения, необB
ходимых для развития этих компетенций,
формирование модулей программы под заB
планированные результаты обучения, расB
пределение зачетных единиц по всем элеB
ментам программы) требует командной раB
боты профессорскоBпреподавательского
коллектива, обеспечивающего данную обB
разовательную программу. При реализации
образовательных программ, ориентированB
ных на достижение студентом запланироB
ванных результатов обучения, преподаваB
тели, участвующие в обеспечении различB
ных модулей и дисциплин, разделяют отB
ветственность за формирование у студенB
тов заявленных в программе компетенций.
Важным элементом проектирования
образовательной программы является пла
нирование результатов обучения для от
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дельных элементов программы (модулей
или дисциплин и практик), которое следуB
ет за определением универсальных и проB
фессиональных компетенций. Достижение
обучающимся запланированных результаB
тов обучения по всем элементам програмB
мы в совокупности должно обеспечить ему
на выпуске тот уровень компетенций, коB
торый был заявлен при разработке проB
граммы как ее основная цель. ОбразоваB
тельные программы должны содержать
указания на четкую последовательность в
овладении компетенциями и демонстрации
запланированных результатов обучения.
Методология TUNING рекомендует при
проектировании образовательных проB
грамм силами команды преподавателейBмеB
тодологов «проработать» каждую заяв
ленную в программе компетенцию выпуск
ника с точки зрения возможных технолоB
гий ее развития у обучающегося и контроB
ля (оценивания) уровня ее достижения на
разных этапах реализации образовательной
программы. Формы представления каждой
компетенции через возможные уровни ее
достижения обучающимся с указанием соB
ответствующих этому уровню индикаторов
(результатов обучения) и дескрипторов (поB
казателей успешности достижения резульB
татов обучения) могут быть самыми различB
ными (паспорта компетенций, карты комB
петенций, матрицы, текстовые описания).
Важно, чтобы «проработанная» на этапе
проектирования образовательной програмB
мы и осознанная коллективом преподаваB
телей компетенция выпускника легла в осB
нову формирования рабочих программ моB
дулей или других элементов образовательB
ной программы.
С целью обеспечения возможностей
индивидуализации образовательных траекB
торий обучающихся и постоянной «наB
стройки» программ на потребности нациоB
нального и международного рынков труда
TUNING рекомендует университетам,
стремящимся к гибкости образовательных
программ, проектировать и реализовывать

программы в модульном формате. МетоB
дология TUNING и Руководство по приB
менению ECTS [3] определяют модульную
образовательную программу следующим
образом: это программа, каждый элемент
которой (модуль) равен заданному числу
кредитов (зачетных единиц) или кратен заB
данному числу кредитов.
Модуль в системе ECTS – относительB
но самостоятельный (завершенный с точки
зрения целей и результатов) структурный
элемент программы, имеющий четко сфорB
мулированные результаты обучения и адекB
ватные критерии оценки. Трудоемкость
модуля, выраженная в кредитах (зачетных
единицах), должна быть равна заданному
числу кредитов или быть кратной этому
числу.
Методология TUNING предлагает слеB
дующую типологию образовательных моB
дулей:
z
основные модули (определяющие
«ядро» программы);
z
поддерживающие модули (освоение
этих модулей необходимо для освоения
основных модулей);
z
переносящие модули (модули, переB
носящие знания на практику);
z
специализированные модули (модуB
ли, определяющие направленность – проB
филь, специализацию программы);
z
непрофилирующие (необязательB
ные, факультативные модули).
По мнению российских экспертов, учаB
ствовавших в проекте «Тюнинг Россия»,
оптимальной «структурной единицей» для
российских образовательных программ
можно считать 3 зачетные единицы. В таB
ком случае образовательные программы
можно строить из структурных элементов
(модулей) трудоемкостью 6, 9, 15 и более
зачетных единиц (модули трудоемкостью
3 зачетные единицы не являются оптимальB
ными с точки зрения возможности обеспеB
чения значимых результаты обучения, хотя
наличие небольшого количества таких моB
дулей в программе возможно).

Практика модернизации образования
В идеале при проектировании образоB
вательных программ необходимо стремитьB
ся к построению образовательных проB
грамм, состоящих из равновеликих модуB
лей (европейский опыт показывает, что
оптимальная трудоемкость модуля – 6 заB
четных единиц, то есть пять модулей в сеB
местре и десять модулей в году). В этом слуB
чае наиболее реалистично обеспечить обуB
чающимся максимальную индивидуализаB
цию образовательной траектории как внутB
ри образовательной организации, так и в
сети образовательных организаций (при
реализации программ в сетевой форме, в
том числе с зарубежными вузамиBпартнеB
рами). Однако в период перехода от циклоB
воBдисциплинарного формата реализации
образовательных программ (в котором раB
ботают в настоящее время абсолютное
большинство российских вузов) к модульB
ному (или частично модульному), спроекB
тировать такие равновеликие модули очень
сложно.
Российские эксперты проекта «Тюнинг
Россия» и эксперты АКУР рекомендуют
российским университетам после вступлеB
ния в силу новой редакции стандартов
(ФГОС 3+) осуществлять постепенный пеB
реход на модульный формат построения
программ. При этом под модулем образоB
вательной программы рекомендуется пониB
мать именно деятельностный (или компе
тентностноориентированный) модуль
как структурный элемент образовательной
программы, имеющий определённую логиB
ческую завершённость по отношению к
требуемым результатам освоения образоB
вательной программы в целом (компетенB
циям или определенным уровням достижеB
ния компетенций). Модуль имеет «входные
требования» в виде набора необходимых
для его освоения компетенций (или знаний
и умений) и четко сформулированные плаB
нируемые результаты обучения, которые в
совокупности должны обеспечить обучаюB
щемуся освоение определенного этапа
(уровня) компетенции. Модуль может соB
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стоять из отдельных учебных элементов
(дисциплин, частей дисциплин, междисB
циплинарных видов учебной деятельности).
Если модуль столь велик, что не может быть
освоен в течение одного учебного года, его
целесообразно разделить на курсовые учебB
ные элементы, каждый из которых реалиB
зуется в рамках одного семестра или учебB
ного года. Для курсовых учебных элеменB
тов должны быть определены свои резульB
таты обучения (имеющие промежуточный
характер по отношению к результатам обуB
чения по модулю в целом), создано соотB
ветствующее учебноBметодическое обеспеB
чение (согласованное с рабочей программой
всего модуля). Курсовые учебные элеменB
ты модуля, которые реализуются в рамках
одного семестра (триместра) или учебного
года, должны заканчиваться промежуточB
ной аттестацией. По результатам освое
ния всего модуля рекомендуется прово
дить рубежный контроль уровня сформиB
рованности компетенции (компетенций).
Модуль может осваиваться параллельно
или последовательно с другими структурB
ными элементами образовательной проB
граммы, дискретно или непрерывно.
При проектировании и реализации моB
дульных образовательных программ такоB
го рода рекомендуется разрабатывать три
вида учебных планов:
z
основной (базовый) учебный план;
z
рабочие учебные планы по годам обуB
чения;
z
индивидуальные планы обучаюB
щихся.
В основном (базовом) учебном плане
следует указать распределение всех элеB
ментов образовательной программы (модуB
лей (дисциплин), практик, мероприятий
ГИА) с указанием их объемов в зачетных
единицах по периодам обучения (годам,
семестрам или триместрам). РекомендуетB
ся с помощью системы индексов или друB
гим способом отметить модули (дисциплиB
ны), которые должны быть освоены стуB
дентом обязательно и в определенной поB
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следовательности; модули, которые должB
ны быть освоены студентом обязательно,
но не обязательно в период обучения, отB
меченный в основном (базовом) учебном
плане; модули (дисциплины), которые стуB
дент может освоить на выбор из списка
предложенных (элективы), и модули (дисB
циплины), которые студент может не осваB
ивать (факультативы). В основном (базоB
вом) учебном плане рекомендуется сфорB
мировать одно или несколько «окон моB
бильности», то есть выделить период обуB
чения, в котором студенту будет наиболее
удобно осуществить обучение в другом
вузе (в том числе зарубежном), отметить
те модули, который студент обязан освоB
ить в своей образовательной организации,
и те, которые возможно освоить в другой
образовательной организации. Если проB
грамма будет реализовываться в сетевой
форме, необходимо четко указать, какие
модули, на каком периоде обучения и в каB
кой организации должен будет осваивать
студент.
В рабочем учебном плане указывается
последовательность освоения модулей,
курсовых учебных элементов, составляюB
щих модули, дисциплин, а также порядок
прохождения практик, аттестационных
испытаний ГИА, других видов учебной деB
ятельности с указанием их объема в зачетB
ных единицах и часов (академических или
астрономических) контактной работы обуB
чающихся с преподавателем и самостояB
тельной работы обучающихся. Для каждоB
го модуля, курсового учебного элемента,
дисциплины, практики указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся.
Данный план должен быть полностью соB
пряжен с рабочими программами модулей
и курсовых учебных элементов, составляB
ющих модули, с рабочими программами
дисциплин и практик. Рабочий план служит
для составления расписания занятий, а такB
же для расчета нагрузки преподавателей.
Индивидуальный учебный план сту
дента определяет его индивидуальную

образовательную траекторию на период
обучения или на весь срок обучения.

Десять шагов для разработки новых
и модернизации существующих
образовательных программ
1. Определение востребованности проB
граммы. Обеспечение доступа к необходиB
мым ресурсам.
z
Проведите опросы заинтересованB
ных сторон (работодателей, абитуриентов,
студентов, преподавателей) для определеB
ния необходимости в разработке новой обB
разовательной программы.
z
Определите, вписывается ли данная
программа в круг уже существующих наB
правлений подготовки или требует открыB
тия нового направления подготовки, либо
является междисциплинарной программой.
z
Оцените имеющиеся в вашем универB
ситете кадровые, материальноBтехнические
и финансовые условия с точки зрения возB
можности обеспечить реализацию новой
программы. Если ресурсов недостаточно,
изучите возможность реализовать програмB
му в сетевой форме (с привлечением ресурB
сов других университетов, промышленных
предприятий и(или) научных организаций).
2. Определение основных параметров
программы, общих и профессиональных
компетенций.
z
Определите цель образовательной
программы, обязательно связав ее с основB
ной Миссией вашего университета.
z
Установите общественную и личноB
стную значимость программы, определите
потенциальные области профессиональной
деятельности выпускников программы.
z
Определите ориентацию программы
– академическую или практикоBориентиB
рованную (прикладную). Укажите основB
ные виды деятельности выпускников проB
граммы (с учетом положений профессиоB
нальных стандартов в соответствующей
области профессиональной деятельности).
Определите направленность (профиль)
программы.

Практика модернизации образования
z
Определите взаимосвязь образоваB
тельной программы с другими образоваB
тельными программами в соответствующей
образовательной области или Укрупненной
группе направлений и специальностей высB
шего образования.
z
Сформулируйте универсальные, обB
щепрофессиональные и профессиональные
компетенции. Если ваша образовательная
организация работает на основе ФГОС, то
соответствующий набор компетенций из
ФГОС дополните компетенциями, обеспеB
чивающими направленность (профиль) проB
граммы. Если ваша образовательная оргаB
низация работает на основе самостоятельB
но устанавливаемых образовательных станB
дартов, обеспечьте максимальное участие
потенциальных работодателей и(или) заB
казчиков программы в определении требуB
емого набора компетенций выпускников.
Можете воспользоваться Ключевыми ориB
ентирами для создания образовательных
программ в данной предметной области,
разработанными в проекте «Тюнинг РосB
сия»).
z
Опишите данные компетенции по
уровням освоения (или этапам) и планируB
емым измеримым результатам обучения,
например, путем составления «карты комB
петенций». Для каждого результата обучеB
ния сформулируйте дескрипторы (показаB
тели), показывающие успешность достижеB
ния обучающимся данного результата обуB
чения. Это поможет вам в дальнейшем соB
здать прозрачную систему оценивания
успеваемости обучающегося и достигнутоB
го им уровня развития компетенций (сфорB
мировать соответствующие фонды оценочB
ных средств – ФОС).
3. Проектирование первого варианта
структуры программы.
z
Поставьте в соответствие каждому
планируемому результату обучения (реB
зультаты обучения возьмите из «карт комB
петенций», составленных на предыдущем
шаге) учебный элемент или образовательB
ную технологию.

11

z
Силами творческого коллектива, соB
стоящего из методологов и потенциальных
преподавателей программы, спроектируйB
те рабочий вариант структуры программы,
оптимально объединив разные учебные элеB
менты в модули образовательной програмB
мы, обеспечивающие достижение опредеB
ленных уровней освоения компетенции,
или в дисциплины, обеспечивающие «целоB
стные» знания.
4. Определение объема (трудоемкости)
основных компонентов программы, выраB
женного в зачетных единицах (кредитах).
z
Примите решение, будете ли вы проB
ектировать программу в модульном «евроB
пейском» формате (то есть будет ли кажB
дый структурный элемент программы
иметь одинаковый объем в зачетных едиB
ницах или объем, кратный заданному чисB
лу зачетных единиц).
z
«Сверху» распределите количество
зачетных единиц (кредитов), выражающее
общий объем программы (например, объем
программы бакалавриата со сроком освоеB
ния четыре года – 240 зачетных единиц,
объем программы магистратуры со сроком
освоения два года – 120 зачетных единиц),
по всем компонентам программы, опредеB
ленным вами на предыдущем шаге.
«Сверху» означает, что вам следует максиB
мально абстрагироваться от действующих
учебных планов и сложившегося распредеB
ления учебной нагрузки по конкретным
кафедрам и преподавателям. Нужно рукоB
водствоваться, воBпервых, значимостью
результатов обучения по заданному комB
поненту программы для достижения одной
или нескольких компетенций, воBвторых,
оценкой необходимого объема трудозатрат
среднего студента на освоение данного комB
понента программы, вBтретьих, принятым
вами решениям о следовании (или не слеB
довании) принципу равновеликости или
кратности заданному числу зачетных едиB
ниц.
5. Определение методов преподавания
и организации самостоятельной работы
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обучающихся, образовательных технолоB
гий.
z
Силами творческого коллектива, соB
стоящего из методологов и потенциальных
преподавателей программы, определите,
какими методами и образовательными техB
нологиями необходимо воспользоваться
для развития у обучающихся заявленных в
программе компетенций (как в целом по
программе, так и по отдельным элементам
программы).
z
Предусмотрите широкий спектр меB
тодов преподавания и организации самостоB
ятельной работы обучающихся.
6. Определение видов и форм контроB
ля (аттестации) обучающихся.
z
Примите решение, будете вы примеB
нять балльноBрейтинговую систему контB
роля и оценивания образовательных досB
тижений обучающихся при освоении обраB
зовательной программы или нет.
z
Определите формы и процедуры
текущего контроля успеваемости (обяB
зательный вид контроля, предусмотренB
ный нормативными документами), проме
жуточной аттестации (обязательный вид
аттестации по дисциплинам и курсовым
учебным элементам модулей при завершеB
нии периода обучения), государственной
итоговой аттестации (обязательный вид
аттестации, завершающий освоение проB
граммы в целом), рубежного контроля (реB
комендованный вид контроля, завершаюB
щий освоение модуля образовательной
программы; имеет целью определение уровB
ня освоения компетенций обучающихся по
завершении освоения образовательного
модуля, может проводиться в форме решеB
ния комплексной задачи, защиты курсовых
работ и проектов, защиты исследовательB
ской работы, составления портфолио обуB
чающихся и др.; по срокам проведения моB
жет совпасть со временем проведения
промежуточной аттестации).
z
Определите, какие компетенции выB
пускников (из перечней универсальных,
общепрофессиональных и профессиональB

ных компетенций) вы будете выносить на
государственную итоговую аттестацию
(ГИА). Определите типы аттестационных
испытаний и формы их проведения. РазраB
ботайте фонды оценочных средств для
ГИА.
7. Уточнение объема (трудоемкости)
каждого модуля в зачетных единицах (креB
дитах) и определение последовательности
освоения модулей (составление основного
(базового) учебного плана).
z
На основе запланированных к приB
менению образовательных технологий, меB
тодов преподавания и форм организации
самостоятельной работы обучающихся, а
также видов и форм контроля (аттестации)
уточните объем (трудоемкость) каждого
модуля, выраженный в зачетных единицах.
z
Определите последовательность осB
воения модулей (курсовых учебных элеменB
тов модулей) и распределите их по годам
обучения (из расчета 60 зачетных единиц в
год при очной форме обучения).
z
Составьте основной (базовый) учебB
ный план, в котором укажите ориентироB
вочное распределение всех крупных элеB
ментов образовательной программы: модуB
лей, дисциплин, практик, мероприятий итоB
говой аттестации (с указанием типа модуB
лей и их объемов в зачетных единицах) по
годам обучения. С помощью системы инB
дексов или другим способом отметьте моB
дули, которые должны быть освоены стуB
дентом обязательно и в определенной поB
следовательности, модули, которые должB
ны быть освоены студентом обязательно,
но не обязательно в период обучения, отB
меченный в основном (базовом) учебном
плане, модули, которые студент может осB
воить на выбор из списка предложенных
(элективы), и модули, которые студент
может не осваивать (факультативы). ПостаB
райтесь сформировать в основном (базоB
вом) учебном плане одно или несколько
«окон мобильности». Если программа буB
дет реализовываться в сетевой форме, четB
ко укажите, какие модули, на каком периB

Практика модернизации образования
оде обучения и в какой организации долB
жен будет осваивать студент.
8. Анализ составленного основного
(базового) учебного плана на предмет обесB
печения обучающимся возможности освоB
ения требуемых компетенций в рамках проB
ектируемой образовательной программы
(запуск «обратной связи»).
z
Проанализируйте составленный осB
новной (базовый) учебный план, выбранные
образовательные технологии, методы преB
подавания и организации самостоятельной
работы обучающегося, виды и формы контB
роля (аттестации) и убедитесь, что все заB
явленные в программе компетенции могут
быть достигнуты студентом в случае добB
росовестного освоения образовательной
программы (например, составьте матрицу
соответствия всех запланированных реB
зультатов обучения (из «карт компетенB
ций») структурным элементам основного
(базового) учебного плана и образовательB
ным технологиям).
z
В случае выявления несоответствий
между запланированными результатами
обучения по всем элементам программы и
заявленными компетенциями выпускника
программы или несоответствия между заB
планированными результатами обучения по
каждому элементу программы и его объеB
му, выраженному в зачетных единицах,
внесите необходимые коррективы в основB
ной (базовый) учебный план или скоррекB
тируйте исходные параметры самой обраB
зовательной программы (шаг 2).
9. Разработка рабочих программ модуB
лей, определение необходимого количества
часов контактной работы студента с преB
подавателем и количества часов самостояB
тельной работы студента (по каждому моB
дулю), составление рабочих учебных плаB
нов по каждому году обучения.
z
Поручите преподавателям и методиB
ческим комиссиям разработать рабочие
программы модулей и их учебноBметодиB
ческое обеспечение в соответствии с заплаB
нированными для этого модуля результаB
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тами обучения, объемом модуля (выделенB
ным на модуль количеством зачетных едиB
ниц), отобранными образовательными техB
нологиями, методиками преподавания и
формами организации самостоятельной
работы, видами и формами контроля (атB
тестации). В рабочей программе каждого
модуля должны быть указаны объемы (в
академических или астрономических часах)
контактной работы студента с преподаваB
телем и самостоятельной работы студента
и соответствующие виды учебных занятий
(для контактной работы – занятия лекциB
онного или семинарского типа, групповые
и индивидуальные консультации и др., для
самостоятельной работы студента – неB
большие исследовательские проекты, в том
числе групповые, подготовка рефератов,
кейсов и пр.). В рабочей программе каждоB
го модуля должна быть подробно описана
система оценивания успешности достижеB
ния студентом запланированных результаB
тов обучения и приведены фонды оценочB
ных средств.
z
Составьте рабочий учебный план на
первый год обучения (и проекты рабочих
учебных планов на каждый последующий
год обучения), в которых укажите послеB
довательность освоения модулей, курсовых
учебных элементов, составляющих модуB
ли, дисциплин, порядок прохождения
практик, аттестационных испытаний ГИА,
других видов учебной деятельности с укаB
занием их объема в зачетных единицах, а
также с указанием часов (академических
или астрономических) контактной работы
обучающихся с преподавателем и самостоB
ятельной работы обучающихся. Для кажB
дого модуля, курсового учебного элеменB
та, дисциплины, практики укажите форму
промежуточной аттестации обучающихся.
Данный план должен быть полностью соB
пряжен с рабочими программами модулей
и курсовых учебных элементов, составляB
ющих модули, с рабочими программами
дисциплин и практик.
10. Реализация образовательной проB

14

Высшее образование в России • № 89, 2014

граммы, определение сбалансированности
элементов программы, мониторинг и внеB
сение изменений.
z
Внедрение новой программы в обраB
зовательный процесс производите в соотB
ветствии с разработанным планом.
z
Пользуйтесь методиками обратной
связи и прогнозирования для определения
сбалансированности элементов программы
и внесения необходимых изменений.
z
Производите регулярный монитоB
ринг реализации программы и ее отдельных
компонентов, используя анкеты для стуB
дентов и преподавателей.
z
Убедитесь, что зачетные единицы
распределены в соответствии с реальными
трудозатратами студента, а также что проB
грамма может быть освоена в запланироB
ванные сроки.
z
Используйте информацию, полуB
ченную в ходе проведения анкетирования
и опросов, для улучшения программы.
Создайте и непрерывно улучшайте усB
ловия для реализации индивидуального
подхода к обучению каждого студента,
введите систему формирования индивидуB
альных учебных планов для каждого стуB
дента (в том числе – студентов бакалавриаB
та), используйте современные образоваB
тельные технологии и системы оценивания:
балльноBрейтинговую систему оценивания
достижений студентов, систему формироB
вания портфолио каждого студента и друB
гие.
В завершение информируем читателя о
том, что по заданию Минобрнауки России
в 2014 г. АКУР создала информационноB
аналитический и консультационноBметодиB
ческий центр содействия интеграции РосB
сии в Европейское пространство высшего
образования (головной центр – на базе экоB
номического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, партнеры – более 10 региоB
нальных университетов, в том числе пять
федеральных университетов). Среди основB
ных задач созданной сетевой структуры –

распространение лучших практик образоB
вательных организаций по решению задач
гармонизации отечественного образования
с общеевропейским, оказание консультаB
ционноBметодической помощи разработчиB
кам ООП и ПООП в формировании обраB
зовательных программ в кредитноBмодульB
ном формате, в выявлении требуемых комB
петенций выпускников на основе исследоB
вания рынка труда, в составлении «карт»
универсальных и общепрофессиональных
компетенций и т.д.
Центр приглашает к сотрудничеству
российские и европейские университеты.
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Публикационная
активность членов
диссертационных
советов при вузах
России

В статье представлены результаты анализа показателей публикационной актив
ности членов диссертационных советов в целом, и отдельно – членов диссертацион
ных советов при вузах. Анализ основан на данных мониторинга показателей научной
активности членов диссертационных советов, проводившегося в 2013 г. Результаты
анализа показали существенные различия в значениях показателей для разных облас
тей науки, что предполагает применение дифференцированных подходов к оценке и
стимулированию публикационной активности ученых.
Ключевые слова: диссертационный совет, публикационная активность, индекс Хир
ша, индекс цитирования, научные специальности, сравнительный анализ
Введение
Управление научноBисследовательской
деятельностью требует числовых оценок ее
результатов. Один из подходов основан на
показателях публикационной активности
ученых, таких как количество публикаций,
индексируемых в международных и отечеB
ственных базах цитирования, количество
цитирований и различные их модификации
[1]. Этот подход вызывает множество соB
мнений, но активно используется для сравB
нения отдельных ученых, коллективов,
организаций, научных направлений как за
рубежом [2; 3], так и в России [4; 5].
Количественный подход был использоB
ван и для оценки научного уровня экспертB
ного сообщества, представленного сетью
диссертационных советов, которая в поB
следнее время подвергается активной криB
тике и связанной с этим модернизации [6–
10]. Подавляющую часть этого экспертноB
го сообщества составляют сотрудники обB
разовательных учреждений высшего и доB
полнительного образования. Связано это в
том числе с тем, что 80% кандидатов и докB
торов наук работают в вузах, и 90% соисB
кателей ученой степени проходят аспирантB
скую подготовку в вузах.

Мониторинг диссертационных советов,
проведенный в 2013 г., дал возможность
сформировать информационный массив
количественных показателей, позволяюB
щий сравнить результативность научных
исследований с позиции публикационной
активности сотрудников вузов для различB
ных областей науки.
Информационный массив мониторинга
В 2013 г. в рамках мероприятий по опB
тимизации сети диссертационных советов
(ДС) был проведен мониторинг показатеB
лей научной активности членов диссертаB
ционных советов (ЧДС) в рамках научных
специальностей, по которым они работают
в советах, а также показателей научной
деятельности организаций в разрезе научB
ных специальностей, представленных в
диссертационных советах, работающих при
организации.
В мониторинге приняли участие 966
организаций, 2412 диссертационных совеB
тов и 50636 членов диссертационных совеB
тов. (По уникальным персоналиям количеB
ство человек составляет около 40 тысяч,
поскольку часть ученых являлись членами
нескольких диссертационных советов). В
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мониторинге не участвовали специальные
диссертационные советы, в которых проB
ходят защиты диссертаций по специальной
тематике.
Информационный массив содержал
значения 26 показателей в форме «СведеB
ния об организации» и 14 показателей в
форме «Анкета ЧДС». Значения показаB
телей охватывали период научной деяB
тельности за 5 лет (2008–2012 гг.). ДанB
ные формировались в разрезе групп спеB
циальностей согласно Номенклатуре спеB
циальностей научных работников 2009
года. Если для отрасли наук в НоменклаB
туре не было представлено разбиение на
группы, то в качестве группы рассматриB
валась отрасль науки целиком. Таким обB
разом, показатели рассчитывались в разB
резе 51 группы специальностей/отраслей
науки. На основе сформированных данB
ных были рассчитаны рейтинги диссертаB
ционных советов для каждой группы наB
учных специальностей.
В 2013 г. количество диссертационных
советов, созданных при образовательных
организациях высшего и дополнительного
образования (далее – ДС при вузах), составB
ляло 75% от числа всех диссертационных
советов, а число диссертационных советов
при институтах государственных академий
наук (далее – ДС при ИАН) – 17%. При этом
удельный вес работников вузов в численноB
сти всех членов диссертационных советов
составляет 72%, а удельный вес работников
институтов академий наук – 19% [11].
Для гуманитарных наук доля ЧДС из ДС
при вузах была 86%, ЧДС из ДС при ИАН
– 12%. Для математики и естественноBнаB
учных групп специальностей доля ЧДС из
ДС при вузах составляет 57%, а доля ЧДС
из ДС при ИАН – 36% (например, для астB
рономии доля ЧДС из ДС при ИАН составB
ляет 70%). Для технических наук доля ЧДС
из ДС при вузах составляет 84%, ЧДС из
ДС при ИАН – 8%. Для медицинских наук
доля ЧДС из ДС при вузах составляет 60%,
ЧДС из ДС при ИАН – 14%.
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Анкета ЧДС включала следующие поB
казатели (1–6) публикационной активноB
сти:
1) число публикаций по специальности
в 2008–2012 гг. в журналах, индексируеB
мых в признанных международных систеB
мах цитирования (далее – статьи в междуB
народных журналах);
2) число публикаций по специальности
в 2008–2012 гг. в ведущих научных журнаB
лах, входящих в Перечень ведущих реценB
зируемых научных журналов и изданий,
рекомендованный ВАК (далее – статьи в
российских журналах);
3) число рецензируемых монографий,
опубликованных в 2003–2012 гг. в ведущих
отечественных или зарубежных издательB
ствах;
4) число цитирований в 2008–2012 гг.
всех публикаций члена ДС в журналах, инB
дексируемых в базе Web of Science (WoS);
5) индекс Хирша в Web of Science;
6) индекс Хирша в РИНЦ.
Первые три показателя характеризуют,
с одной стороны, результативность научB
ной деятельности ученого, с другой – его
активность в сфере представления научных
результатов. Показатели цитируемости отB
ражают известность и востребованность
полученных научных результатов. ИсслеB
дователями в наукометрии предлагается
множество вариантов оценок публикациB
онной активности ученых, но в настоящее
время наиболее распространенным являетB
ся индекс Хирша [1; 5].
В целом количество научных публикаB
ций, выполненных членами диссертационB
ных советов и представленных в информаB
ционном массиве мониторинга, составило
579 386 научных статей и 110 159 монограB
фий. 30% научных статей опубликованы в
международных и переводных российских
журналах, индексируемых в признанных
международных системах цитирования.
При этом из всех научных статей 69% опубB
ликовано ЧДС из ДС при вузах, 23% – ЧДС
из ДС при ИАН, из монографий 76% опубB
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ликовано ЧДС из ДС при вузах, 18% – ЧДС
из ДС при ИАН.
Анализ значений показателей публикаци
онной активности членов диссертацион
ных советов при вузах
Для сравнения диссертационных совеB
тов между собой по каждому показателю
были рассчитаны его средние значения за
период 2008–2012 гг. в расчете на одного
ЧДС для каждой группы специальностей.
Рассчитанные средние значения показатеB
лей достаточно сильно различаются для
разных групп специальностей, что и стало
предметом анализа, представленного ниже.
1. Обобщенный показатель, характериB
зующий в целом публикационную актив
ность ЧДС в рецензируемых журналах,
представляет собой сумму количества наB
учных статей, опубликованных в междунаB

родных журналах (показатель 1) и в росB
сийских журналах (показатель 2).
В среднем одним ЧДС за пять лет опубB
ликовано 11,5 научных статей, что составB
ляет 2–3 статьи в год при равномерной акB
тивности ученого. Значение показателя ваB
рьируется для разных групп специальносB
тей от 5 до 21 научной статьи за пять лет
(диаграмма 1). Наиболее высокие значения
показателя публикационной активности
наблюдаются у ЧДС – представителей есB
тественноBнаучных групп специальностей и
медицины, а также технических наук, отB
носящихся к приоритетным направлениям
науки, технологий и техники.
Если рассматривать ДС только при вуB
зах, то количество публикаций научных стаB
тей на одного ЧДС незначительно ниже (в
среднем на 2%) по отношению к среднему
по группе специальностей и изменяется в

Диаграмма 1
Среднее количество публикаций научных статей в расчете на одного ЧДС
в разрезе групп специальностей
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диапазоне от 90% до 109% для разных
групп специальностей. Например, для групB
пы специальностей «05.27.00 ЭлектрониB
ка» значение показателя для ЧДС из ДС
при вузах выше и составляет 109% от знаB
чения среднего показателя по этой группе,
а для группы специальностей «14.01.00
Клиническая медицина» – ниже и составB
ляет 90%.
Распределение общего числа научных
статей на одного ЧДС из ДС при вузах имеB
ет следующую структуру:
z
80,9% ЧДС имеют от 1 до 20 публиB
каций;
z
11,7% ЧДС имеют от 20 до 40 пубB
ликаций;
z
2,7% ЧДС имеют более 40 публикаB
ций;
z
4,7% ЧДС не имеют публикаций соB
всем (или не заполнили данные).
При этом (0–1)% ЧДС с «нулевым» коB
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личеством публикаций находятся в группах
специальностей «05.01.00 Инженерная геоB
метрия и компьютерная графика»,
«01.02.00 Механика», «05.27.00 ЭлектроB
ника», «06.01.00 Агрономия». Наибольшее
количество «нулевых» публикаций имеют
группы специальностей «05.08.00 КораблеB
строение» – 16%, «17.00.00 ИскусствовеB
дение» – 16%, «10.01.00 ЛитературоведеB
ние» – 12%, «05.04.00 Энергетическое, меB
таллургическое и химическое машиностроB
ение» – 10%.
2. Среднее значение показателя «Коли
чество публикаций в российских журна
лах» составило 8,3 статей на одного ЧДС.
Для ЧДС из ДС при вузах среднее значение
составляет 8,6 статей на одного ЧДС. На
диаграмме 2 представлено распределение
числа публикаций в российских журналах
по группам специальностей. Значительно
выделяются в лучшую сторону значения

Диаграмма 2
Среднее количество публикаций научных статей в российских и международных
журналах на одного ЧДС из ДС при вузах в разрезе групп специальностей
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показателей для ЧДС из ДС при вузах в
группах специальностей: «03.01.00 ФизиB
коBхимическая биология» – 119%,
«05.27.00 Электроника» – 118%, «25.00.00
Науки о Земле» – 111% – от среднего знаB
чения для всех ЧДС.
Распределение значения показателя
«Количество публикаций в российских
журналах» для ЧДС из ДС при вузах имеет
следующую структуру:
z
61,9% ЧДС имеют не более 10 пубB
ликаций;
z
19,7% ЧДС имеют от 10 до 20 пубB
ликаций;
z
5,9% ЧДС имеют от 20 до 30 публиB
каций;
z
3% ЧДС имеют более 30 публикаций;
z
9,5% ЧДС не имеют публикаций (или
не заполнили данные).
Следует отметить, что этот показатель
не учитывает тот факт, что некоторые пеB
реводные российские журналы одновреB
менно индексируются в международных
базах цитирования, поэтому публикации в
них не учтены в рассматриваемом показаB
теле, а учтены в количестве публикаций в
международных журналах. Поэтому по
некоторым группам специальностей наблюB
даются низкие значения показателя «КоB
личество статей в российских журналах».
Так, например, высокие значения нулевой
публикационной активности наблюдаются
у групп специальностей «01.03.00 АстроB
номия» – 52%, «05.17.00 Химическая техB
нология» – 27%, «02.00.00 Химические наB
уки» – 26%, «01.01.00 Математика» – 24%,
«01.04.00 Физика» – 21%; эти группы спеB
циальностей имеют высокие значения поB
казателей среднего количества публикаций
в международных журналах и суммарного
количества публикаций.
В российских журналах активно публиB
куются ЧДС из ДС при вузах по медицинB
ским специальностям (12–14 публикаций в
среднем за пять лет), а также в группах спеB
циальностей «05.18.00 Технология продоB
вольственных продуктов» (12,86 публикаB

ций за пять лет), «05.16.00 Металлургия и
материаловедение» (11,7 публикаций).
3. Среднее значение показателя «Коли
чество публикаций в международных жур
налах» составило 3,11 публикаций за пять
лет. Для ЧДС из ДС при вузах среднее знаB
чение составляет 2,69 статей на одного
ЧДС. На общем фоне среди ЧДС из ДС при
вузах выделяются в лучшую сторону три
группы специальностей с очень высокими
значениями показателя: «01.03.00 АстроB
номия» – 13,84; «01.04.00 Физика» – 11,46;
«02.00.00 Химические науки» – 14,16 (ди
аграмма 2).
Около 2% ЧДС из ДС при вузах имеют
значение показателя более 20 публикаций,
5,5% – от 10 до 20 публикаций; 31% – не
более 10 публикаций и 61% – не имеют пубB
ликаций или не указали их количество.
4. Среднее значение показателя «Коли
чество монографий» на одного ЧДС соB
ставляет 2,18 (диаграмма 3). Для ЧДС из
ДС при вузах значения показателей не отB
личаются от общих средних значений. БольB
шое превышение наблюдается для группы
специальностей «01.03.00 Астрономия» –
на 38%, «01.04.00 Физика» – на 15%,
«05.27.00 Электроника» – на 12%. НаиB
большее отличие в обратную сторону наB
блюдается у групп специальностей:
«05.26.00 Безопасность деятельности челоB
века» – 85% от среднего, «14.04.00 ФармаB
цевтические науки» – 85% от среднего,
«07.00.00 Исторические науки и археолоB
гия» – 87% от среднего.
Максимальное значение показателя
(4,39) принадлежит группе специальностей
«08.00.00 Экономические науки», миниB
мальное (0,59) – группе специальностей
«03.00.00 Астрономия». В группе специальB
ностей «08.00.00 Экономические науки»
10% ЧДС подготовили более 10 монограB
фий, 15% – пять–шесть монографий, 22%
– триBчетыре монографии, 25% – одну–две
монографии; 15% ЧДС не подготовили ни
одной монографии. Похожая ситуация хаB
рактерна и для специальности «23.00.00
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Диаграмма 3
Среднее количество монографий на одного ЧДС в разрезе групп
специальностей для всех ДС, ЧДС из ДС при вузах и ЧДС из ДС при ИАН
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Политические науки»: среднее значение –
4,1 монографии на одного ЧДС за 10 лет.
7,5% ЧДС подготовили более 10 монограB
фий, 17% – пять–шесть монографий, 21%
– триBчетыре монографии, 32% – одну–две
монографии; 10% ЧДС не подготовили ни
одной монографии. Немного скромнее знаB
чения показателя у групп специальностей
«12.00.00 Юридические науки», «14.02.00
Профилактическая медицина», «22.00.00
Социологические науки».
Меньше всего монографий у ЧДС по
группам специальностей «01.03.00 АстроB
номия», «01. 01.00 Математика» ,
«01.02.00 Механика», «01.04.00 Физика»,
«02.00.00 Химические науки», «05.08.00
Кораблестроение», «05.17.00 Химическая
технология», «05.22.00 Транспорт»,
«05.27.00 Электроника», «14.04.00 ФарB
мацевтические науки». Количество ЧДС,
не имеющих монографии, для этих спеB

циальностей составляет более 40%, а 80%
ЧДС подготовили не более двух монограB
фий за 10 лет.
Можно отметить, что наблюдается обB
ратная зависимость между количеством
публикаций в научных журналах и количеB
ством монографий.
5. Среднее значение показателя «Коли
чество цитирований в WoS» на одного ЧДС
составляет 8,1, для ЧДС из ДС при вузах –
6,15. Максимальное среднее значение
показателя принадлежит группам специальB
ностей «01.03.00 Астрономия» (72),
«02.00.00 Химические науки» (57), «01.04.00
Физика» (52), «03.01.00 ФизикоBхимичесB
кая биология» (45). Еще у трех групп специB
альностей этот показатель составляет более
20 и у двух – более 10; остальные 32 группы
специальностей имеют значения от 1 до 10,
и 10 групп специальностей – меньше 0,5.
Замечательные результаты у группы
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специальностей «01.03.00 Астрономия»:
более 50% ЧДС имеют значение показатеB
ля, превосходящее 40; 25% – в диапазоне
от 1 до 20; только 5% ЧДС имеют нулевое
значение показателя. По группе «02.00.00
Химические науки» более 50% ЧДС имеют
значение, превосходящее 29, а нулевое знаB
чение имеют 16% ЧДС.
6. Среднее значение индекса Хирша
WoS на одного ЧДС составляет 1,37. Для
ЧДС из ДС при вузах оно в среднем на 13%
ниже и составляет 1,1. Самые высокие
средние значения индекса Хирша WoS для
ЧДС из ДС при вузах принадлежат групB
пам специальностей «01.03.00 АстроноB
мия» – 9,64, «02.00.00 Химические науки»
– 6,18, «01.04.00 Физика» – 5,63,
«03.01.00 ФизикоBхимическая биология»
– 4,56. Еще две специальности имеют инB
декс Хирша более 3, шесть специальносB
тей – выше 1, остальные 39 специальносB
тей – ниже 1. Для этих же групп специB
альностей характерна высокая публикаB

ционная активность в международных
журналах.
7. Среднее значение индекса Хирша
РИНЦ на одного ЧДС составляет 3,08. Для
ЧДС из ДС при вузах оно составляет 2,8.
Пять групп специальностей имеют значеB
ние показателя для ЧДС из ДС при вузах
выше 6; еще девять групп специальностей
– выше 3; 34 группы специальностей –
выше 1, и только три группы специальносB
тей – меньше 1. Как ни странно, но в эти
группы специальностей вошли «07.00.00
Исторические науки и археология»,
«10.01.00 Литературоведение» и «17.00.00
Искусствоведение». Например, в историB
ческих науках 2,3% ЧДС из ДС при вузах
имеют значение показателя выше 4; 7% –
от 2 до 4; 34% – больше 0; 57% – ноль. Для
остальных ЧДС (из ДС при ИАН и других
организаций) в области исторических наук
дела обстоят немного лучше: 4% ЧДС имеB
ют значение показателя выше 8; еще около
8% – от 4 до 8; более 20% – от 2 до 4; 40% –
Таблица 1

Описание кластеров из групп научных специальностей
Номер
кластера

Шифры групп специальностей
согласно Номенклатуре
специальностей научных
работников 2009 г.

Avg1

Avg2

Комментарий к кластеризации
Высокое количество публикаций в
международных журналах, среднее
количество – в российских
журналах
Среднее количество публикаций в
международных журналах, выше
среднего – в российских журналах
Ниже среднего количество
публикаций в международных
журналах, высокое количество –
в российских журналах

1

01.01.00; 01.03.00; 01.04.00;
02.00.00

10,3

5,5

2

01.02.00; 03.01.00; 03.02.00;
03.03.00; 05.17.00; 05.19.00;
05.27.00

5,6

9,2

3

05.16.00; 05.18.00; 14.01.00;
14.02.00; 14.03.00; 14.04.00

3,1

13,0

1,4

8,8

Малое количество публикаций в
международных журналах, выше
среднего – в российских журналах

6,0

Малое количество публикаций в
международных журналах, среднее
количество – в российских
журналах

4

5

05.02.00; 05.04.00; 05.05.00;
05.09.00; 05.11.00; 05.12.00;
05.13.00; 05.14.00; 05.20.00;
05.21.00; 05.22.00; 05.23.00;
05.25.00; 05.26.00; 06.01.00;
06.02.00; 06.03.00; 08.00.00;
12.00.00; 19.00.00; 23.00.00;
25.00.00
05.01.00; 05.07.00; 05.08.00;
06.04.00; 07.00.00; 09.00.00;
10.01.00; 10.02.00; 13.00.00;
17.00.00; 22.00.00; 24.00.00

0,7
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Диаграмма 4
Графическое представление кластеров на координатной плоскости

Количество публикаций в российских журналах
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выше нуля до 2; и только 26% – нулевое
значение.
В целом для общественных и гуманитарB
ных наук характерно, что показатели «КоB
личество публикаций» и, как следствие,
«Количество цитирований» имеют низкие
значения в международных базах цитироB
вания. Это, конечно, связано с национальB
ной средой приложения таких научных исB
следований и вряд ли может значительно
измениться в большую сторону. Такое изB
менение возможно лишь в результате
включения российских журналов общеB
ственного и гуманитарного профиля в межB
дународные базы цитирования. В коллекB
цию WoS планируется добавить в виде отB
дельной коллекции около 1000 российских
научных журналов, что позволит сущеB
ственно повысить известность результатов
российских гуманитарных научных исслеB
дований.

4 кластер

12

5 кластер

Кластеризация групп специальностей по
средним показателям публикационной
активности
По двум показателям: «Количество пубB
ликаций в международных журналах» и
«Количество публикаций в российских
журналах» – были построены пять кластеB
ров для групп специальностей для ЧДС из
ДС при вузах (табл. 1). В третьем и четверB
том столбцах для каждого кластера предB
ставлены среднее количество публикаций
в международных журналах (Avg1) и средB
нее количество публикаций в российских
журналах (Avg2).
На диаграмме 4 показано графическое
представление кластеров на координатной
плоскости: среднее на одного ЧДС количеB
ство публикаций в международных журнаB
лах и среднее на одного ЧДС количество
публикаций в российских журналах (из ДС
при вузах).
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Возможно, выделенные пять кластеров
групп специальностей требуют индивидуB
ального подхода к оценке публикационной
активности и выработке различных управB
ляющих решений.
Заключение
Проведен анализ публикационной акB
тивности российского экспертного научноB
го сообщества в лице членов диссертациB
онных советов, где ученые вузов составляB
ют более двух третей. Члены диссертациB
онных советов публикуются как в междуB
народных, так и в российских журналах с
общим количеством публикаций 2–3 в год,
при этом 30% научных статей опубликоваB
ны в международных и переводных российB
ских журналах, индексируемых в признанB
ных международных системах цитироваB
ния.
Публикационная активность членов
диссертационных советов достаточно сильB
но варьируется для разных групп научных
специальностей /отраслей науки – от 5 до
21 научной статьи за пять лет. Наиболее
высокие значения показателя публикациB
онной активности наблюдаются у ЧДС –
представителей естественноBнаучных
групп специальностей и медицины, а такB
же технических наук, относящихся к приB
оритетным направлениям науки, технолоB
гий и техники.
На международном уровне наиболее
высокие значения показателей публикациB
онной активности имеют математика и
группы специальностей естественноBнаучB
ного направления: астрономия, физика,
химия, так как эти области науки не имеют
национальных, политических, социальных
и культурных границ. В WoS зарегистриB
ровано около 200 российских журналов в
англоязычной версии, подавляющее больB
шинство из них относится к этим областям
наук. Публикационная активность ЧДС по
гуманитарным наукам в большей степени
отражена в РИНЦ, поскольку исследоваB
ния ориентированы на российскую геограB

фическую, социальную, языковую среду.
В WoS зарегистрировано менее 10 российB
ских журналов по этому профилю.
Для повышения значений показателей
публикационной активности российских
ученых в международных базах цитироваB
ния планируется на платформе WoS сфорB
мировать отдельное приложение, где будет
представлено порядка 1000 российских наB
учных журналов дополнительно к уже заB
регистрированным.
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Проблемы инженерного
образования в
современной России:
методология анализа и
пути решения

Анализируются особенности дискурса о состоянии и проблемах развития инже
нерного образования в стране, его (дискурса) методологические ошибки. Показана
предпочтительность метода «case study» при анализе проблем инженерного образо
вания и поиске путей/механизмов его развития. Предлагается ряд конкретных мер по
развитию отечественного инженерного образования, в том числе: переход к более
гибким форматам ФГОС, межвузовская кооперация, расширение полномочий вузов и
профильных кафедр, занятых подготовкой инженеров.
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Проблематика инженерного образоваB
ния, судя по всему, относится к числу наиB
более обсуждаемых, о чем свидетельствуB
ет анализ содержания публикаций журнаB
ла «Высшее образование в России» за
годы модернизации: на его страницах данB
ная тематика – в ряду приоритетных, а коB
личество авторов с учеными степенями по
техническим наукам уступает лишь предB
ставителям педагогических наук [1]. ДобаB
вим к этому и собственные наблюдения:
около 60% выпусков рубрики «Из жизни
вуза» за последние пять лет и более 40%
рубрики «Обсуждаем проблему» за это же
время затрагивали различные аспекты инB
женерного образования. И еще: в послеB
дние годы в стране сформировался целый
ряд специальных периодических изданий (в
бумажном и в электронном вариантах), поB
священных инженерному образованию и
его проблемам.
Вместе с тем ситуация такова, что из
всей обширной проблематики инженерноB
го образования в фокусе активной дискусB
сии находятся лишь триBчетыре аспекта. В
их числе: компетентностный подход [2; 3];

уровневая организация инженерного обраB
зования [4]; инновационная экономика как
вызов инженерному образованию[5]; спеB
цифика подготовки инженеров в нациоB
нальных исследовательских центрах и для
оборонной промышленности [6]. Это в каB
койBто мере можно понять, если учитывать,
что означенный тематический круг являет
собой «передний фронт» развития инжеB
нерного образования в нашей стране. ТрудB
но понять другое: какая бы сфера инженеB
рии ни затрагивалась, авторы, как правило,
почемуBто апеллируют лишь к предельно
широкому контексту бытия инженерного
образования – к глобализации мира, стаB
новлению общества знаний, к гипотетичесB
ки грядущим технологиям [6, с. 33].
Дискурс об инженерном образовании
имеет еще одну особенность: оценки разB
личных авторов по поводу его состояния в
нашем отечестве сильно разнятся, порой –
полярно. Так, авторы из МГТУ им. Н.Э.
Баумана утверждают, что сегодня «лучшие
российские технические университеты наB
ходятся на уровне ведущих инженерных
центров мира» [7]. Другие же убеждены,
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что инженерное образование у нас находятB
ся в глубоком кризисе [8] и для его преB
одоления недостаточно усилий самой сфеB
ры образования, необходимы государB
ственные меры стратегического плана:
реиндустриализация России, принятие заB
кона об инженерной деятельности, выраB
ботка национальной концепции инженерB
ного образования и др. Эти идеи разделяB
ются и авторами аналитического доклада
«Современное инженерное образование»
[9].
Разумеется, противоречия и расхождеB
ния в позициях и оценках неизбежны в
любом дискурсе, более того – именно они
являются «драйвером» поиска решений.
Отчасти так происходит и в данном случае,
ведь в ходе полемики предлагаются различB
ные механизмы решения проблем инженерB
ного образования. Однако если учитывать,
что за разными позициями стоят лидеры и
известные профессионалы российского
инженерного образования, то очевидно, что
концептуальные «нестыковки» являют соB
бой нечто большее, чем обычный элемент
дискурса. Они, на наш взгляд, отражают
особенности инженерии, точнее – неучет
этих особенностей в методологии дискурB
сов по поводу проблем инженерного обраB
зования.
Начнем с очевидного: инженерных сфер
много, и уже по этой причине уровни их
развития, как и степень проблемности, суB
щественно различаются. Так, если мировые
лидеры производства сложной техники
(корпорация «Боинг», например) не могут
обходиться без российских технологий меB
таллургии титана и его формообразующей
обработки, а космонавты США и Европы,
отправляясь на Международную космиB
ческую станцию, выбирают наши ракеты,
успешность отечественной инженерии и
инженерного образования в этих сферах
(да и в сопряженных с ними направлениях)
налицо. В то же время доля машин, оборуB
дования и технологий в структуре российB
ского экспорта уже много лет не поднимаB

ется выше 3–5% [8, с. 5]. Еще меньше доля
России на мировом рынке наукоемкой проB
дукции: она составляет всего 0,3%, в то вреB
мя как доля США – 36%, Японии – 30%, а
Германии – 17% [10], что так или иначе стаB
вит вопрос об уровне инженерной подгоB
товки в стране, по меньшей мере – по целоB
му ряду направлений.
Если учитывать эти обстоятельства, стаB
новится ясно, что в подходах к анализу
инженерного образования необходим меB
тодологический поворот: от «глобального
видения ситуации» и поиска «универсальB
ных методов» их решения к детальному
анализу ситуации в каждой сфере инженеB
рии, т.е. к методу «case study». Ведь ситуB
ация сегодня такова, что в наших дискурB
сах возобладало внимание к «переднему
фронту прогресса инженерии в глобализиB
рующемся мире», а в итоге вне поля зрения
остаются реалии многообразия инженерии
и средовых контекстов ее бытия, т.е. факB
тические истоки проблем инженерного обB
разования в нашей стране.
Глобальный контекст (экономический,
информационный), безусловно, влияет на
инженерную практику и инженерное обB
разование. Однако, в отличие, скажем, от
финансовоBэкономической или юридичесB
кой сфер деятельности, глобализация мира
влияет на инженерию и инженерное обраB
зование в стране лишь опосредованно – чеB
рез российскую экономическую и технолоB
гическую среду. Более того, для инженерB
ного образования этот «локальный» (росB
сийский, региональный, областной, краеB
вой) средовой фактор имеет куда большую
значимость, поскольку в него непосредB
ственно погружен процесс подготовки инB
женера. В этом смысле именно различия в
уровнях экономического и технологичесB
кого развития российских территорий и
порождают те проблемы инженерного обB
разования, которые носят наиболее острый
характер и требуют незамедлительного реB
шения. И пути их решения, разумеется,
следует искать не только на «переднем
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фронте прогресса» мирового инженерного
образования, но и во «внутренних резерB
вах» российского образования, в стратегиB
ях его развития.
Начнем с Болонского процесса, о котоB
ром уже много сказано и написано. БесB
спорно, он работает на возрастание акадеB
мической и профессиональной мобильносB
ти будущего инженера, значимость котоB
рой трудно отрицать. Однако в данном слуB
чае он требует серьезных жертв, а именно
радикальной деконструкции тех организаB
ционных форм подготовки инженера, коB
торые в свое время обеспечили мировое
признание российской инженерной школы
и лидерство отечественной инженерной
мысли, особенно на заре ракетноBкосмиB
ческой эры. Между тем неочевидно, станет
ли благом двухуровневая подготовка для
инженерного дела в России, т.е. найдет ли
себя инженерBбакалавр в российских траB
дициях инженерного творчества и его оргаB
низации. Опасения такого плана высказыB
вают многие отечественные специалисты
[11]. В этом контексте было бы куда раB
зумнее оставить за вузом право и возможB
ность определять совместно с работодатеB
лями «формулу» и «траекторию» подгоB
товки инженера – по двухуровневой модеB
ли или в формате специалитета.
Необоснованной представляется и акB
тивно отстаиваемая в последних дискуссиB
ях мысль о доминирующей роли вызовов
инновационной экономики в адрес инжеB
нерного образования. Ведь суть и облик
инновационной экономики трактуются даB
леко не однозначно. Зачастую под инноваB
ционной понимается лишь экономика «обB
щества знаний», основанная на технологиB
ях микроэлектроники, генной инженерии,
производства новых видов энергии, на наB
нотехнологиях и наноситемной технике; на
конвергентных «наноBбиоBинфоBкогнитивB
ных (НБИК)» технологиях [12]. Но дело в
том, что в экономике современной России
доля этих технологий пока не дотягивает и
до 10% [13]. Может ли стратегия подгоB
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товки инженера в стране ориентироваться
лишь на столь незначительный сектор экоB
номики, строиться только в его интересах?
Разумеется, никто не призывает к конB
серватизму и, конечно же, не требует поB
ставить судьбу инженерного образования
в зависимость от технологического отстаB
вания большинства отраслей российской
экономики. Речь идет о том, что существуB
ет и иное понимание инновационной экоB
номики: это «экономика, способная эффекB
тивно использовать любые полезные для
общества и его прогресса инновации – паB
тенты, лицензии, достижения науки, техB
нологические ноуBхау» [14]. Очевидно, что
именно такой взгляд на меру инновационB
ности экономики может быть основой страB
тегии образования для многих (если не больB
шинства) инженерных направлений.
Пристального внимания требует и такой
часто поднимаемый вопрос, как междисB
циплинарность и трансдисциплинарность в
роли универсальных механизмов повышеB
ния качества подготовки инженера. РазуB
меется, процесс подготовки инженера треB
бует преодоления и слома узких предметB
ных границ различных наук, выхода за их
пределы. В этом смысле методология межB
и трансдисциплинарности, которая означаB
ет прежде всего перенос идей и методов
одних наук на другие [15], в инженерии
полезна. Однако эта методология не отраB
жает современной ситуации в научноBпоB
знавательной практике. Сегодня деятельB
ность по выработке знания все чаще встраB
ивается непосредственно в процессы создаB
ния, отладки, развития и тиражирования
новых технологий. Иначе говоря, эффекB
тивные знания теперь вырабатываются не
только на основе и методами предметноB
теоретического познания (с последующим
межB и трансдисциплинарным синтезом), но
и в рамках технологических процессов, что
получило название «второй тип» производB
ства знания [16].
«Второй тип» производства знания инB
тересен тем, что обеспечивает получение
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готового инженерного («гетерогенного»)
знания. В этом плане, вероятно, уместно
обратиться к нынешней ситуации с расчеB
тами режимов резания металла. Как покаB
зывает практика, при тех немыслимо высоB
ких скоростях обработки и необычных
свойствах режущего инструмента, что сеB
годня имеют место быть, расчеты режимов
резания на основе классических теорий
оказываются несостоятельными. Поэтому
параметры технологии обработки констB
рукционных материалов резанием прихоB
дится выявлять именно на основе «второго
типа» производства знания, т.е. в ходе «отB
ладки» технологии.
И, наконец, о компетентностном подB
ходе. Он, бесспорно, содержит в себе мноB
го плюсов, поскольку, будучи спроектироB
ван и применен системно, позволяет “приB
цельно” создавать самые различные модеB
ли инженера и инженерного образования.
Вместе с тем компетентностный подход,
увы, оброс заблуждениями и мифами, поB
рождающими иллюзию его всемогущества
[17]. А по мнению некоторых [18], тракB
товки компетенций в ныне действующих
ФГОС вообще ошибочны и неправомерны,
что обрекает высшее образование на низB
кое качество.
Возможно, подобная оценка излишне
резка. Однако обилие методологических
огрехов в реализации компетентностного
подхода на основе ФГОС очевидно. Речь
идет прежде всего об игнорировании того
обстоятельства, что компетентность – это
мера деятельности, ее качества. Если это
учитывать, то любая компетентность должB
на быть сформулирована и выстроена так,
чтобы она выражала структуру деятельноB
сти и результат достижения ее цели. В реB
альной же практике обнаруживается соB
всем другое: компетентности часто ограниB
чиваются либо формулированием цели, т.е.
«декларациями о намерениях», либо перечB
нем элементарных операций «действия в
заданной ситуации» [19]. Более того, в
ФГОС ВО компетентности порой строятся

не как требование быть готовым «свершить
нечто», достигая результата, а как полагаB
ние неких способностей к действиям. Эти и
многие другие дефекты компетентностноB
го подхода можно обнаружить в рамках
подготовки инженера по направлению
«КонструкторскоBтехнологическое обеспеB
чение машиностроительных производств»
(КТОМП), на чем мы далее и сосредотоB
чимся в логике «case study». Как это и поB
ложено, на наш взгляд, при анализе всего,
что касается инженерии, инженерного обB
разования и его развития.
Означенная область инженерии харакB
терна прежде всего тем, что носит «вездеB
сущий» характер, ибо конструкторскоB
технологического обеспечения требуют
как изготовление гвоздей или деятельность
мастерских по ремонту сельхозинвентаря,
так и производство сложнейших видов
авиакосмической техники и атомной энерB
гетики. Каким же набором компетенций
должен обладать инженер, которому предB
стоит действовать в столь разных мирах
техники и производства? В качестве ответа
на этот вопрос авторами ФГОС подготовки
инженеровBмагистров по профилю
КТОМП заявлено аж 74(!) профессиональB
ные компетенции.
На первый взгляд, такой большой
спектр диктуется обширностью сфер дейB
ствия выпускника. Однако несостоятельB
ность подобной «прямолинейной» логики
становится очевидной при анализе смысла
и сути предлагаемых формулировок. Так,
11 профессиональных компетенций (ПКB
6, ПКB15, ПКB28, ПКB38, ПКB41, 42, 43,
44, ПКB64, ПКB71, ПКB72) из 74 (т.е. окоB
ло 15%) требуют от будущего инженера
всего лишь «способности участвовать» в
чемBто (в выборе и использовании материаB
ла, в разработке процессов производства,
в составлении планов работ, освоении ноB
вых изделий и т.д.). Дело в том, что участие
– это форма коммуникации, т.е. деятельB
ность, которая не является специфицироB
ванной (скажем, инженерной), требующей
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особой подготовки. Любой может быть учаB
стником неких мероприятий. В этом плане
сама формулировка «способность участвоB
вать» свидетельствует о неопределенности
компетенции, о которой идет речь. Доля
псевдокомпетенций такого рода в общем
количестве ПК оказывается еще выше, когB
да речь идет о подготовке инженераBбакаB
лавра по данному профилю: 17 из 54 (т.е.
более 30%). Столь высокий удельный вес
невнятных компетенций в данном случае
говорит о том, что место инженераBбакаB
лавра в отечественной системе конструкB
торскоBтехнологической подготовки пока
не определено (что уже отмечалось выше).
Причины появления подобных «компеB
тенций» приоткрываются, если обратитьB
ся к блоку, призванному сформировать у
будущего инженера проектные компетенB
ции. Как известно, именно проектирование
аккумулирует в себе все грани инженерной
деятельности. Соответственно, реальный
уровень подготовки инженера отражает
именно умение строить и воплощать дейB
ственные проекты наиболее объективным
образом. Вот и в данном случае: ФГОС подB
готовки магистров по профилю КТОМП
предусматривает солидный блок «ПроектB
ноBконструкторская деятельность» из 13
компетенций. Логика и структура этого
блока вызывают много вопросов. Вот приB
меры: ПКB1 предусматривает «способность
формулировать цели проекта»; ПКB2 – споB
собность реализовать техническое задание
на модернизацию производства; ПКB3 –
способность разрабатывать технические
задания на разработку новых технологий и
изделий; ПКB5 – способность разрабатыB
вать варианты решения проектных задач;
ПКB8 – способность разрабатывать эскизB
ные, технические и рабочие проекты; ПКB9
– способность производить технические
расчеты(!) по выполняемым проектам. В
итоге получается не целостная система комB
петенций, а набор отдельных действий, заB
трагивающих некие аспекты и стадии проB
ектирования.
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Выстраиваясь в «пошаговой логике дейB
ствия», прочие компетенции этого блока
(ПКB10 – ПКB13) также посвящены выполB
нению какихBто элементов проекта констB
рукторскоBтехнологической подготовки
производства. К тому же компетенции
«осуществлять математическое моделироB
вание» (ПКB57), «разрабатывать алгоритB
мическое и программное обеспечение маB
шиностроительных производств» (ПКB59,
ПКB69) никак не соотнесены с проектноB
конструкторскими компетенциями будуB
щего инженера, хотя сегодня разработка
проектов просто немыслима без моделироB
вания и использования математических меB
тодов. Не подменяется ли при этом системB
ноBпакетный принцип формирования и разB
вития компетенций механической отсылкой
к инструкциям действий?
Ситуация в нашем случае такова, что
неубедительное умножение компетенций
имеет место в каждом разделе ФГОС подB
готовки инженера по направлению
«КТОМП». Так, ПКB16 предполагает споB
собность выбирать материалы и оборудоB
вание, а ПКB17 – способность применять
их эффективно. Что тут скажешь? Будто в
деятельности инженера может практикоB
ваться выбор материала ради выбора. ЦеB
лая группа из 16 компетенций (ПКB45 –
ПКB61) посвящена различным, порой весьB
ма частным аспектам проведения НИР в инB
женерной сфере. Ныне трудно себе предB
ставить инженерию без НИР, но очевидно
же, что здесь хватило бы и трех–пяти комB
петенций! И еще. ПочемуBто «сбор, обраB
ботка и анализ информации» облекается в
форму отдельной компетенции в составе
каждого блока профессиональных компеB
тенций, хотя понятно, что подобную комB
петенцию следовало бы отнести к числу
общекультурных – в силу ее универсальB
ности.
Перечень вопросов и сомнений в адрес
компетенций, адресуемых действующими
ФГОС будущим инженерам (и не только
им), пока нарастает, о чем свидетельствует
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и не спадающая активность публикаций по
проблематике компетентностного подхода.
(Только на страницах журнала «Высшее
образование в России» с начала 2013 г.
опубликовано 11 статей.) При этом, как
показывает анализ, в большинстве публиB
каций преобладает такая позиция: «Да,
ныне действующие ФГОСы далеки от идеB
ала, но их дефекты могут быть устранены в
новых поколениях стандартов». Похоже,
эта позиция стала отправной и в проекте
«ФГОСB3+»: как показывает анализ, он
предлагает слегка подправленную блочную
структуру компетенций и некоторое сокраB
щение их общего числа.
Подобная тактика частичного улучшеB
ния не решает назревших проблем, необB
ходим принципиально иной подход: переB
смотр роли и статуса ФГОС в стратегии разB
вития высшего профессионального образоB
вания в России. О чем идет речь? Для преB
одоления того хаоса, что сложился в 90Bх
годах в сфере высшей школы, до поры до
времени были уместны инструменты пряB
мого воздействия «сверху» на вузовский
процесс, в том числе и на основе запретиB
тельноBограничительных механизмов, какоB
выми, по сути, являются и ныне действуюB
щие ФГОС. Теперь ситуация изменяется.
От высшей школы ныне требуется не
столько соблюдение предписанных рамок
деятельности, сколько динамизм в развиB
тии, инновации и научноBтехнологическое
творчество, отвечающие вызовам «времени
и места». Здесь уместны скорее стандарты
концептуально ориентирующего и мотивиB
рующего характера. При подходе с таких
позиций достаточно обозначить в структуB
ре ФГОС набор (круг) укрупненных типов
компетенций (например, проектноBконстB
рукторские, проектноBтехнологические,
управленческие, исследовательские, серB
висноBэксплуатационные, инновационные,
маркетинговые и др.), оставив за вузом праB
во детализировать их по своему усмотреB
нию. При такой организации дела меняетB
ся и смысл компетентностного подхода: он

перестает быть механизмом контроля, стаB
новясь инструментом вариативного модеB
лирования профиля инженера и процессов
его подготовки с учетом средовых (эконоB
мических, технологических) факторов, а
также вызовов «здесь и сейчас».
Отдельная проблема – общекультурные
компетенции (они без существенных измеB
нений перекочевали в структуру«ФГОСB
3+»). Их резонно упрекают в бессистемноB
сти, разноречивости, нагруженности свойB
ствами весьма частного и даже сомнительB
ного плана: от навыков занятия физкульB
турой до способности к эксплуатации (!)
современного оборудования и приборов. И
в данном случае причина недоработок – меB
тодологическая. Дело в том, что вездесущB
ность культуры и ее органическая целостB
ность ставят под вопрос саму возможность
выделить некие ее части и обоснованно имеB
новать их «общекультурными». По этой
причине было бы логично отказаться от
термина «общекультурные» и пользоватьB
ся термином «универсальные компетенB
ции» будущего специалиста, как это приB
нято в европейских странах [3, с. 19]. ВпроB
чем, проект ФГОСB3+ предлагает нечто поB
добное. Например, речь может идти о слеB
дующих универсальных компетенциях,
которые, на наш взгляд, уместны в системе
компетентностей инженера любого профиB
ля: «владение более чем одним языком»,
«коммуникативные компетенции», «споB
собность к научноBгуманистическому мироB
пониманию», «информационноBтехнологиB
ческие компетенции» «компетенции социB
альной ответственности», «компетенции
индивидуальной и командной (групповой)
работы», «способность к самостоятельноB
му обучению». Этот круг может быть и расB
ширен.
И, наконец, о проблеме, от решения
которой выиграло бы не только инженерB
ное образование. Речь идет о межвузовской
кооперации, ее формах. Сегодня этот меB
ханизм развития высшей школы используB
ется лишь спорадически, и главным обраB
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зом – в интересах НИР. Между тем межB
вузовская кооперация, будучи системно
организована, позволила хотя бы частично
решить самую острую проблему инженерB
ного образования в новой России – проблеB
му нехватки ресурсной базы (техники, техB
нологий, кадров) современного уровня для
производственноBпрактической подготовB
ки инженера.
Вероятно, можно и нужно ставить воB
просы «новой индустриализации» страны,
искать формы взаимодействия вуза и проB
мышленности в рыночных условиях, но в
ситуации затянувшейся стагнации отечеB
ственного машиностроения и явного домиB
нирования государственного сектора высB
шего образования куда реалистичнее слеB
довать стратегии «опережающей» подгоB
товки российского инженера, опираясь на
концентрацию ресурсов самой вузовской
системы – на кооперацию и интеграцию
научного и производственноBтехнологичесB
кого потенциала вузов. Возможных вариB
антов кооперации много. Например, можB
но идти по пути создания региональных
ресурсных центров инженерного образоваB
ния. У нас в КБГУ есть определенный опыт
такого рода: совместно с Институтом конB
структорскоBтехнологической информатиB
ки РАН создан инновационный научноBобB
разовательный центр «Высокие технологии
в машиностроении», который оснащен соB
временным производственным технологиB
ческим оборудованием, приборами, проB
граммным обеспечением. Центр ориентироB
ван на работу по следующим направлениB
ям: подготовка и переподготовка инженерB
ных кадров; повышение квалификации
научноBпедагогических работников; разраB
ботка и внедрение в машиностроительное
производство современных технологий;
разработка рекомендаций по комплексноB
му перевооружению промышленных предB
приятий региона. Мы готовы к любой взаиB
мовыгодной форме сотрудничества с вузаB
ми и предприятиями, например, в обмен на
предоставление современных рабочих мест
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для прохождения студентами КБГУ проB
изводственной практики. Но здесь не обойB
тись без усилий Минобрнауки, в том числе
и в плане создания соответствующих норB
мативных оснований подобной деятельноB
сти, чего, увы, пока нет.
Более того, хотя система высшего обB
разования у нас большей частью государB
ственная, она не выступает как единый
субъект на рынке труда и услуг, извлекая
из «монополизма положения» выгоды (по
законам любого рынка), а подталкивает
каждый вуз к роли самостоятельного,
чаще всего – весьма слабого субъекта этоB
го рынка.
Изложенное, полагаем, дает основание
к следующим выводам.
1. В дискурсах по проблематике инжеB
нерного образования неправомерно преваB
лирует методологическая оптика «переднеB
го фронта инженерии в глобализирующемB
ся мире». Эту лексику нужно дополнить
исследованиями «кейсBстади» с учетом выB
сокой дифференцированности инженерной
деятельности и средового многообразия ее
осуществления в условиях современной
России.
2. Идеология «частичных усовершенB
ствований», которая положена в основу
проекта нового поколения стандартов
«ФГОСB3+», не решает назревших проблем
компетентностного подхода в высшем обB
разовании. Необходим переход от ныне
действующего надзорноBограничительного
формата стандарта к стандартам ориентиB
рующего и мотивирующего характера.
3. В содержании и методах инженерноB
го образования должны найти отражение
радикальные изменения в методах получеB
ния научного знания в общем контексте
становления так называемой «технонауки»
(В.Г. Горохов).
4. Эффективное использование потенB
циала межвузовской кооперации при норB
мативной и координирующей поддержке
Минобрнауки России, в частности на осноB
ве создания сети региональных ресурсных
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центров, может стать одним из реальных
механизмов решения проблем инженерно
го образования в нашей стране
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Педагогическая
подготовка будущего
преподавателя
технического
университета

Рассматривается подготовка преподавателей профессиональных дисциплин для
уровней среднего и высшего профессионального образования. Представлена модель
подготовки преподавателей колледжей, техникумов и технического университета. В
соответствии с моделью профессиональнопедагогическое образование преподавате
лей позволяет осуществить интеграцию психологопедагогической и отраслевой тех
нологической подготовки. Приведен состав дисциплин педагогической направленнос
ти, введенных в базовую и вариативную части учебных программ. При этом достига
ется оптимальное и органичное сочетание у будущего преподавателя педагогических
навыков и качеств высококвалифицированного специалиста в технической области.
Предлагается авторская версия усиления педагогического компонента в аспиран
туре нового типа – как ступени высшего образования. Представленная модель обуча
ющей аспирантуры предполагает различные образовательные траектории, обеспе
чиваемые соответствующими программами. Предложены две траектории педагоги
ческой подготовки аспирантов – будущих преподавателей технического университе
та. Первая траектория реализуется на базе бакалавриата и магистратуры профес
сиональнопедагогического направления, вторая рекомендуется для подготовки
преподавателей профессиональных дисциплин на базе бакалавриата и магистратуры
технического направления. Разработанные программы способствуют гуманитари
зации технического образования, интеграции и взаимодействию технических и педа
гогических знаний, расширяют и углубляют квалификацию будущего преподавателя
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технического университета, повышают качество его подготовки к преподаватель
ской деятельности.
Ключевые слова: педагогическая подготовка преподавателя, технический универ
ситет, магистратура, бакалавриат, аспирантура, образовательная траектория
Становление и развитие многоуровневоB
го профессионального образования в РосB
сийской Федерации предполагает осущеB
ствление целого комплекса мероприятий. В
их числе – проектирование нового содерB
жания обучения, изменение учебноBметоB
дического обеспечения, преобразование
организационной структуры учебных завеB
дений с целью её оптимизации, повышение
эффективности работы вузов. Все это возB
можно при наличии на всех уровнях обраB
зования высококвалифицированных, проB
фессионально компетентных преподаватеB
лей, способных и готовых к проведению
серьезных научноBметодических исследоB
ваний, к формированию у обучающихся
требуемых производству компетенций, к
разработке диагностических материалов по
контролю за процессом подготовки специB
алистов.
Для уровня среднего профессиональноB
го образования (СПО) такие преподаватеB
лиBпрофессионалы подготавливаются сисB
темой профессиональноBпедагогического
образования. Предметом деятельности выB
пускников этой системы – педагогов проB
фессионального обучения – является содерB
жание профессионального обучения по
группе родственных рабочих профессий и
специальностей СПО. От того, насколько
эффективна деятельность педагогов проB
фессионального обучения, зависят эффекB
тивность и качество подготовки высококваB
лифицированных рабочих и специалистов
среднего звена – основы кадрового состава
работников производства. ПрофессиональB
ноBпедагогическое образование относится к
сложным системам, состоит из взаимосвяB
занных компонентов: принципов, целей, заB
дач, содержания, средств, форм, методов,
функций – и при этом имеет свою специфиB
ку. Педагог профессионального обучения,

подготовленный в системе профессиональB
ноBпедагогического образования, приобреB
тает всю совокупность требуемых знаний,
умений, компетенций, но самое главное – в
процессе обучения формируется профессиB
онально ориентированная личность, способB
ная к самореализации. В качестве примера
можно привести успешную деятельность
Казанского государственного архитектур
ностроительного университета (КГАB
СУ), где осуществляется подготовка бакаB
лавров – педагогов профессионального обуB
чения для уровня СПО (рис. 1).
Конечно, подготовка педагогических
кадров для СПО может осуществляться не
только через систему профессиональноB
педагогического образования, но и благоB
даря привлечению опытных работниковB
практиков, если дополнить имеющееся у
них высшее отраслевое (инженерное, техB
ническое и др.) образование психологоBпеB
дагогической подготовкой или, наоборот,
отраслевой подготовкой, если базовое обB
разование педагогическое. Однако эти ваB
рианты, по мнению специалистов, не позвоB
ляют полностью осуществить интеграцию
психологоBпедагогической и отраслевой
техникоBтехнологической подготовки и
достичь того оптимального и органичного
сочетания педагогических и профессиоB
нальных качеств, которое обеспечивается
в системе профессиональноBпедагогичесB
кого образования.
Заметим, что в связи с модернизацией
системы профессионального образования,
в частности с ликвидацией уровня начальB
ного профессионального образования и пеB
редачей управления системой СПО на реB
гиональный уровень, наблюдается уход
опытных преподавателей и мастеров проB
изводственного обучения из учреждений
образования. В значительной мере это свяB

38

Высшее образование в России • № 89, 2014
Бакалавриат по направлению 44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям),
профиль «Строительство»

Присваиваемая квалификация и соответствующие виды профессиональной
деятельности выпускников

Академический бакалавр:
- учебно-профессиональная;
- научно-исследовательская;
- образовательно-проектировочная;
- организационно-технологическая;
- обучение рабочей профессии.

Прикладной бакалавр:
- учебно-профессиональная;
- научно-исследовательская;
- организационно-технологическая;
- обучение рабочей профессии.

Преподаватели учреждений профессионального образования (ПО), СПО, ДПО

Рис. 1. Схема подготовки преподавателей для образовательных учреждений среднего
профессионального образования
зано с низким уровнем оплаты и затруднеB
ниями в научноBметодической работе, свяB
занными с введением федеральных госуB
дарственных образовательных стандартов
(ФГОС).
Для уровня высшего профессиональноB
го образования (ВПО) педагоговBпрофесB
сионалов сегодня специально не готовят.
Предполагается, что в рамках реформироB
вания системы высшего образования кваB
лифицированные научноBпедагогические
кадры для технических вузов будут готоB
виться в аспирантуре. Сегодня ведется больB
шая работа по разработке и реализации
образовательных программ для аспирантуB
ры как третьего уровня высшего образоваB
ния. Рассматриваются различные аспекты
создания таких программ [1], в том числе
анализируется отечественный и зарубежB
ный опыт подготовки аспирантов [2]. НаB
пример, предлагается формировать струкB
туру и содержание образовательных проB
грамм в зависимости от присваиваемой посB
ле окончания аспирантуры квалификации

– «Исследователь» или «ПреподавательB
исследователь». Как отмечается в работе
[3], если следовать европейскому опыту, то
примерно половину времени в аспирантуре
должна занимать образовательная составB
ляющая. Конечно, не все выпускники асB
пирантуры после её окончания будут преB
подавателями вузов. Часть из них уйдет в
науку, на производство. Однако рано или
поздно у ученогоBисследователя появятся
ученики и возникнет необходимость переB
дать им свой опыт. Поэтому педагогичесB
кая подготовка необходима, на наш взгляд,
каждому аспиранту независимо от присваB
иваемой ему квалификации, а педагогичесB
кие дисциплины должны быть обязательB
ным компонентом образовательной проB
граммы аспирантуры.
Пока же, как и для системы СПО, подB
готовка преподавателей для вузов чаще всеB
го осуществляется из числа опытных работB
никовBпрактиков, имеющих высшее отрасB
левое (инженерное, техническое и др.) обB
разование, путем введения курсов психоB
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логоBпедагогической направленности в рамB
ках дополнительного профессионального
образования [4; 5]. По мнению многих исB
следователей, наиболее оптимальным решеB
нием задачи профессиональной подготовB
ки преподавателя является использование
средств инженерной педагогики [5; 6]. И
все же разработке конкретных моделей и
программ такой подготовки, в частности в
системе ВПО, на наш взгляд, уделяется
недостаточно внимания. Цель нашей статьи
– привлечь внимание преподавателей вузов
к этому аспекту проблемы и предложить
возможный вариант ее решения.
Отметим, что внедрение ФГОС ВО, пеB
реход на многоуровневую систему обучеB
ния потребовали от преподавателей вузов
проведения большого объёма научноBметоB
дической работы, что, в свою очередь, приB
вело к резкому возрастанию нагрузки на
профессорскоBпреподавательский состав.
Так, по данным Ю.В. Сорокопуд, более 70%
преподавателей испытывают затруднения
при разработке и переработке учебноBмеB
тодических комплексов дисциплин на осB
нове ФГОС, 75% – при внедрении интеграB
тивных форм проведения занятий, более
50% – при использовании в учебном проB
цессе ИКТ, в том числе ИнтернетBтехноB
логий. Такие данные получены ею при
опросе 750 преподавателей, 272 аспиранB
тов, 258 магистрантов в шести крупных вуB
зах России в разных регионах [7]. Отсюда
вытекает необходимость повышения педаB
гогической квалификации преподавателей
вузов и включения педагогической подгоB
товки в образовательные программы аспиB
рантов.
Нами предлагается своя версия усилеB
ния педагогического компонента в аспиранB
туре нового типа – как ступени высшего
образования. В КГАСУ разработана моB
дель, включающая несколько вариантов
педагогической подготовки аспирантов –
будущих преподавателей технического
университета. Наша модель обучающей асB
пирантуры предполагает различные обраB
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зовательные траектории, обеспечиваемые
соответствующими программами. В дополB
нение к подходам, которые рассматриваB
ются в научноBпедагогических публикациB
ях [3], мы предлагаем две траектории: одна
реализуется на базе бакалавриата и магистB
ратуры профессиональноBпедагогического
направления (рис. 2), другая рекомендуетB
ся для подготовки преподавателей професB
сиональных дисциплин на базе бакалавриB
ата и магистратуры технического направB
ления (рис. 3).
Первая траектория. Как известно,
выпускник технического университета проB
фессиональноBпедагогического направлеB
ния – бакалавр профессионального обучеB
ния – получает двойную компетенцию: техB
ническую в профильной области и педагоB
гическую. Однако даже после окончания
магистратуры по профессиональноBпедагоB
гическому направлению магистр не может
работать преподавателем вуза. Но он моB
жет поступить в аспирантуру по какомуB
либо из двух направлений: «Техника и техB
нические науки» или «Образование и
педагогические науки». После успешной заB
щиты диссертации выпускник первого наB
правления получает квалификацию кандиB
дата технических наук, может преподавать
профессиональные дисциплины и вести наB
учные исследования в своей области. ВыB
пускнику второго направления после защиB
ты диссертации присваивается степень канB
дидата педагогических наук. На специальB
ных кафедрах он может вести научные исB
следования как в области педагогики
высшей школы, так и в области техничесB
ких наук. Заметим, что наличие в штате канB
дидатов педагогических наук позволяет каB
федрам проводить научноBметодическую
работу на высоком уровне.
В основе второй траектории лежат
бакалавриат и магистратура технического
направления. ФГОС бакалавриата по техB
ническим направлениям, как правило, не
предусматривают педагогическую деятельB
ность выпускников. В стандартах же магиB
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Бакалавры профессионального обучения

Академический бакалавр

Прикладной бакалавр

Преподаватели учреждений профессионального образования, СПО, ДПО

Магистратура профессионально-педагогического направления

Аспирантура технического университета

Направление – техника и
технические науки

Направление – образование и
педагогические науки

Кандидаты, доктора технических
наук

Кандидаты, доктора
педагогических наук

Преподаватели профессиональных дисциплин университета

Рис. 2. Схема подготовки преподавателей технического университета на базе
профессиональноBпедагогического направления
стратуры по техническим направлениям
проведение научных исследований и обраB
зовательная деятельность указаны как одна
из областей деятельности выпускника. НаB
пример, магистр должен быть готов к реB
шению следующих профессиональных заB
дач: разработка учебноBметодических поB
собий, конспектов лекционных курсов и
практических занятий по дисциплинам проB
филя среднего профессионального и высB
шего профессионального образования; проB
ведение аудиторных занятий, руководство
курсовым и дипломным проектированием,
учебными и производственными практикаB
ми студентов. Для выполнения указанного

вида деятельности магистр должен облаB
дать только одной профессиональной комB
петенцией – умением на основе педагогиB
ческих приемов принимать непосредственB
ное участие в учебной работе кафедр по
профилю направления подготовки (ПКB21).
Очевидно, что названной компетенции неB
достаточно, чтобы осуществлять полноценB
ную педагогическую деятельность: наприB
мер, она не предусматривает готовности
будущего преподавателя к использованию
инновационных технологий обучения. По
нашему мнению, это можно поправить, если
включить в учебный план подготовки магиB
стра по техническим направлениям две об
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Рис. 3. Схема подготовки преподавателей технического университета на базе
бакалавриата и магистратуры технического направления
разовательные программы педагогиче
ской направленности.
Разработанная в КГАСУ «Общеобразо
вательная программа непрерывного тех
нического (по профилю) образования» в
базовой части общенаучного и профессиоB
нального циклов соответствует требованиB
ям ФГОС ВО подготовки магистров по техB
ническим направлениям.
Общенаучный цикл вариативной части
включает следующие дисциплины: 1) госуB
дарственноBчастное партнерство профессиB
онального образования и производства;
2) история и методология педагогической
науки; 3) проектирование программ непреB
рывного технического (по профилю) обраB
зования.

В качестве дисциплин по выбору предB
ложены: 1) менеджмент в образовании;
2) организационное поведение; 3) методика
выявления компетенций, требуемых в отB
раслевом производстве и бизнесе; 4) подгоB
товка диагностических материалов для
оценки сформированности требуемых
ФГОС компетенций.
Профессиональный цикл программы в
вариативной части предусматривает изучеB
ние следующих дисциплин: 1) психология
обучения профессиональным дисциплинам;
2) качество обучения; 3) современные техB
нологии профессионального образования.
В число дисциплин по выбору включеB
ны: 1) организация трудоустройства выB
пускников; 2) научноBметодическое обеспеB
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чение взаимодействия науки, образования
и производства; 3) организация корпоративB
ного обучения; 4) научноBметодическое
обеспечение взаимодействия государственB
ного и корпоративного профессиональноB
го образования.
Образовательная программа «Практи
коориентированная технология обуче
ния профессиональным дисциплинам (мо
дулям в техническом университете)»
составлена с учетом квалификации «ПриB
кладной бакалавр».
В рамках этой программы в общенаучB
ном цикле изучаются: 1) методы и формы
практикоBориентированного образования;
2) проектирование практикоBориентироB
ванного содержания профессиональных
дисциплин; 3) организация дополнительноB
го образования рабочих и служащих в отB
расли.
В профессиональном цикле в вариативB
ной части изучаются такие дисциплины,
как «Педагогическое проектирование пракB
тикоBориентированного обучения», «ПроB
ектирование практикоBориентированной
образовательной среды», «Психология
управления карьерой в производственной
организации».
Дисциплины по выбору могут совпадать
с дисциплинами, предусмотренными в обB
разовательной программе магистра.
Заключение
Образовательные программы аспиранB
тов технических вузов до сих пор не вклюB
чали в себя педагогическую подготовку. В
КГАСУ разработана модель педагогической
подготовки аспирантов – будущих препоB
давателей технического университета – по
различным образовательным траекториям.
Первая реализуется на базе бакалавриата
и магистратуры профессиональноBпедагоB
гического направления, вторая рекомендуB
ется для подготовки преподавателей проB
фессиональных дисциплин на базе бакалавB
риата и магистратуры технического направB
ления. В рамках второй траектории предуB

смотрены две образовательные программы
педагогической направленности.
Указанные программы способствуют
гуманитаризации технического образоваB
ния, интеграции технических и педагогичесB
ких знаний, расширяют и углубляют кваB
лификацию будущего преподавателя техB
нического университета, повышают качеB
ство его подготовки к преподавательской
деятельности. И самое главное: предлагаеB
мые педагогические дисциплины в образоB
вательных программах развивают педагоB
гические способности и личностные качеB
ства будущего преподавателя.
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манитарного образования НГТУ Т.Н. Дегтярева, преподаватель кафедры иностран
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даватель кафедры лазерных систем Э.Д. Петрова, ведущий научный сотрудник Ин
ститута философии и права СО РАН, зам. декана философского факультета НГУ
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Предпринимательский
университет и теория
Тройной спирали*

Цель статьи – анализ особенностей интерпретации концепции предприниматель
ского университета в терминах теории Тройной спирали в контексте проблемы ка
питализации знания. В стандартном понимании (Б. Кларк) концепция предпринима
тельского университета связывает капитализацию знания с внешними социально
экономическими факторами. В то же время в рамках теории Тройной спирали
(Г. Эшковиц и др.) эта концепция дает возможность оценить внутреннюю динамику
капитализации знания, опираясь на анализ эпистемологических и когнитивных фак
торов получения знания.
Ключевые слова: предпринимательский университет, Тройная спираль, капитали
зация знания, эпистемологические и когнитивные факторы получения знания, Б. Кларк,
Г. Эшковиц
Можно ли рассматривать понятие
«предпринимательский университет»
(Б. Кларк) [1] вне рамок теории Тройной
спирали (Г. Эшковиц) [2]? Ответ очевидный
– да. Тем более что формально обе эти конB
цепции были сформулированы независимо
друг от друга. Вместе с тем эвристический
потенциал идеи существенным образом заB
висит от того, насколько успешно она буB
дет сочетаться с другими, например, более
общими представлениями в той же области
исследований. На наш взгляд, явное преB
имущество интерпретации предпринимаB
тельского университета в терминах ТройB
ной спирали (Triple Helix) заключается в
конструктивности понимания капитализаB
ции знания, которая непосредственно слеB
дует за характерной перспективой анализа
социальных и экономических факторов
трансформации классического образа униB
верситета. Можно сколько угодно рассужB
*

дать о «третьей миссии» университета, проB
водить исследования, иллюстрирующие
неутешительную динамику противоречий
между требованием “быть предпринимаB
тельским” и финансовой стороной вопроса
и т.д., однако погружение одной концепB
ции в рамки другой имеет одно неоспориB
мое преимущество: мы можем использовать
идею для оценки чегоBто еще, что изначальB
но не входило в область определения.
Наш интерес к концепции предприниB
мательского университета продиктован в
первую очередь желанием выявить качеB
ственные характеристики эволюции и наB
правления развития современного универB
ситета в свете изучения процессов взаимоB
действия нескольких социальных субъекB
тов: а) органов государственной власти,
б) руководства региональных институтов
высшего образования и в) сообщества преB
подавателей и сотрудников вузов. ОпредеB

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы грантов Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских ученых, проект МДB475.2014.6 «ИсследоваB
тельские университеты в регионах: институциональные, политические и внутрисоциальные
факторы развития (на примере федеральных и национальных исследовательских универсиB
тетов Восточной и Западной Сибири)».

О бразование и наука
ление предпринимательского университеB
та по Б. Кларку в значительной степени опеB
рационально и практически не затрагивает
внутрисоциальные факторы развития знаB
ния. Конструктивная интерпретация предB
принимательского университета в терминах
теории Тройной спирали дает возможность
более детально описать основания эконоB
мической эффективности научного и техB
нологического развития.
Ниже мы отдельно остановимся на опеB
рациональности понятия “предпринимаB
тельский университет” в концепции
Б. Кларка, а также отметим важные отлиB
чия трактовки профессионального сообщеB
ства у Б. Кларка и у Г. Эшковица. В станB
дартном понимании концепция предприниB
мательского университета связывает капиB
тализацию знания с внешними социальноB
экономическими факторами. В то же время
использование понятия «предпринимательB
ский университет» в контексте теории
Тройной спирали дает возможность оцеB
нить внутреннюю динамику капитализации
знания, опираясь на анализ эпистемологиB
ческих и когнитивных факторов получения
знания.

Предпринимательский университет
Исторически концепция предпринимаB
тельского университета пришла на смену
концепции исследовательского универсиB
тета. Идеология «Universitas litterarum»
(В. Гумбольдт, 1809) предполагала, что
профессора параллельно должны заниB
маться научными исследованиями и что стуB
денты должны обучаться на практике, поB
могая реализовывать основную миссию
университета – получение нового научного
знания. Существенное отличие предприниB
мательского университета («Entrepreneurial
university») заключается в том, что универB
ситет теперь должен не только реализовыB
вать свою общественно значимую функцию,
но и отвечать конкретным запросам бизнеB
са и государства. Эта концепция – продукт
ХХ века, обусловленный рядом фундаменB
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тальных изменений, закрепивших новые
формы отношений между наукой и общеB
ством. В частности, здесь можно отметить:
1) усиление частного сектора в производB
стве научных знаний, стремительный рост
числа и качества исследовательских проекB
тов в негосударственной сфере, когда поB
тенциал корпоративных исследовательских
отделов даже в области фундаментальных
исследований практически сравнялся с гоB
сударственными; 2) увеличение значимосB
ти регулирования государственной и межB
дународной политики в области науки и
технологии, вызванное глобальными проB
блемами современности, а также формироB
ванием новых форм «гражданской ответB
ственности» и закрепления общественных
интересов в этой области [3; 4]. ОтмеченB
ные факторы изменили основания, на коB
торых до этого строился социальный конB
тракт между наукой и обществом. В эписB
темологическом плане авторитет науки не
изменился, но произошли серьезные измеB
нения в «маркетинговом». И в этом смысле
концепция предпринимательского универB
ситета пришлась как нельзя кстати.
С точки зрения Б. Кларка, модель предB
принимательского университета подчеркиB
вает важность трех элементов, которых не
было в модели исследовательского универB
ситета:
z
«Риск» – принятие новых практик
(участие в трансфере технологий, диверсиB
фикация финансовой базы, изменение
структуры, стимулирование научной деяB
тельности и т.д.) может быть сопряжено с
существенными рисками и весьма неопреB
деленными последствиями;
z
«Предпринимательская деятельB
ность» – инновации являются предвариB
тельным условием предпринимательской
деятельности, но не наоборот, оценка эфB
фективности предпринимательской деяB
тельности и сама деятельность – это разB
ные вещи;
z
«Предпринимательская культура» –
переход к новому типу университета невозB
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можно начать «сверху», реальная трансB
формация требует времени и произойдет
только если будут созданы соответствуюB
щие условия, изменены организационная
структура, модель менеджмента и т.д. [1].
Более того, выделяются пять направлеB
ний трансформации, определяющих переB
ход к предпринимательскому университеB
ту. Рассмотрим каждое из них.
1. «Усиление управленческого потенциB
ала». Уровень управленческой культуры и
качество принимаемых решений должны
соответствовать поставленным задачам и
динамике изменяющихся рыночных услоB
вий, в которых находится предпринимаB
тельский университет. Очевидно, ведущие
университеты до какойBто степени могут
игнорировать это требование, опираясь на
свой статус и репутацию, но при прочих
равных могут проигрывать по уровню меB
неджмента в долгосрочной перспективе. От
университета требуется быть более гибким,
дополняя систему традиционных академиB
ческих ценностей новыми, отражающими
динамику предпринимательской деятельB
ности.
2. «Расширение периферии». ПредприB
нимательский университет объединяет
большое число разнообразных «исполниB
телей», в частности специалистов, занятых
в производстве интеллектуальной собB
ственности наравне с профессорскоBпрепоB
давательским составом. Подобная модель
обеспечивает большую динамику в отношеB
ниях с третьими партнерами. ТрадиционB
ные формы организации – факультеты и
кафедры – оказываются слишком громоздB
кими, не способными не только адекватно
осуществлять такие виды деятельности,
как трансфер, взаимодействие с бизнесом,
фандрайзинг и т.д., но и междисциплинарB
ные исследования. Развитие периферии в
первую очередь предполагает развитие ноB
вых форм организации «внешней» деятельB
ности университета, равно как и риски приB
нятия этих форм.
3. «Диверсификация финансовой базы».

Успешность предпринимательского универB
ситета напрямую зависит от расширения
источников и форм финансирования. ОдB
нако увеличение финансирования от треB
тьих сторон может создавать реальную
угрозу автономии университета. ЕстественB
но, угроза автономии также может быть
следствием чрезмерного контроля со стоB
роны государства. В то же время главное
условие академической свободы, которая
и является необходимым условием инноB
ваций, и в конечном итоге – основанием
успешности университета, – именно автоB
номия.
4. «Рост научного потенциала». ХороB
ший управленческий потенциал, развитая
инфраструктура, разнообразные источниB
ки и формы финансирования – все это элеB
менты, служащие одной цели – усилить
коммерческую эффективность продуктов,
которые генерируются в академической
среде университета. Неудивительно, что
наиболее яркие предпринимательские униB
верситеты занимают верхние строчки в акаB
демических рейтингах (например, MIT, заB
нимающий первую позицию в рейтинге QS
World University Rankings 2013/14). ПоB
добные успехи – следствие критических
изменений, произошедших в академичесB
кой среде. Каждый элемент этой среды обяB
зан иметь выход «наружу» и участвовать в
отношениях с третьими сторонами. АкадеB
мическая структура университета должна
стать частью управленческого ядра, нацеB
ленного на повышение показателей успешB
ности.
5. «Формирование интегральной предB
принимательской культуры». Закрепление
предпринимательских практик на должном
уровне невозможно без создания опредеB
ленной предпринимательской культуры.
Сила подобной культуры напрямую завиB
сит от практики ее реализации. Внутренний
этос университета должен начинаться с
понимания места, которое та или иная
должность, деятельность, организационная
структура и т.д. занимает в общей стратеB

О бразование и наука
гии. Именно осознание особой институциB
ональной культуры способно изменить обB
раз университета.
Как мы видим, представленное здесь
«определение» предпринимательского униB
верситета является в значительной степени
операциональным. На наш взгляд, одна из
основных целей, которую ставил перед соB
бой Б. Кларк, – выписать элементы и факB
торы, которые можно было бы легко заB
фиксировать в эмпирическом исследоваB
нии, тем самым обеспечив основания для
широкой прогностической модели, способB
ной направлять университет по пути трансB
формаций.
Заметим, что в данном случае внутренB
ние факторы, отражающие процессы, проB
исходящие внутри профессионального соB
общества, просто не были предметом исB
следования. В то же время эвристический
потенциал модели Б. Кларка стал основой
большого количества многофакторных исB
следований, в которых предпринимательB
ский университет рассматривался как часть
более широкой теоретической перспектиB
вы. Каждая из этих новых парадигм, котоB
рая так или иначе использовала концепцию
предпринимательского университета, предB
ставляла университет в своем свете, но такB
же не всегда уделяла достаточного внимаB
ния анализу внутренних факторов, связанB
ных с особенностями развития знания.
Возьмем концепцию науки второго рода
(М. Гиббонс и др.). Она подчеркивает «теB
кучесть» нового типа производства знания
(в смысле отсутствия явно выраженных
центров концентрации исследований); мноB
гообразие комбинаций формирования исB
следовательских команд и легкость переB
хода ученого из одной в другую; трансдисB
циплинарный и преимущественно конB
текстный характер исследований, нарушаB
ющий порядок традиционного деления
наук; новые формы контроля качества исB
следований посредством расширенной верB
сии «независимой экспертизы», учитываюB
щей широкий непрофессиональный конB
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текст; усиление влияния общественных наB
блюдателей и различных негосударственB
ных агентов на принятие решений и опреB
деление направлений исследований. И т.д.
При этом данная концепция естественным
образом учитывает важность менеджменB
та (финансирование, организационные осB
новы и т.д.) и соответствующего поведения
исследователей (профессионализм, умение
широко мыслить и т.д.) на фоне разнонаB
правленных трансформаций, непрерывно
изменяющих социальных контекст, и удеB
ляет повышенное внимание противоречиB
ям, напряженностям и конфликтам, котоB
рые связаны с участием в жизни универсиB
тета различных социальных агентов [5; 6].
Другой пример. В концепции неявной
науки (Д. Хесс и др.) предпринимательскоB
му университету отводится центральная
роль в процессах диверсификации региоB
нальной индустрии и экономики. Именно
университет оказывается центром «скрыB
той мобилизации», направленной на то, чтоB
бы расширить границы исследований, дисB
циплинарные и институциональные граниB
цы, что позволяет негосударственным агенB
там брать на себя роль проводников новых
технологий, улучшающих, по их мнению,
жизнь общества [7]. Ниже мы покажем,
как трактовка предпринимательского униB
верситета в рамках теории Тройной спираB
ли (Г. Эшковиц и др.) раскрывает недоступB
ный ранее контекст внутренних факторов
трансформации университета.

Проблемы капитализации знания
в теории Тройной спирали
Теория Тройной спирали, описываюB
щая взаимодействие университета, госуB
дарства и бизнеса, была предложена в
1990Bх как ответ на трансформацию траB
диционного для индустриального общества
отношения «государство – производственB
ная сфера» в новых условиях, которые дикB
тует развитие общества знаний [6]. Суть
концепции, кроме очевидного синтеза разB
личных элементов (служащего обосноваB
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нию новых институциональных, а также
социальных форм производства, трансфеB
ра и приложения знаний), отражают слеB
дующие две максимы: «НеоинституционаB
лизм» и «Неоэволюционизм». Первая подB
черкивает роль университета как подвижB
ника инноваций на национальном и региоB
нальном уровне, акцентируя аспекты
коммерциализации произведенных знаний,
включенности университета в социальноB
экономическое развитие, правовую базу и
т.д. В частности, подчеркиваются три осB
новные формы отношений, связывающие
университет, государство и бизнес: а) «стаB
тическая», когда ведущую роль играет гоB
сударство, тем самым ограничивая возможB
ности университета и бизнеса в осуществB
лении инновационных преобразований; б)
«либеральная», когда вмешательство госуB
дарства в экономику незначительно, а бизB
несу отводится лидирующая роль; при этом
государство и университет становятся вспоB
могательными структурами – соответственB
но внешним регулятором социальных и экоB
номических отношений и «кузницей кадB
ров»; в) «сбалансированная», когда учитыB
вается главная особенность общества знаB
ний, т.е. когда университет (и другие
производящие знание институты) оказываB
ется проводником и ключевым элементом в
отношениях с бизнесом и государством.
Вторая максима подчеркивает важность
теории социальных коммуникаций (Ю. ХаB
бермас, Н. Луман, Л. Лейдесдорф и др.),
которая рассматривает университет, госуB
дарство и бизнес как коэволюционируюB
щие подсистемы общества; взаимодейB
ствуя, они изменяют свою институциональB
ную структуру, подчиняясь рефлексивной
динамике рынков, технологических инноB
ваций, политических отношений и т.д.
Предполагается, что каждая институциоB
нальная сфера порождает новые типы свяB
зей и структур, приводящие к сетевой инB
теграции, в рамках которой сама институB
циональная сфера выполняет роль селекB

тивной среды, а взаимодействие между
сферами – роль селективного механизма.
Естественно, предпринимательский
университет является одним из основных
элементов теории Тройной спирали. ВысоB
котехнологический бизнес, государство в
роли венчурного капиталиста, общественB
ное мнение и т.д. – все это заставляет униB
верситет изменяться, опровергая, наприB
мер, представление о том, что диверсифиB
кация и удорожание производства знания
могут привести к потере университетом
своей значимости. В современном обществе
от выпускника университета требуется не
только быть профессионалом в какойBлибо
области знания, но и быть готовым активно
участвовать в экономическом развитии обB
щества. Программы непрерывного образоB
вания, бизнесBинкубаторы, центры межB
дисциплинарных исследований, технопарB
ки, венчурные фирмы – все это необходиB
мые элементы предпринимательского униB
верситета, который сам становится новым
источником производства знаний и трансB
фера технологий. Однако что движет этиB
ми преобразованиями с точки зрения внутB
ренних факторов развития знаний?
На наш взгляд, любая постановка проB
блемы государственного, социального или
экономического планирования, которая
хочет достичь какогоBто коллективного
решения, обязана учитывать определенные
организационные ограничения и средства,
которые будут «понуждать» индивидов
участвовать в коллективном действии [8].
Для того чтобы построить эффективную
модель коллективного действия, нужно в
первую очередь рассмотреть мотивации,
потенциал, условия и нормы, контролируB
ющие деятельность индивида. В случае каB
питализации знания это означает, что ее
конструктивная модель должна учитывать
внутренние эпистемологические и когниB
тивные факторы получения знания и их
влияние на то, как знание может быть поB
лучено и трансформировано с целью полуB
чения прибыли.

О бразование и наука
Динамику капитализации знания связыB
вают, как правило, с внешними социальноB
экономическими факторами. КапитализаB
ция как «порождение» знанием добавочной
стоимости по определению является следB
ствием взаимодействия между университеB
том, государством и бизнесом, направленB
ного на поддержку инноваций, в частности,
на развитие соответствующих организациB
онных структур в рамках сложившихся
политических и экономических отношений.
В соответствии же с теорией Тройной спиB
рали предполагается, что мы принципиальB
но не сможем объяснить, а также предскаB
зать дальнейшие направления институциоB
нального развития, не обратившись к анаB
лизу внутренней динамики эпистемологиB
ческих и когнитивных факторов получения
знания [9]. Тем самым проводится прямая
связь между капитализацией знания и внутB
ренними факторами трансформации униB
верситета. Это значит, что, прежде чем расB
суждать о капитализации знания, мы должB
ны принять во внимание микроструктуру
мотиваций, норм, потенциала и ресурсов
конкретного ученого, участвующего в «проB
изводстве инноваций», рассмотреть, наприB
мер, проблемы сложности и комплексного
характера информации, которой владеет
ученый, когнитивный горизонт и этические
нормы, принятые в данном сообществе исB
следователей, и т.д.
Здесь можно отметить как минимум два
внутренних фактора развития знания, коB
торые, на наш взгляд, могут вносить вклад
в итоговую результативность капитализаB
ции знания: «когнитивная репрезентация
знания» и «когнитивный стиль дискурса».
Успешность капитализации знания означаB
ет, что мы можем его продать либо полуB
чить добавочную стоимость в результате его
использования. В обоих случаях знание
должно быть воспроизводимо и его произB
водителем, и его потребителем. Чем более
комплексные и общие теории мы испольB
зуем (а это необходимое условие инноваB
ций, т.к. применение простого эмпиричесB
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кого знания не требует изменения органиB
зационной структуры производства знания
[9, р. 33–39]), тем более изощренной должB
на быть организационная структура, котоB
рая отвечает его воспроизводству. Сюда
должны быть включены и теоретики, разB
рабатывающие теоретическую часть явлеB
ния, и практики, семантически закрепляюB
щие соответствие между теорией и реальB
ностью, и прикладники, создающие техноB
логические приложения. В этом смысле
понимание сложного, комплексного харакB
тера знания само по себе толкает универB
ситет к «индустриализации», которая и
закрепляется в модели предпринимательB
ского университета. Также очевидно, что в
общем случае сообщества производящих
знание и его потребляющих будут пользоB
ваться различными нормами, уже потому,
что нормы – это результат обобщения пракB
тики. Например, если для представителей
академического сообщества наивысшей
ценностью является интеллектуальная реB
путация, то для представителей бизнесBсоB
общества таковой выступает прибыль. В
этом смысле последние могут вполне убеB
дительно обвинять первых в недальновидB
ности и витании в облаках.
Успешность капитализации знания явB
ляется прямым следствием возможности
приведения этих разных идеологий по отB
ношению к знанию под один знаменатель.
И именно предпринимательский универсиB
тет является той организационной струкB
турой, которая обеспечивает «диалог» и
реальную возможность интеграции этих
различных стилей и систем ценностей. ТаB
ким образом, интерпретация предпринимаB
тельского университета в терминах теории
Тройной спирали, в отличие от исходного
представления, заложенного Б. Кларком,
дает возможность более детально описать
основания не только капитализации знаB
ния, но и всей социальной и когнитивной
динамики, которая делает предпринимаB
тельский университет возможным.
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Интеграция науки
и высшего образования:
старые проблемы
и новые подходы*

В статье сделана попытка реконструировать основные вехи государственной по
литики по интеграции науки и высшего образования в советское и постсоветское
время. Показано, что одним из способов, доказавших свою эффективность, стала
реализация в СССР проекта академического университета (МФТИ, НГУ) как отече
ственного варианта «университета Гумбольдта». В постсоветское время упор был
сделан на разработку модели исследовательского университета англоамериканско
го типа как формы интеграции науки и высшего образования при ведущей роли вузов.
С этой же целью единое прежде поле высшего образования поделено на несколько сек
торов, среди которых выделяется сектор элитных вузов высшего эшелона (феде
ральные и национальные исследовательские университеты), сильные специализиро
ванные вузы второго эшелона, все остальные вузы, в первую очередь региональные.
Сделан вывод, что усилия государства по ускоренному переводу фундаментальной
науки в вузы пока не принесли ожидаемого результата.
Ключевые слова: наука, высшее образование, интеграция, «университет Гумбольд
та», исследовательский университет, федеральный университет
Выбор оптимальных способов и форм
интеграции науки и высшего образования
– одна из традиционно острых проблем в
сфере воспроизводства интеллектуальноB
го потенциала России. При этом очевидно,
что создание современной эффективной
системы высшего профессионального обB
разования (ВПО), способной обеспечить
массовую подготовку высокоинтеллектуB
альных кадров для тех сфер экономики,

которые связаны с внедрением наукоемких
технологий, возможно лишь объединенныB
ми усилиями всех заинтересованных субъB
ектов. Сегодня чрезвычайную актуальность
приобрели вопросы о том, кто должен игB
рать ведущую роль в процессе интеграции,
где должны быть сконцентрированы лучB
шие кадры, какое институциональное устB
ройство является оптимальным для сферы
передовых научных исследований, приB

*
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы грантов Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских ученых, проект МДB475.2014.6 «ИсследоваB
тельские университеты в регионах: институциональные, политические и внутрисоциальные
факторы развития (на примере федеральных и национальных исследовательских универсиB
тетов Восточной и Западной Сибири)».
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кладных разработок, наукоемкого произB
водства – высшие учебные заведения или
государственные академии наук. Часть эксB
пертов выступает в пользу приоритетного
развития науки в вузах, ссылаясь на опыт
большинства развитых стран, где наука соB
средоточена прежде всего в университетах,
а бюджет крупнейших из них превышает
бюджет всей объединенной РАН. СторонB
ники другой позиции, напротив, апеллируB
ют к опыту организации науки во Франции
и Германии, где имеются разветвленные
сети научноBисследовательских институB
тов: Французская Академия и Общество
Макса Планка в Германии.
Начиная с 1950Bх гг. и вплоть до начала
1990Bх гг. сотрудничество Академии наук и
высшей школы осуществлялось по единому
плану совместных мероприятий Минвуза
СССР и АН СССР. Это касалось совместB
ного прогнозирования развития науки и высB
шего образования, использования лабораB
торной базы академической науки для проB
ведения учебных занятий и научных исслеB
дований преподавателями и студентами вуB
зов, регулярного анализа и коррекции
учебных планов и программ. Согласно соB
вместному решению АН СССР и Минвуза
РСФСР от 13 декабря 1979 г., лаборатории
АН СССР при высших учебных заведениях
организовывались в составе научноBисслеB
довательского подразделения или в качестве
структурной единицы. Привлечение к научB
ноBпедагогической деятельности академиков
и членовBкорреспондентов, крупных специB
алистов рассматривалось как одна из форм
объединения науки и высшего образования.
На деле это означало попытку распростраB
нения опыта московского физтеха (ставшеB
го, по сути, отечественным аналогом «униB
верситета Гумбольдта») на сферу высшего
образования в целом.
Напомним, что физикоBтехнический
факультет Московского университета был
создан в ноябре 1946 г. на основании ПоB
становления Совета министров СССР, а
спустя пять лет, в сентябре 1951 г., преобB

разован в Московский физикоBтехничесB
кий институт. История Московского физB
теха – демонстрация того, что именно неB
обходимость ответа на запросы научноBтехB
нического прогресса, прежде всего – в сфеB
ре оборонных исследований и разработок,
вызвала к жизни потребность в новых, гоB
раздо более эффективных способах и инB
ституциональных формах взаимодействия,
по сути – интеграции высшего образования
и науки (как академической, так и отраслеB
вой). С момента основания в МФТИ испольB
зуется оригинальная система подготовки
специалистов, получившая широкую извеB
стность как «система Физтеха», в которой
сочетаются и дополняют друг друга фунB
даментальное образование, инженерные
дисциплины, научноBисследовательская
работа студентов1. Одним из наиболее усB
пешных примеров реализации этой идеи
стал и Новосибирский университет. Ныне
оба вуза являются национальными исслеB
довательскими университетами.
В рамках советской системы организаB
ции науки и высшего образования пример
МФТИ и НГУ был исключением, а не праB
вилом. Проблема эффективной интеграции
вузовской и академической науки, станоB
вившаяся все более насущной, не была реB
шена. Удачные попытки были, однако они
не носили системного характера и не могли
изменить ситуацию в целом. По мнению
М. Соколова и В. Волохонского, «перифеB
рийный вуз с активной научной жизнью
представлял собой аномалию, отторгаемую
советским бюрократическим мировоззреB
нием. Эту аномалию можно было ликвидиB
ровать двумя способами: или ослаблением
вуза (например, за счет перемещения лучB
ших ученых на высокооплачиваемые ставB
ки в Академию наук), или повышением его
статуса» [1]. Известно, например, что когB
да в начале 1960Bх гг. приказом Минвуза
было запрещено принимать на работу соB
вместителей (в том числе из Академии
1

URL: http://mipt.ru/about/general/

О бразование и наука
наук), председатель Сибирского отделения
М.А. Лаврентьев отдал ректору НовосиB
бирского университета негласное распоряB
жение ничего не менять (в противном слуB
чае университет можно было бы просто
закрывать, поскольку подавляющее больB
шинство преподавателей были именно соB
вместителями), а затем смог добиться для
НГУ отмены этого решения.
Возрождение сферы интеллектуальноB
го производства, находившейся в системB
ном кризисе с начала постсоветской эпохи,
началось именно на путях интеграции. В
1996 г. была инициирована президентская
целевая программа «Государственная
поддержка интеграции высшего образоваB
ния и фундаментальной науки на 1997–
2000 гг.» («Интеграция»), вскоре получивB
шая статус федеральной целевой програмB
мы (ФЦП). Ее основным компонентом стаB
ло создание «учебноBнаучных центров, осB
нованных на сотрудничестве вузов с акадеB
мическими организациями в области обуB
чения и фундаментальных исследований...
поддержку получили в первую очередь те,
кто уже имел опыт сотрудничества, в т.ч. в
советское время» [2, с. 46].
Продолжением ФЦП «Интеграция»
стала Программа «Фундаментальные исB
следования и высшее образование», провоB
дившаяся, что нужно особо отметить, при
поддержке Американского фонда гражB
данских исследований и развития. СтавиB
лась задача создания в ряде вузов «высоB
копрофессиональных научноBобразоваB
тельных центров (НОЦ), ориентированных
на разработку новых программ и методов;
развитие экспериментальной базы и приобB
ретение оборудования; развитие связей вуB
зов с институтами Российской академии
наук, российскими и зарубежными универB
ситетами, промышленными предприятияB
ми; предоставление специальных возможB
ностей для молодых перспективных ученых
и исследователей на конкурсной основе 2.
2
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Были все основания считать проект успешB
ным, что позволило Минобрнауки РФ приB
нять решение о создании на конкурсной
основе «дополнительных научноBобразоваB
тельных центров в российских универсиB
тетах» по отработанной в ходе реализации
Программы модели. Поскольку НОЦы соB
здавались исключительно при вузах, то и
новое оборудование размещалось исклюB
чительно там же, что «послужило стимуB
лом для академических организаций к соB
трудничеству с НОЦ не только для того,
чтобы привлекать в академию талантливые
кадры, но и проводить совместные научные
исследования» [2, с. 48].
Очевидно, что эффективная интеграция
невозможна без радикального переустройB
ства сложившихся в стране форм органиB
зации высшего образования. И здесь вполB
не естественным видится возвращение к
самому успешному опыту организации высB
шего образования – «университету ГумB
больдта», в основу которого были положеB
ны два фундаментальных принципа: «акаB
демическая свобода при одновременной
ответственности перед потребностями гоB
сударства и общества; объединение задач
образования с заботами науки, не связанB
ной какимиBлибо определенными целями»
[3, с. 4]. Правда, стоит иметь в виду одно
чрезвычайно важное обстоятельство, а
именно то, что «“исследование” [здесь] озB
начает не что иное, как самостоятельное
разыскание и усвоение истины… Наука,
наконец, вводится и в сферу преподавания:
не “определенная” истина, а лишь само исB
следование позволяет научиться науке, и
именно в этом заключается “единство обуB
чения и преподавания”» [3, с. 8–9].
Возникает вопрос: как возможно приB
менить опыт «университета Гумбольдта» в
современных условиях, в частности в РосB
сии? Проректор Высшей школы экономиB
ки – самого передового с точки зрения моB
дернизации учебного процесса российскоB
го вуза – В. Радаев настаивает на том, что
URL: http://www.crdf.ru/focus/education.html «привычная модель университета себя изB
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жила. Причем речь идет не просто о модеB
ли университета, фактически сложившейB
ся в советской России, но и о кризисе быB
товавших ранее идеальных представлений
о том, каким должен быть современный (чиB
тай – «западный») университет. Эти предB
ставления, по крайней мере на европейском
континенте, основывались на принципах
гумбольдтовского университета как центB
ра универсального знания. Именно они сеB
годня и подлежат фундаментальному пеB
ресмотру на фоне стремительной диффеB
ренциации университетов и возникновения
их новых разновидностей, в том числе глоB
бальной модели исследовательского униB
верситета» [4, с. 6]. Далее он формулирует
пять ключевых принципов, которые опреB
деляют стратегические векторы развития
университета и предполагают основательB
ное изменение его организационных мехаB
низмов. Одним из них выступает «преобB
разование учебного заведения в исследова
тельский университет… не ограничиваясь
традиционными рассуждениями о необхоB
димости органического соединения образоB
вания и науки…[где] абсолютное большинB
ство преподавателей университета должны
систематически заниматься исследовательB
ской или иной проектной работой. Это поB
зволяет преподавателям не ограничиватьB
ся лишь традиционным занятием – передаB
вать накопленные знания, но постоянно
вводить в учебный процесс результаты ноB
вых исследовательских разработок. С точB
ки зрения организации учебного процесса это
означает создание таких форм, которые расB
ширяют исследовательские компоненты в
работе каждого студента» [4, с. 7–14].
Не очень понятно, в чем же здесь протиB
воречие со сформулированным ГумбольдB
том принципом «учащей науки»? И чем «глоB
бальный исследовательский университет»
отличается от хорошо знакомой нам модели
академического университета? Неужели
тем, что в Высшей школе экономики средB
нестатистический преподаватель сегодня не
может не быть действующим ученым, что,

правда, уже несколько десятилетий являB
ется нормой в МФТИ или НГУ? Возможно,
многие из этих вопросов снимутся сами соB
бой, если вместо исследовательского мы
будем говорить о предпринимательском
университете, где наука уже не столько элеB
мент учебного процесса, сколько предмет
коммерческого интереса.
Вряд ли нуждается в доказательствах
тезис о том, что реализуемый с середины
2000Bх гг. проект формирования сети как
федеральных, так и национальных исслеB
довательских университетов преследовал
цель создания с их помощью реальной альB
тернативы институтам Академии наук.
Именно эта задача составила основное соB
держание процесса интеграции в последние
годы; есть веские основания думать, что в
большинстве случаев решить эту задачу
пока не удалось. В этой связи очень харакB
терным примером может служить ситуация
в Красноярске, где в созданный в 2006 г.
Сибирский федеральный университет были
вложены гигантские средства, несопостаB
вимые с теми, что имели в своем распоряB
жении НИИ Красноярского научного центB
ра СО РАН. (Речь в данном случае идет о
затратах на научное оборудование). ПравB
да, очень скоро стало понятно, что закупB
ленное современное оборудование, воBперB
вых, физически просто негде разместить,
воBвторых, и это самое важное, штатные
преподаватели университета пока просто не
в состоянии на нем работать. В интервью с
руководителем одного из институтов КНЦ
СО РАН, проведенном в октябре 2010 г.,
выяснилось, что ситуация разрешилась
обоюдовыгодно: оборудование стали разB
мещать на площадях институтов, и научные
сотрудники (они же в большинстве случаB
ев – преподавателиBсовместители в универB
ситете, в том числе на базовых кафедрах) с
успехом используют оборудование как в
учебных целях, так и для собственной исB
следовательской работы, учитывая сущеB
ствующие проблемы Академии с обновлеB
нием приборного парка. Такая ситуация,

О бразование и наука
как показали проведенные интервью, являB
ется достаточно типичной: ее можно опреB
делить как вынужденную интеграцию. ВоB
прос же о том, почему ведущую роль в
тандеме «высшее образование – наука»
должны, с точки зрения российского руB
ководства, играть именно вузы, не имеет одB
нозначного ответа. С нашей точки зрения,
немаловажную роль здесь сыграл тот факт,
что социальный институт высшего образоB
вания показал гораздо более успешный хаB
рактер адаптации к новым социальноBэкоB
номическим условиям, а резкий рост числа
студентов, появление негосударственных
вузов, платного образования, в целом комB
мерческий успех этой сферы стали для гоB
сударства убедительным аргументом в
пользу того, что именно высшее образоваB
ние должно выступить лидером модерниB
зационного процесса в сфере интеллектуB
ального производства.
Одну из главных проблем в сфере инB
теграции науки и высшего образования
представляет отсутствие в российском заB
конодательстве определения как «традициB
онно существующих в России форм интегB
рации (базовая кафедра, проблемная лабоB
ратория), так и прогрессивных форм
(исследовательский университет). НедоB
статки действующего законодательства
обусловлены тем, что в его основу изнаB
чально была положена концепция, отделяB
ющая сферу высшего образования от
науки... излишняя регламентация финансоB
вого администрирования и пробелы в регуB
лировании организационных аспектов взаB
имодействий между научными организациB
ями и вузами препятствуют интеграции» [2,
с. 50]. Анализ законодательства последних
лет показывает, что эти недостатки не устB
ранены до сих пор. Так, в ФЗ «Об образоB
вании в Российской Федерации» присутB
ствует специальный раздел (глава 8, статья
72), посвященный регулированию процесB
сов интеграции науки и высшего образоваB
ния. В законе оговорены широкие возможB
ности для инициативных проектов в этой
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сфере, указано, в частности, что интеграB
ция «может осуществляться в разных форB
мах», однако понятия «лаборатория» и
«кафедра» поBпрежнему никак не опредеB
лены, что может сыграть с такого рода иниB
циативами злую шутку. Причем стоит обB
ратить внимание, что законодатель жестко
ограничивает свободу действий партнеров
взаимодействия, предусматривая для вузов
лишь создание в научных организациях
«кафедр, осуществляющих образовательB
ную деятельность», а для научных органиB
заций – организацию в вузах «лабораторий,
осуществляющих научную (научноBисслеB
довательскую) и (или) научноBтехническую
деятельность».
В «Концепции долгосрочного социальноB
экономического развития Российской ФеB
дерации на период до 2020 г.», принятой в
ноябре 2008 г., есть примечательный фрагB
мент, также посвященный интеграции науки
и высшего образования. К 2012 г. в ней
планировалось «формирование сети научB
ноBобразовательных центров мирового
уровня, интегрирующих передовые научные
исследования и образовательные програмB
мы, решающих кадровые и исследовательсB
кие задачи общенациональных инновационB
ных проектов». Почти аналогичная задача
(за небольшим исключением) отнесена к
2020 г.: «Формирование около 20 научноB
образовательных центров мирового уровня,
интегрирующих передовые научные исслеB
дования и образовательные программы, реB
шающих кадровые и исследовательские заB
дачи общенациональных инновационных
проектов» [5]. Почему спустя восемь лет
после появления «сети» НОЦев необходиB
мо будет сформировать еще 20 аналогичных
учреждений, понять невозможно. И еще: в
этом документе федеральные университеB
ты и НИУ упоминаются только один раз,
когда говорится о необходимости «обновB
ления структуры системы образования»,
причем вместе с ними упоминаются также
такие новые институциональные формы
организации высшего образования, как, наB
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пример, «социокультурные образовательB
ные комплексы», «центры квалификаций»
и «ресурсные центры».
Проведенный анализ показывает, что
предпринимаемые в постсоветские годы
усилия по интеграции фундаментальной
науки и высшего образования в конечном
итоге представляют собой попытку ускоB
ренного перевода научных исследований в
вузы, в первую очередь – в федеральные и
национальные исследовательские универB
ситеты. Однако ожидаемого эффекта, за
немногими исключениями, эти попытки
пока не принесли, что связано с рядом приB
чин. Это и отсутствие в вузах кадрового
резерва для реализации подобных планов,
и слабость материальноBтехнической базы
вузов, несмотря на все финансовые вливаB
ния, и неготовность руководства подавляB
ющего большинства вузов рассматривать
вложения в науку как реальный способ увеB
личения доходов, и объективная и субъекB

тивная неспособность заметной части вуB
зовских преподавателей к активной исслеB
довательской деятельности.
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Формирование
элитного высшего
образования в России
в начале XXI в.

В статье идет речь о создании элитного сегмента высшей школы в России в начале
ХХI века. После малоконтролируемого процесса университизации 1990х гг. государ
ство использовало новую стратегию в отношении вузов. Формирование группы феде
ральных и национальных исследовательских университетов власти осуществляли,
сочетая административные методы с конкурсным отбором. В результате произо
шло повышение статуса ряда региональных учебных заведений, которые занимали
ведущие позиции в системе высшего образования в предыдущие годы. Вместе с тем в
группу элитных вошли малоизвестные вузы, ставшие новыми «точками роста» от
расли внутри страны, но не на международной арене. Политика по созданию элитно
го сектора высшей школы привела к фактическому закреплению дифференциации сре
ди вузов, которая существовала прежде, но не была оформлена.
Ключевые слова: федеральный университет, национальный исследовательский уни
верситет, элитное образование, реформа высшего образования, университизация
Одним из ключевых институтов совреB
менного общества является система высшеB
го образования, на которую возложены
задачи по формированию научных идей,
подготовке квалифицированных кадров,
передаче молодому поколению ценностных
установок социума. Полифункциональный
характер деятельности высшей школы споB
собствует закреплению дифференциации
среди вузов. Учебные заведения подраздеB
ляются на рядовые, рассчитанные на масB
сового потребителя, и элитные, являющиB
еся ядром образовательной системы и проB

водниками государственной политики в отB
расли.
Во второй половине 1980Bх гг. в России
начался запоздалый виток преобразований
вузовской системы. Одной из задач рефорB
мы было формирование элитного сектора
высшего образования, где центральная
роль отводилась университетам [1]. В пеB
риод горбачевской перестройки полностью
реализовать эти планы не удалось в силу
комплекса экономических и политических
причин. В начале 1990Bх гг. одной из клюB
чевых характеристик реформ высшей шкоB
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лы стала «университизация». Повышение
статуса образовательных институтов до
уровня академии и университета является
естественным процессом, что отражает поB
ступательный характер развития вуза, расB
ширение масштабов его деятельности и
рост качества предоставляемых услуг. ОдB
ним из первых свой статус изменил ТомB
ский политехнический институт, который
Постановлением Совета Министров
РСФСР от 16 октября 1991 г. был преобраB
зован в университет. Устанавливались «техB
нические» параметры для вуза: численB
ность ППС из расчета четыре студента на
одного преподавателя и соответствующая
оплата труда, выделялись дополнительные
финансовые и материальноBтехнические
ресурсы для реализации программы развиB
тия, средства в валюте для закупки дополB
нительного оборудования, оплаты расхоB
дов и обучения студентов за рубежом [2,
с. 313]. ТПУ стал образцом для других вуB
зов в набирающей силу университизации
всего высшего образования России. В пеB
риод с 1991/1992 по 2002/2003 уч. гг. коB
личество университетов выросло с 46 до
312, что являлось беспрецедентным за всю
историю отрасли [3; 4]. Есть основания поB
лагать, что учебные заведения видели в поB
вышении своего статуса в основном матеB
риальные выгоды: получение дополнительB
ных фондов финансирования из бюджета
и за счет участия в коммерческих проектах,
расширение материальноBтехнической
базы, строительство объектов различного
назначения. Кроме того, повышение статуB
са вуза в перспективе могло привлечь больB
ше студентов и способствовать расширеB
нию связей, в том числе с зарубежными
партнерами.
Ослабив контроль над деятельностью
высшей школы в 1990Bе гг., государство
признало деBфакто, что большинство спеB
циализированных институтов стали универB
ситетами, т.е. комплексами, которые осуB
ществляют исследовательскую и педагогиB
ческую деятельность по широкому спектB

ру направлений науки, техники и культуB
ры. Такое положение дел входило в протиB
воречие с «Типовым положением об обраB
зовательном учреждении высшего професB
сионального образования (высшем учебном
заведении) Российской Федерации» от
1993 г. В 1999–2000 гг. были опубликоваB
ны рейтинги, которые служили отражениB
ем дифференциации вузов не по статусу, а
по специализации: «классические универB
ситеты», «медицинские университеты»,
«педагогические университеты» и т.д.
Одним из ключевых направлений реB
формирования высшей школы во второй
половине 1990Bх – первой половине
2000Bх гг. стала интеграция науки и обраB
зования на базе вузов. Правительство реаB
лизовало ряд программ, имевших целью
укрепление научноBисследовательской деB
ятельности в вузах, в том числе программу
по созданию научноBобразовательных ценB
тров (НОЦ) «Фундаментальные исследоваB
ния и высшее образование» (1998). В наB
стоящее время многочисленные НОЦ,
созданные для развития инновационных
научных исследований и наукоемких обраB
зовательных программ, не выполняют поB
ставленные перед ними задачи: «Такие
задачи не являются приоритетными для
научноBобразовательных центров, поскольB
ку они ориентируются на текущие потребB
ности рынка труда. Вероятно, для реализаB
ции инновационных функций необходимо
ориентироваться на рынок инноваций, коB
торый, к сожалению, в России еще не слоB
жился» [5].
Во второй половине 2000Bх гг. государB
ство отходит от политики «организованной
анархии» и самостоятельно проводит «сеB
лекцию» в образовательной отрасли, форB
мируя элитный сектор учебных заведений.
Реформа не коснулась МГУ и СПбГУ, коB
торые традиционно являлись локомотиваB
ми высшей школы. Было принято решение
сформировать сеть «федеральных универB
ситетов» в соответствующих округах РосB
сии, которые способствовали бы регионаB
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лизации высшей школы и повышению ее авB
тономии, а также служили бы интерфейB
сом государственной политики, целью коB
торой был перевод российской экономики
на инновационный путь развития. Первый
федеральный университет был создан в
Красноярске. Всего в 2006–2012 гг. было
сформировано девять федеральных униB
верситетов, в том числе по два в Сибирском
(в Красноярске и Якутске) и СевероBЗападB
ном (в Калининграде и Архангельске) феB
деральных округах.
В результате с помощью директивных
методов произошло не только формироваB
ние группы элитных вузов, но и оптимизаB
ция этого процесса в провинции. Часть учебB
ных заведений перестала существовать,
влившись в преобразованные университеB
ты. Например, в состав СевероBВосточного
федерального университета вошли три вуза
Якутска. Якутский государственный униB
верситет, став ядром федерального вуза,
усилил свои позиции в образовательной
системе региона за счет присоединения инB
женерноBтехнического института и педагоB
гической академии. В отличие от универсиB
тизации 1990Bх гг., когда специализированB
ные институты после открытия новых каB
федр и факультетов (в основном гуманиB
тарного и экономического профилей)
получали статус университетов, создание
федеральных учебных заведений происхоB
дило за счет слияния разнопрофильных
вузов, а также колледжей и НИИ. Таким
образом, расширялось поле их деятельноB
сти, достигалось превосходство над другиB
ми учебными заведениями региона путем
превращения федеральных университетов
в крупные многопрофильные научноBобраB
зовательные комплексы.
Директивные методы при формироваB
нии элитных учебных заведений подкрепB
лялись мощными финансовыми вливанияB
ми в рамках Приоритетного национальноB
го проекта «Образование». Государство,
наметив «точки роста», выделяло федеB
ральным университетам субсидии, предоB
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ставляло госзаказы на производство научB
ной и технической продукции, подготовку
кадров, оказывало помощь в улучшении
материальной базы и при строительстве
объектов обеспечения. Так, бюджетное
финансирование Сибирского федеральноB
го университета в 2008–2012 гг. увеличиB
лось на 60% – с 1,633 до 2,675 млрд. руб.
При формировании сети федеральных
университетов возможности закрепить
свои позиции получили не только такие дейB
ствительно сильные вузы, как Казанский
(Приволжский) федеральный университет,
но и учебные заведения, которые повысиB
ли свой статус благодаря географическому
положению, например, Балтийский федеB
ральный университет им. Иммануила КанB
та. Создание в Калининграде федеральноB
го университета в первую очередь имело
геополитическую подоплеку, а уже во втоB
рую очередь было связано с решением заB
дач модернизации региона и формированиB
ем еще одного кластера инновационной
экономики на Западе страны. Схожая сиB
туация – с СевероBКавказским федеральB
ным университетом, базой которого послуB
жили три разнопрофильных университета
Юга России.
Программа по созданию сети федеральB
ных университетов охватила незначительB
ную часть вузов России. Многие учебные
заведения в столицах и провинции оказаB
лись как бы понижены в статусе. НаприB
мер, классические университеты НовосиB
бирска и Томска – НГУ и ТГУ, которые
являлись лидерами отрасли не только в своB
их субъектах, но и в Сибири, проиграли
Красноярску. Вузам России, которые дейB
ствительно являлись элитными (не только
с формальной точки зрения), пришлось доB
биваться преференций в ходе второго этаB
па реформ. Преобразования осуществляB
лись с 2008 г. и были нацелены на формиB
рование группы «национальных исследоваB
тельских университетов». В результате конB
курсов 2009 и 2010 гг. новый статус
получили 29 учебных заведений Москвы,
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СанктBПетербурга и ряда крупных городов
России. Среди них были как классические
университеты (Саратовский и НижегородB
ский), так и специализированные учебные
заведения (МГТУ им. Н.Э. Баумана и РосB
сийский государственный университет
нефти и газа им. И.М. Губкина). На нациоB
нальные исследовательские университеты
была возложена миссия реализации приB
оритетных направлений развития науки,
технологий и техники, научного и кадровоB
го обеспечения потребностей отраслей экоB
номики и социальной сферы. Кроме того,
эта группа учебных заведений формироваB
лась для демонстрации преимуществ росB
сийской высшей школы на международной
арене. Две группы элитных вузов, а также
МГУ и СПбГУ должны не только
решать специализированные задачи, но и
служить своеобразной витриной отечеB
ственного высшего образования, что укаB
зывает на стремление государства достичь
высоких позиций в мировых рейтингах.
Повышение престижа и привлекательB
ности российской высшей школы является
одной из целей программ развития отечеB
ственного образования до 2020 г. После проB
ведения конкурсов проектов, направленных
на повышение конкурентоспособности (так
называемых «дорожных карт»), в октябре
2013 и марте 2014 гг. было отобрано 14 униB
верситетов, траектория деятельности котоB
рых будет на ближайшие годы выстроена
таким образом, чтобы достичь высоких поB
казателей в мировых образовательных рейB
тингах. На реализацию этого проекта тольB
ко в 2013 г. было выделено 8,7 млрд. руб. из
федерального бюджета.
В 2014 г. опубликован международный
профессиональный рейтинг университетов
– GWC (Global World Communicator), соB
гласно которому в 500 лучших универсиB
тетов мира вошли, помимо МГУ и СПбГУ,
более 20 российских вузов, в том числе чеB
тыре федеральных (Сибирский, Казанский,
Уральский и Дальневосточный) и 12 нациоB
нальных исследовательских университетов

[6]. Фактически же это были вузы, котоB
рые составляли элиту отечественной высB
шей школы и до начала реформ 2000Bх гг.
Стоит отметить, что в наиболее известном
международном рейтинге вузов, который
составляет Институт высшего образования
Шанхайского университета, в 2003–2013 гг.
в TopB500 входил только один российский
вуз – МГУ [7].
Критерии мировых рейтингов вузов часB
то подвергаются критике изBза недооценки
специфики развития высшей школы той или
иной страны; считается, что внутригосударB
ственные рейтинги служат более объективB
ным ориентиром для национальных вузов.
Российские рейтинги 2008 и 2013 гг. указыB
вают на то, что реформа высшей школы, наB
целенная на формирование сети федеральB
ных и национальных исследовательских
университетов, закрепила на государственB
ном уровне дифференциацию вузов. Среди
ведущих университетов России на первых
строчках рейтинга находятся МГУ и СПбГУ.
Далее следуют федеральные университеты
Урала, Сибири, Поволжья и Юга России,
которые и до преобразований лидировали в
группе «классических университетов». ПоB
мощь государства и слияние с другими учебB
ными заведениями помогли им утвердиться
на высоких позициях. Вместе с тем повышеB
ние статуса ряда федеральных университеB
тов (Северного, СевероBКавказского, СевеB
роBВосточного и Балтийского) не привело к
резкому повышению качества их деятельB
ности. Эти учебные заведения остались в
первую очередь региональными вузами, деB
ятельность которых направлена на решение
задач в рамках своих федеральных
округов. Высокие строчки в рейтингах среB
ди национальных исследовательских униB
верситетов заняли в основном классические
университеты Сибири, Поволжья и Урала,
которые считались престижными и в предB
шествующий период. К этой группе примкB
нули лучшие московские и региональные
технические вузы, также имевшие высокие
показатели в научноBобразовательной деяB
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тельности в рамках своей специализации до
начала реформ 2000Bх гг. [8; 9].
Выделяя из огромного числа вузов элиB
ту высшей школы, государство стремилось
установить в отрасли порядок, который был
нарушен в 1990Bе гг. В ходе реформ закреB
пилась пирамидальная (с определенными
оговорками) структура вузовской системы,
вершина которой представлена МГУ и
СПбГУ. Следующий уровень составляют
федеральные университеты широкого проB
филя, которые решают как региональные,
так и общефедеральные задачи развития.
Дифференциация национальных исследоваB
тельских университетов нацелена на достиB
жение двух главных целей: повышение роли
высшей школы в экономике страны, а такB
же завоевание высоких позиций на междуB
народном рынке образования. Последняя
задача будет решаться в ходе следующего
этапа реформ российской высшей школы.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В.Г. ИВАНОВ, первый проректор
по учебной работе
Ю.Н. ЗИЯТДИНОВА, начальник
Управления международной
деятельности
Казанский национальный
исследовательский
технологический университет

Международный форум
Американского общества
по инженерному
образованию
(2014 г., июнь)

В статье описан опыт Американского общества инженерного образования (ASEE)
по проведению ежегодных конференций и международных форумов, к участию в кото
рых привлекаются представители мирового сообщества преподавателей техничес
ких вузов. Проведен сравнительносопоставительный анализ проблем инженерного
образования и подходов к их решению в разных странах мира и представлены возмож
ности использования наиболее успешного опыта в российском образовательном про
странстве.
Ключевые слова: инженерное образование, интернационализация, глобализация,
Американское общество по инженерному образованию, международный форум, связь
промышленности и инженерного образования
Инновационное развитие современной
цивилизации невозможно без подготовки
инженеров, способных создавать прорывB
ные технологии и внедрять их в производB
ство в глобальном масштабе. Поэтому, неB
смотря на то, что совершенствование высB
шего технического образования является
первоочередной задачей национальной поB
литики отдельно взятого государства, изB
бежать его интернационализации невозB
можно. Об этом свидетельствует деятельB
ность целого ряда международных оргаB
низаций в области инженерного образоB
вания, объединяющих преподавателей и
администраторов университетов, а также
представителей промышленных предприB
ятий [1]. Данные организации являются
некоммерческими и неправительственныB
ми, однако они во многом определяют обB
щественное мнение об инженерном обраB
зовании и стратегии его дальнейшего разB
вития.
Наиболее известными международныB
ми организациями в области инженерного

образования являются: Международное
общество по инженерной педагогике (InterB
nationale Gesellschaft für IngenieurpädagoB
gik, IGIP), Европейское общество по инжеB
нерному образованию (Société Européenne
pour la Formation des Ingénieurs, SEFI), ГлоB
бальный совет инженерных деканов (Global
Engineering Deans Council, GEDC), АмериB
канское общество по инженерному обраB
зованию (American Society for Engineering
Education, ASEE), а также ряд нациоB
нальных организаций, таких как Корейское,
Китайское, Японское общества инженерB
ного образования, деятельности которых
был посвящен ряд статей в нашем журнале
[2–4]. Задачами данных организаций являB
ется анализ глобальных проблем инженерB
ного образования, прогнозирование возB
можных изменений и выработка возможB
ных путей решения этих проблем совместB
ными усилиями.
Интерес представляет деятельность
Американского общества по инженерному
образованию (ASEE) в глобальном масB
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штабе. Общество включает в себя более 50
секций, занимающихся проблемами подгоB
товки кадров в таких отраслях, как гражB
данская инженерия, химическая инженеB
рия, инженерная технология, инженерная
экономика, машиностроение, системотехB
ника, а также исследующих разные аспекB
ты инженерного образования (теория и
методика высшей технической школы, посB
ледипломное профессиональное образоваB
ние и т.д.). Членами общества являются
более 13 000 человек и более 600 органиB
заций.
На протяжении более 120 лет ASEE
проводит ежегодные конференции, котоB
рые собирают свыше 3000 участников,
среди которых есть представители как
американских университетов и промышB
ленных предприятий, так и различных
международных организаций. Каждый год
конференции проводятся в разных гороB
дах США, при этом критериями выбора
площадки является наличие в регионе
крупных образовательных и промышленB
ных центров, а также специальных конB
ференцBцентров (convention centers) для
проведения деловых мероприятий. Общая
площадь таких зданий, как правило, соB
ставляет от 120 000 кв.м., и они включают
в себя несколько бальных залов, сконстB
руированных без колонн для идеального
обзора с любой точки. Каждое помещение
может быть трансформировано как в аудиB
торию для пленарного заседания с расстаB
новкой стульев для участников, так и в
место для банкета со столами для гостей и
точками раздачи питания, либо в зал для
проведения выставки – со столами и высB
тавочными стендами. Предусмотрено такB
же около 100 трансформируемых малых
залов вместимостью от 20 до 200 человек
для проведения семинаров и секционных
заседаний, которые оборудованы стульяB
ми, столами, миниBсценой, аудиоB, видеоB
и компьютерной техникой. Такие конфеB
1

ренцBцентры бывают связаны стеклянныB
ми надземными переходами (skywalk) с
пятизвездочным отелем, где размещается
большинство участников конференции.
Кроме того, вокруг конференцBцентров и
в гостинице работает ряд ресторанов и
имеются подземные парковки. В большинB
стве американских штатов расположено по
нескольку таких конференцBцентров. В
последние годы площадками для проведеB
ния ежегодных конференций ASEE выбиB
рались такие города, как Остин (штат ТеB
хас), Луисвилл (штат Кентукки), СанBАнB
тонио (штат Техас), Атланта (штат ДжорB
джия), Индианаполис (штат Индиана).
Исключением явилась конференция
2011 г., которая проводилась в Канаде
(г. Ванкувер).
В 2011 г. Американское общество по
инженерному образованию выступило с
инициативой о проведении в рамках своей
ежегодной конференции МеждународноB
го форума по инженерному образованию,
пленарные заседания которого организуB
ются партнерскими международными обB
ществами. Начиная с 2012 г. прошло три
таких форума. Во время пленарных заседаB
ний форума международные организации
представляют свою структуру, цели и заB
дачи, а также рассказывают об основных
тенденциях и проблемах развития инженерB
ного образования в своем регионе мира. В
2012 г. пленарные заседания были органиB
зованы Малазийским региональным центB
ром инженерного образования (RCEEM) и
Корейским обществом инженерного обраB
зования (KSEE); в 2013 г. пленарные засеB
дания проводили Международное общеB
ство по инженерной педагогике (IGIP) и
Международная федерация инженерных
организаций (WFEO).
14 июня 2014 г. состоялся третий МежB
дународный форум по инженерному обраB
зованию в Индианаполисе 1. За пленарные
заседания отвечали Европейское общество

http://www.asee.org/conferencesBandBevents/conferences/internationalBforum/2014

Интернационализация образования
по инженерному образованию SEFI 2 и ЛаB
тиноамериканский и Карибский консорциB
ум инженерных университетов LACCEI 3.
Россию на данном форуме представлял
Казанский национальный исследовательB
ский технологический университет.
Первое пленарное заседание открыло
Европейское общество по инженерному
образованию (SEFI). Президент общества
профессор Камель Хавваш (Kamel
Hawwash) представил доклад о состоянии
дел в европейском инженерном образоваB
нии. Он отметил, что мировой экономичесB
кий кризис, начавшийся в 2008 г. с кризиса
в финансовом секторе США, распростраB
нился на все регионы мира, включая ЕвроB
пу, и, как следствие, оказал влияние на все
сферы экономики, в том числе на высшее
образование. Промышленные предприятия
связали финансовый кризис с кризисом
развития навыков и умений у студентов
инженерных университетов. Типичная преB
тензия промышленных предприятий всего
мира к высшему образованию, особенно к
инженерному, состоит в том, что универB
ситет не готовит выпускников к работе в
современных условиях, не развивает необB
ходимые компетенции. Однако когда униB
верситет обращается к промышленным
предприятиям с просьбой сформулировать
цели инженерного образования, опредеB
лить список востребованных компетенций,
ответ бывает очень размытым.
В США промышленные предприятия
очень активно сотрудничают с университеB
тами, создают свои филиалы в универсиB
тетских кампусах, всегда спонсируют конB
ференции по инженерному образованию. В
отличие от США, в европейских странах
университетам очень сложно достучаться
до промышленности, привлечь производB
ственные предприятия в университеты, так
как они не видят быстрого результата. НаB
пример, спонсорская поддержка конфеB
2
3

http://www.sefi.be/
http://www.laccei.org/index.php
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ренции по инженерному образованию моB
жет дать свои результаты в виде качественB
ных выпускников лишь через несколько
лет, а промышленность ждет немедленноB
го результата.
Инженерные навыки, с точки зрения
представителей промышленности, должны
сочетать в себе технические знания и умеB
ния с коммуникативными компетенциями.
Получается, что промышленным предприB
ятиям необходим выпускник, обладающий
качествами и проектного менеджера, и спеB
циалиста в своей профессиональной облаB
сти, и ученогоBисследователя, и инженераB
проектировщика, и талантливого руковоB
дителя, имеющего коммуникативные навыB
ки и лидерские качества. Однако все эти
компетенции практически невозможно восB
питать в одном человеке. Между тем, поB
нимая запросы промышленности поBсвоеB
му, университеты начинают готовить не
просто инженеров, а лидеров, готовых соB
здавать собственные компании. Это привоB
дит к тому, что крупные работодатели страB
дают от постоянной утечки кадров. В реB
зультате промышленные предприятия в
Европе сталкиваются с постоянной нехватB
кой квалифицированных кадров (особенB
но востребованы специалисты в области
цифровых технологий). В то же время цеB
лое поколение выпускников инженерных
вузов в возрасте 25–28 лет не могут найти
работу, так как не соответствуют требоваB
ниям работодателей. Для решения данных
проблем в Великобритании создана специB
альная комиссия для выработки модели
набора навыков, которые необходимо разB
вивать у студентов инженерных направлеB
ний. В состав комиссии вошли как предстаB
вители потребителей системы образования,
так и преподаватели инженерных вузов.
Другой тенденцией, характерной для
всей Европы, является постоянная реструкB
туризация институтов и университетов,
проявляющаяся в слиянии университетов,
с тем чтобы объединенными усилиями разB
работать новые востребованные програмB
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мы инженерной подготовки, соответствуB
ющие запросам предприятий. Так, презиB
дент Международной федерации обществ
по инженерному образованию Хосе Кар
лос Квадрадо (Jose Carlos Quadrado), проB
фессор Университета инженерии в ЛиссаB
боне (Португалия), отметил, что реструкB
туризация является в настоящее время осB
новной тенденцией развития университетов
Португалии, где происходит болезненное
слияние ряда университетов. СотрудничеB
ство с предприятиями и здесь является приB
оритетом для инженерных вузов, призванB
ных готовить не наемных работников, а соB
здателей новых рабочих мест. К сожалению,
университеты оторваны от реальности и в
последнюю очередь ощутили на себе поB
следствия экономического кризиса, ожиB
дая постоянной поддержки правительства.
Только после значительного сокращения
государственного финансирования они
осознали потребность в новых управленB
ческих решениях и привлечении инвестиB
ций. Казалось, самый простой способ приB
влечь новые инвестиции в университет –
набрать иностранных студентов, однако, в
отличие от туристов, студентов не привлеB
кают ни история, ни культура, ни благоB
приятный климат Португалии. КлассичесB
кие направления инженерной подготовки,
такие как машиностроение, химическая
технология, гражданское строительство и
др., оказались невостребованными. УниверB
ситетам пришлось разрабатывать новые
программы, наибольший спрос получили
наноинженерия, инженерия пользовательB
ского интерфейса, инженерия антропогенB
ной среды. Новые программы разрабатыB
вались с учетом новых компетенций, таких
как умение решать проблемы, коммуникаB
тивные навыки, деятельность в междунаB
родном контексте.
Профессор Дублинского института
технологии (Ирландия) Майк Мёрфи (Mike
Murphy) также остановился на реструктуB
ризации и слиянии технических институтов
Ирландии в единый университет, которая

планируется на 2016 г. Это связано с необB
ходимостью переработки учебных планов
и создания новых программ, привлекательB
ных для молодежи. Особое внимание он
уделил профориентационной работе со
школьниками, которых надо вдохновлять
на выбор инженерной профессии уже в наB
чальной школе, направляя в средней шкоB
ле на наиболее интересную для них инжеB
нерную программу и заинтересовывая в
старших классах возможностями успешноB
го трудоустройства по окончании универB
ситета. Кроме того, профессор Майк МёрB
фи рассказал о проекте создания совместB
ных программ обучения инженеров с предB
приятиями, философией которых являетB
ся девиз «Прислушивайся к работодателю,
а работай со своим преподавателем».
Второе пленарное заседание междунаB
родного форума провел ЛатиноамериканB
ский и Карибский консорциум инженерных
университетов LACCEI. Свое выступление
представила исполнительный директор
консорциума Мария Ларрондо Петри
(Maria Larrondo Petrie). Она рассказала о
состоянии дел в инженерном образовании
в странах Латинской Америки. Интересно,
что проблемы оказались аналогичными евB
ропейским: недостаточное сотрудничество
с промышленными предприятиями, претенB
зии к квалификации выпускников, реструкB
туризация системы инженерного образоваB
ния и разработка новых инженерных проB
грамм. Кроме того, она выделила ряд проB
блем, типичных именно для университетов
Латинской Америки, а именно привлечение
женщин в инженерные профессии и недоB
статочное владение студентами английским
языком.
В 2010 г. Консорциум разработал спеB
циальную программу привлечения женщин
в инженерные университеты. В рамках данB
ной программы проводятся встречи, семиB
нары, конференции, реализуются инициаB
тивы по повышению привлекательности
школьных дисциплин естественноBнаучноB
го и математического циклов для девочек;

Интернационализация образования
школьницам рассказывают о карьерных
возможностях для женщины в случае выB
бора инженерного образования. МинистерB
ства образования стран Латинской АмериB
ки и Карибского бассейна поставили в каB
честве одной из целей программы развития
инженерного образования до 2025 г. увеB
личение числа женщин среди выпускников
инженерных специальностей на 50%.
Проблема владения студентами и выB
пускниками инженерных университетов
английским языком близка российскому обB
разованию. Преподавание в университетах
идет на языках стран Латинской Америки
и Карибского бассейна, в основном на исB
панском и португальском, владение же ангB
лийским языком остается на низком уровB
не. В этих условиях выпускник оказываетB
ся недостаточно конкурентоспособным на
мировом рынке. Для решения данной проB
блемы разрабатывается ряд программ разB
вития языковой среды и специального обуB
чения профессиональноBориентированноB
му английскому языку с использованием
инновационных технологий, что аналогичB
но решениям, принимаемым в российских
университетах [5].
Кроме пленарных заседаний, програмB
ма форума включала в себя и секционные
заседания. Параллельно шли три секции:
подготовка студентов, подготовка препоB
давателей, разработка учебных планов и
программ. Казанский национальный исслеB
довательский технологический универсиB
тет представил два доклада: на тему реалиB
зации Президентской программы подгоB
товки кадров (совместно с зарубежными
университетами, в том числе с американB
ским Университетом Пердью) и на тему
обучения российских преподавателей проB
фессиональноBориентированному английсB
кому языку.
Таким образом, международный форум
показал единую природу проблем инженерB
ного образования в разных странах мира,
среди них особенно выделяются проблема
взаимодействия с промышленностью и неB
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обходимость разработки новых программ
инженерного образования.
В рамках форума прошла 121Bя ежегодB
ная конференция Американского общества
по инженерному образованию. Она вклюB
чала в себя следующие мероприятия: два
пленарных заседания, шесть лекций приB
глашенных профессоров, 300 секционных
заседаний, 132 круглых стола, 27 семинаB
ров, 20 стендовых сессий, 50 встреч в кажB
дой из секций, а также выставку универсиB
тетов, производителей учебного оборудоB
вания, издательств учебной литературы и
прочих заинтересованных сторон. ОдноB
временно проходило до 50 различных меB
роприятий.
Основные спонсоры конференции были
представлены в следующих категориях:
z
инноваторы: американская компаB
ния National Instruments, являющаяся веB
дущим предприятием в области разработB
ки и изготовления аппаратноBпрограммных
средств автоматизации управления, измеB
рения и диагностики в широком спектре
приложений; американская некоммерчесB
кая организация National Council of ExaB
miners for Engineering and SurveyB
ing (NCEES) по лицензированию инженеB
ров и инспекторов;
z
пионеры: одна из ведущих мировых
компаний в области программного обеспеB
чения Dassault Systemes; американская комB
пания, производитель полупроводниковых
элементов, микросхем, электроники и изB
делий на их основе Texas Instruments; комB
пания, специализирующаяся на разработB
ке программного обеспечения в области
численных вычислений и компьютерного
моделирования The MathWorks; справочB
ные базы данных Access Engineering; агентB
ство по разработке обучающей видеопроB
дукции WebsEdge; всемирно известная амеB
риканская корпорация, один из крупнейB
ших мировых производителей авиационB
ной, космической и военной техники
Boeing;
z
кураторы: издательство по разраB
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ботке учебных материалов для подготовки
к экзаменам по инженерным специальносB
тям Kaplan Engineering Education; америB
канская военноBпромышленная компания,
работающая в области электроники и инB
формационных технологий, авиакосмичесB
кой отрасли, судостроения Northrop
Grumman; компания по разработке семейB
ства лицензируемых 32Bбитных и 64BбитB
ных микропроцессорных ядер ARM
Limited; международная организация учеB
ных, инженеров и специалистов SAE
International, призванная совершенствоB
вать самоходные транспортные средства и
повышать уровень системных знаний на
благо общества;
z
учителя: поставщик аналитической
информации, информационных решений и
баз данных для бизнеса и профессионалов
Thomson Reuters; частный технологический
институт RoseBHulman Institute of TechnoB
logy; телевизионная программа American
Experience PBS;
z
принимающие университеты:
Школа инженерии и технологии УниверB
ситета Пердью в Индианаполисе; Колледж
инженерии Университета Нотр Дам; УниB
верситет Вальпараисо; частный технологиB
ческий институт RoseBHulman Institute of
Technology; Университет Трине.
Все спонсоры конференции представляB
ли свои стенды и рекламные раздаточные
материалы на территории специальной выB
ставки площадью более 40 000 кв. м. ВыB
ставка проходила в течение первого и втоB
рого дней конференции.
Интересным нововведением 2014 г. явиB
лось приглашение на первое пленарное заB
седание школьников – победителей различB
ных инженерных конкурсов, таких как
конкурс корпорации Siemens по выявлеB
нию новых механизмов деления клеток,
конкурс Ассоциации военноBвоздушных
сил США по созданию новых средств борьB
бы с вирусами, конкурс Массачусетского
технологического института по созданию
дистанционно управляемых транспортных

средств, конкурс Университета Пердью по
созданию роботов. На экранах были предB
ставлены видеоролики с участием каждого
из школьников, в которых они рассказыB
вали о своих исследованиях. Всем школьB
никам на сцене были вручены награды, а
после пленарного заседания прошла специB
альная прессBконференция с их участием.
Во время пленарного заседания также
прошла церемония вручения премии ПреB
зидента ASEE Иоаннису Миаоулису
(Ioannis Miaoulis), президенту и директоB
ру Музея науки в Бостоне. Премия была
вручена за активное участие в распростраB
нении информации об инженерных професB
сиях и инженерном образовании среди
школьников, а также за формирование поB
ложительного общественного мнения об
инженерных профессиях, которые играют
исключительно важную роль в современB
ном высокотехнологичном обществе. С
этой целью при Музее науки создан НациB
ональный центр технологической грамотB
ности, распространяющий знания о техниB
ке и технологиях среди людей разных возB
растов и вдохновляющий инженеров, изобB
ретателей и ученых молодого поколения на
новые открытия. Музей науки является
единственным музеем в США, в котором
есть необходимая инфраструктура для поB
вышения технологической грамотности наB
селения.
Ключевым выступлением пленарного
заседания стал доклад Президента УниверB
ситета Пердью Митчелла Дэниелса (MitB
chell Daniels Jr.), активного пропагандиста
идей развития инженерного образования.
Он занял должность Президента в январе
2013 г., до этого в течение двух сроков явB
лялся губернатором штата Индиана, а раB
нее работал в Белом доме во время правлеB
ния Президента Рональда Рейгана и рукоB
водил административноBбюджетным
управлением при офисе Президента ДжорB
джа Буша.
Митчелл Дэниелс рассказал об истории
создания Университета Пердью как центB

Интернационализация образования
ра обучения и исследований в области
сельского хозяйства и технического реB
месла, которые и в наши дни остаются
чрезвычайно востребованными, составляя
основу инженерного образования. В мире,
движимом технологическими инновацияB
ми, система инженерного образования
имеет очень большое значение. В последB
ние десятилетия она подвергается в США
постоянной критике. На обсуждение обB
щественности выносятся следующие воB
просы: зачем всем выпускникам школ поB
лучать высшее образование; в чем реальB
ная ценность университетского диплома,
в котором большинству выпускников проB
ставляются положительные оценки, а в
реальности они ничего не могут делать.
«Представители университетов находят
ответы на эти вопросы, убеждая общество
и себя в том, что все хорошо, однако можB
но утверждать, что инженерное образоB
вание находится в чрезвычайной ситуации,
требующей пересмотра всей системы и
внедрения инновационных подходов к
тому, как учить, чему учить и кого учить».
Университет Пердью заморозил стоB
имость обучения на ближайшие два года
на уровне прошлого года, с тем чтобы приB
влечь как можно больше талантливых выB
пускников на инженерные специальности,
чтобы было «кого учить». Университет
находится в постоянном поиске более эфB
фективных подходов, внедряет технолоB
гии так называемого гибридного обучения,
сочетающие традиционные и дистанционB
ные формы преподавания. Вопрос содерB
жания обучения остается самым сложB
ным. В Университете Пердью принято реB
шение расширить число инженерных проB
грамм и студентов, так как именно это
направление считается наиболее перспекB
тивным. Зарубежный опыт показывает,
что в быстроразвивающихся странах мира,
таких как Индия и Китай, стремительно
растет число инженеров, и это влияет на
конкурентоспособность государства. Для
того чтобы сохранить конкурентоспособB
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ность, университеты США должны ежеB
годно выпускать как минимум на 10 000
больше инженеров, чем в настоящее вреB
мя. Очень важно, чтобы молодое поколеB
ние осознавало ценность инженерии и
стремилось получать инженерное образоB
вание.
Самая большая проблема технических
университетов – это большой отсев студенB
тов уже на первом году обучения. К сожаB
лению, в этом есть доля вины преподаватеB
лей, которые настроены на то, чтобы отоB
брать и оставить только самых лучших стуB
дентов. По мнению М. Дэниелса, этот подB
ход необходимо в корне менять, настраивая
преподавателей на то, что они должны соB
хранить как можно больше студентов на
инженерных программах, меняя методику
преподавания, структуру занятий, отношеB
ние к студентам. Для того чтобы сделать из
хороших исследователей таких же хороB
ших педагогов, в Университете Пердью соB
здана кафедра инженерной педагогики, на
которой работают 23 преподавателя. РеB
зультатом реализации программ повышеB
ния квалификации преподавателей явилось
то, что процент студентов инженерных спеB
циальностей, перешедших с первого на втоB
рой курс, вырос в текущем учебном году
до 93%. Цель удержать студентов на инB
женерных программах является благородB
ной, так как каждый выпускник может приB
нести пользу стране.
В завершение своего выступления МитB
челл Дэниелс озвучил свою известную
мысль о том, что даже если США когдаB
нибудь столкнутся с проблемой переизбытB
ка инженерных кадров, это все равно пойB
дет стране на пользу, так как инженерное
мышление, направленное на предугадываB
ние возможных проблем и на созидание,
займет более достойное место в обсуждеB
нии вопросов развития нации.
В течение последующих трех дней проB
шли секционные заседания, круглые стоB
лы, семинары и стендовые сессии конфеB
ренции. На одном из заседаний секции неB
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прерывного профессионального образоваB
ния Казанский национальный исследоваB
тельский технологический университет
представил доклад о подготовке специалиB
стов внутрифирменного обучения.
В заключительный день конференции
состоялось заседание Международного
совета ASEE, в котором приняли участие
представители различных международных
и национальных организаций инженерноB
го образования. Во время заседания обсужB
дались методы повышения эффективности
взаимодействия международных обществ,
перспективы выработки общих целей соB
трудничества, решения совместных задач
через создание института послов АмериB
канского общества инженерного образоваB
ния в других странах, разработку нового
ИнтернетBпортала, который может слуB
жить «виртуальной гостиной», где будут
собраны публикации конференций и межB
дународных форумов, а также другие поB
лезные материалы для посетителей из заB
рубежных государств.
Также было высказано предложение о
новом формате проведения форума в рамB
ках ежегодной конференции и принято
предварительное решение об участии в очеB
редном заседании Международного форуB
ма 14–17 июня 2015 г. в г. Сиэтл (штат ВаB
шингтон) Казанского национального исслеB
довательского технологического универсиB
тета и национального исследовательского
Томского политехнического университета
от имени Ассоциации инженерного обраB
зования России. Планируется, что в 2015 г.
одно из пленарных заседаний будет провеB
дено российскими организациями инженерB
ного образования.
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IVANOV V.G., ZIYATDINOVA YU.N. INTERNATIONAL FORUM OF AMERICAN
SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION
Abstract. The paper describes the experience of American Society for Engineering Education
(ASEE) to host annual conferences and international forums where representatives of different
countries of the world participate. The paper gives a comparative analysis of engineering
education problems and their solutions in different countries and prospects for using the most
successful international experience in Russia.
Global innovative development is impossible without training competitive engineers who
can create and implement groundbreaking technologies. Despite the fact that engineering
education development is a national priority, it is impossible to avoid its internationalization.
A number of international nonBprofit nonBgovernmental engineering education organizations
aim at uniting the faculty and administrators of engineering universities and the representatives
of industry in order to develop joint solutions and improve the quality of engineering education
worldBwide. The most popular of these organizations are Internationale Gesellschaft für
Ingenieurpädagogik IGIP, Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI), Global
Engineering Deans Council (GEDC), American Society for Engineering Education (ASEE),
and etc.
ASEE is one of the organizations implementing global scale activities. For over 120
years the society has hosted annual conferences to gather over 3,000 participants from
the USA and other countries. The initiative of the last three years is the International
Forum under the umbrella of these conferences. The Forum is the platform for international
engineering education organizations to hold the plenary sessions where they can present
the current state of engineering education in their countries, share their views and discuss
their problems. Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) and Latin
American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions (LACCEI) participated
in the 2014 International Forum as partner societies and presented their views on
engineering education development. The President of SEFI Kamel Hawwash gave a very
detailed report on European engineering education stressing that the global crisis that we
face is the crisis in engineering competencies, which do not satisfy the requirements of
the employers. The Professor of Dublin Institute of Technology Mike Murphy spoke
about engineering education in Ireland under the forthcoming fusion of institutes and
universities to introduce a new vision of engineering programs. The President of Global
Engineering Deans Council Jose Carlos Quadrado focused on Portugal, where engineering
universities are overcoming a crisis and going through restructuring aimed at training
engineers capable of creating new job instead of being employed. The Executive Director
of LACCEI Maria M. Larrondo Petrie gave an overview of engineering education in Latin
America in the light of Vision 2025 approved in these countries. The focus in the Vision is
on innovations, human resource training, and national quality infrastructure and
technology development.
The plenary session reports showed that the main trends in both parts of the world today
are very similar. They include fusions of universities to reach new goals and enhanced
collaboration with industry to develop the newly demanded programs. Another issue for the
Latin American countries is the poor English language command which influences the
competitiveness of the engineers. A number of measures are taken to improve the EFL teaching
approaches, and they are similar to the ones in Russia. The low representation of women in
science and engineering is another issue for Latin America, and LACCEI takes efforts to
increase their number.
The International Forum plenary sessions were followed by three tracks of sessions: student
development, faculty development and curriculum and laboratory development. Kazan
National Research Technological University gave two oral reports at the faculty development
track on the role of the President’s Program of training engineers in improvement of the
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research university educational activity and on a focused curriculum improving the written
English of Russian speaking engineers.
The 2014 International Forum was followed by the 121st ASEE Annual Conference to
discuss different issues of engineering education. The Conference was a very large scale event,
and included 2 plenary sessions, 6 distinguished lectures, 132 business meetings, around 300
technical sessions, 27 workshops, 20 poster sessions, and around 50 panel sessions. The
Conference was sponsored by a number of the US and international companies, including
National Instruments, NCEES, Dassault Systemes, The MathWorks, Boeing, and etc. This
year, Purdue University School of Engineering and Technology, University of Notre Dame
College of Engineering, Valparaiso University Engineering, Trine University, and RoseB
Hulman Institute of Technology were the host institutions in Indianapolis.
The main plenary session was remarkable for the National Student Award Winners
recognized by the ASEE President Kenneth Galloway. The students were invited onto the
stage, and short videos to introduce their achievements were shown on screens. After the
plenary, the students participated in a special press conference, an outstanding experience for
them. The 2014 ASEE President’s Award was given to Ioannis Miaoulis and the National
Center for Technological Literacy at the Museum of Science, Boston for making a special use
of print, broadcast, and electronic media to encourage KB12 students to pursue an engineering
career, and to both influence public opinion and gain recognition of the critical role that
engineering plays in today’s technologyBdriven society.
The main plenary also featured Keynote Speaker Mitchell E. Daniels, Jr., President of
Purdue University, a strong supporter of engineering education. He became President of
Purdue in January 2013; in the past he was twoBterm governor of Indiana, and, earlier, he
worked in the White House during Ronald Reagan’s presidency and later served as director of
the Office of Management and Budget under President George W. Bush.
Mitchell Daniels spoke about history of Purdue as the university to teach agriculture
and the mechanic arts. These competencies are still very important nowadays. In the world
driven by technical innovations, the system of engineering education is facing criticism,
challenges, and new competitors. There are new questions which were never asked until the
last 10 years regarding the large numbers of college students, the poor skills they obtain,
the real value of their diplomas. Today, engineering education is at the time of testing which
requires innovative approaches to answer the questions of what to teach, how to teach and
to whom we teach. Purdue answers the latter question by freezing the tuition fee for the next
two years so that the most talented young people could afford studying there. In terms of
how to teach, Purdue promotes new modes of teaching and transforms the majority of
courses into hybrid teaching. In terms of what to teach, Purdue produces more STEM
graduates than many other US universities. Moreover, they are expanding the Engineering
College, as these programs are most needed and valuable. The experience of China and India
shows that when young people see the centrality of engineering skills, the individual and
the societal success grows.
Mitchell Daniels believes that the USA need 10,000 more engineering graduates annually.
And even if the country outruns the market’s need for engineers, this will be a good outcome,
because the engineering mentality will take a more prominent place in the nation. The keynote
speech of Mitchell Daniels was followed by a number of questions from the audience, showing
a good feedback.
The following three days of the Conference were very intensive in business meetings,
technical sessions and other events. Kazan National Research Technological University
presented an oral report on an integrated university/industry program of improving Russian
industrial trainers at continuing professional development division technical session.
The last day of the Conference was remarkable for the ASEE International Council meeting
which gathered the representatives of different international societies to discuss the prospects
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of collaboration with ASEE. The preliminary arrangements were made about the possible
participation of Kazan National Research Technological University and National Research
Tomsk Polytechnic University in the 2015 International Forum to represent the partner
society, Association for Engineering Education of Russia.
Keywords: engineering education, internationalization, globalization, American Society
for Engineering Education (ASEE), international forum, engineering education and industry
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Китайские студенты
в вузах России

На примере китайского контингента в статье рассматриваются условия форми
рования межкультурной коммуникации как специфической формы взаимодействия
субъектов в вузовской иностранной аудитории. Цель работы – показать специфику
обучения китайского контингента в российском вузе на предвузовском этапе и дать
рекомендации преподавателямпрактикам. Авторы показывают, что при моделиро
вании педагогических ситуаций необходимо считаться с национальным менталите
том иностранных учащихся, и определяют ряд педагогических условий формирова
ния межкультурного общения в иностранной аудитории, среди которых теоретичес
кие знания преподавателей, работающих в иностранной аудитории, в области эт
нопсихологии и этнопедагогики и их психологопедагогическая подготовка в плане раз
вития у иностранных студентов навыков и умений межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: иностранные студенты, китайский контингент, предвузовский
этап обучения, национальный менталитет, адаптация, межкультурная коммуника
ция, формирование межкультурной коммуникации
В настоящее время обеспечение интерB
национализации вузов рассматривается в
качестве одного из приоритетов развития
российского высшего образования. БольB
шинство отечественных вузов включены в
конкурентную борьбу на международном
рынке образовательных услуг. В нашей
стране учатся представители 150 стран.
Многие начинают обучение с предвузовB
ского этапа, который является периодом
адаптации не только к новой стране, но и к
интернациональному окружению на фаB
культете, в учебной группе, в общежитии.
Скорейшее вхождение иностранных учаB
щихся из стран Латинской Америки, БлижB
него Востока, ЮгоBВосточной Азии и АфB

рики в российское социокультурное и обB
разовательное пространство невозможно
без формирования у них навыков межкульB
турной коммуникации.
В данном исследовании мы используем
информацию из статистического сборника,
подготовленного Центром социологичесB
ких исследований Минобрнауки России. В
частности, нас интересуют студенты из
стран ЮгоBВосточной Азии. Среди общего
количества иностранных студентов, приезB
жающих на учебу в нашу страну, они соB
ставляют 29,7% (из Китая – 41%, из ВьетB
нама – 12%, из Южной Кореи – 4%) [1,
с. 22]. Заметим, что эти цифры достаточно
стабильны: по сравнению с 2010–2011 гг.

Таблица 1
Численность иностранных граждан из различных стран, обучавшихся
в российских вузах в 2010/2011 и 2011/2012 учебных годах*
Страны
2010/2011
Страны Азии
39178
Вьетнам
3628
Китай
16486
Республика Корея
1590
*Данные в таблице приведены по [1, с. 17−18].

2011/2012
37306
3895
15184
1615

Интернационализация образования
число китайских студентов уменьшилось на
1%, вьетнамских – увеличилось на 2%, южB
нокорейских – осталось прежним [1, с. 28].
В количественном выражении численность
иностранных студентов из Вьетнама, Китая
и Южной Кореи выглядит следующим обB
разом (табл. 1).
Таким образом, говоря об иностранных
студентах из Вьетнама, Китая и Южной КоB
реи, мы имеем в виду 20 с лишним тысяч
человек.
Хотя обучению иностранных студентов
в контексте межкультурной коммуникации
посвящен ряд диссертаций (О.Л. КузнецоB
вой, С.В. Копытько, Г.Е. Куличенко, Н.К.
Маяцкой, С.Ю. Родоновой, Л.Ф. СвойкиB
ной и др.), предвузовский этап все еще
остается вне поля зрения исследователей.
К попытке исправить ситуацию можно отB
нести монографию авторов данной статьи
[2]. Под межкультурной коммуникацией
иностранных студентов мы понимаем их
способность к адекватному общению с предB
ставителями разных культур, к принятию
жизненно важных ценностей и принципов
новой для них социокультурной среды.
Согласно классификации, предложенB
ной Ричардом Льюисом, культуры по споB
собу организации их деятельности подразB
деляются на моноактивные (Германия,
США, Великобритания, Франция, Швеция),
полиактивные (Испания, Италия, страны
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Латинской Америки, арабские страны) и реB
активные (Китай, Вьетнам, Корея, Япония)
[3]. Студенты из ЮгоBВосточной Азии обB
ладают большим количеством типических
черт, что позволяет нам делать обобщенные
выводы. В пособии «Особенности работы со
студентамиBиностранцами из стран АфриB
ки, Азии, Ближнего Востока, Латинской
Америки (довузовский этап)» [4] авторами
даны рекомендации по организации педагоB
гического межкультурного общения со стуB
дентами из данного региона преподавателямB
практикам, работающим на этапе предвузовB
ской подготовки.
В мире обучается примерно 260 тысяч
китайских студентов, из них менее 20 тыB
сяч – в России. В 1990Bе годы в Китае намеB
тилась тенденция снижения интереса к
обучению и преподаванию русского языB
ка, и в настоящее время в средних школах
он практически не преподается, а в вузах
количество преподавателей и студентов
сократилось в пять раз. Конечно, есть ИнB
тернет, радио на русском языке, журналы,
но в целом учить язык соседей непрестижB
но. В основном это связано с проблемой
трудоустройства: только один из десяти
филологов находит работу по специальноB
сти. К тому же в Китае широкое распроB
странение получил английский язык. По
данным китайских исследователей, его изуB
чают 90% школьников и студентов.

Рекомендации преподавателям:
а) в связи с тем, что восточная культура значительно отличается от западной (евроB
пейской) культуры, стиль общения представителей этих стран далек от привычного
европейцу;
б) нужно использовать высокий уровень работоспособности студентов из стран ЮгоB
Восточной Азии в аудиторной и внеаудиторной деятельности;
в) необходима серьезная подготовка преподавателей, так как эти студенты проявляB
ют интерес к искусству и творчеству, проблемам смысла жизни и интеллектуальным
вопросам;
г) не следует излишне опекать этих студентов. Как правило, они вполне самостояB
тельные люди, имеющие сложившуюся систему ценностей и привычку выполнять
предъявляемые к ним требования.
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После снятия ограничений на учебу за
границей в англоязычные страны уехало
много китайских студентов (только в США
– около 120 тысяч). За тот же период чисB
ло китайских студентов в России выросло
почти в 10 раз (в 1996 г. – 2 тыс., 2006 г. –
19 тыс.). Китайские и российские исследоB
ватели называют причины, по которым киB
тайские студенты едут на обучение в РосB
сию: недорогое, высокого качества образоB
вание, дефицит специалистовBрусистов,
интерес к русской культуре.
Преподаватель должен отдавать себе
отчет в том, что студенты из Китая являB
ются (и ощущают себя) представителями
великой страны с древней культурой, наB
считывающей, по разным оценкам, от пяти
до семи тысяч лет. Национальный харакB
тер, национальное самосознание, нациоB
нальное мировосприятие, менталитет нации
применительно к китайцам – это не пустые
слова. За этими категориями стоят такие
качества характера, как верность обычаям
и традициям, почитание старших и уважеB
ние родителей, патриотизм, чувство нациB
онального достоинства, упорство, взаимоB
помощь, воспитанность, терпеливость, выB
держка, дисциплинированность. Следует,
однако, вместе с этими прекрасными качеB
ствами назвать и такие «современные» черB
ты характера, как чрезмерный прагматизм,
завышенная самооценка, недоверие и неB
редко презрение к «чужим». Согласимся с
мнением, что под влиянием западной кульB
туры у молодежи появились соответствуB
ющие ценности: индивидуализм, стремлеB
ние к собственному благосостоянию и досB
тижению личного успеха и др. [3].
Китайское мышление традиционно ориB
ентировано не на личность, как у европейB
ских народов, а на семью. Привязанность к
родным и близким – это, безусловно, поB
ложительное качество. Но в результате гоB
сударственной политики по ограничению
рождаемости в сегодняшнем Китае наблюB
дается чрезмерная родительская опека,
которая нередко приводит к воспитанию

эгоистичных, неприспособленных к труду
молодых людей. Считается, что китайские
учащиеся не приучены к самостоятельносB
ти, не умеют организовать свой быт и свое
время без опеки и контроля родителей.
Неумение проснуться вовремя, плохая поB
сещаемость, а значит, и успеваемость – таB
ковы негативные последствия неконтролиB
руемой свободы вчерашних китайских
школьников. Они готовы подчиниться жеB
стким, авторитарным методам преподаваB
теля, но теряются, столкнувшись с демоB
кратическим стилем педагогического общеB
ния.
Известный российский дипломат И.А.
Малевич в книге о Китае приводит интересB
ное наблюдение о новом поколении китайB
ских студентов. Выросло поколение «маB
леньких императоров», как их называют в
Китае. Это по большей части мальчики. Они
росли в окружении большой семьи родB
ственников в обстановке почитания и закарB
мливания. Они крайне эгоистичны и почти
не ограничены в своих желаниях. К нам в
Россию они приезжают получать престижB
ное образование, стоимость которого для
них не так уж высока по сравнению с друB
гими западными странами. Автор полагает,
что в их среде наблюдается некое внутренB
нее противоречие между вседозволенносB
тью, с одной стороны, и потерей своего
места в жизни – с другой. Им не хватает
чувства ответственности и моральной опоB
ры, традиционная основа которой – самоB
ограничение [5]. С подобной оценкой соB
гласятся многие вузовские преподаватели,
которые нередко отмечают у китайских
студентов отсутствие дисциплины и плохое
знание русского языка даже после длительB
ного периода обучения.
В некоторой степени это обусловлено
и значительным различием двух языков:
русская письменность относится к фонеB
тическому типу, а китайская – к идеограB
фическому (иероглифическому), когда
знаки служат для записи речевых единиц
без прямой связи с их звучанием. Отсюда

Интернационализация образования
психологические трудности у китайских
студентов при записи и чтении слов. ПракB
тика показала, что китайские студенты
более успешно овладевают такими видами
речевой деятельности, как письмо и чтеB
ние, и испытывают большие трудности при
обучении аудированию и говорению. ВажB
но отметить и различия в системах препоB
давания: китайская система преподавания
является формальной системноBграмматиB
ческой, поэтому навыки коммуникации
усваиваются студентами очень тяжело.
Студенты обычно заучивают текст наиB
зусть, не умеют выделять важную инфорB
мацию и трансформировать текст. Им
сложно поставить хорошую русскую фоB
нетику; даже через несколько лет изучеB
ния русского языка у них наблюдаются
значительные отклонения в произношеB
нии. При этом нельзя не отметить, что мноB
гие китайские учащиеся очень исполниB
тельны, дисциплинированны и работоспоB
собны, что помогает им усваивать большой
по объему лексический и грамматический
материал.
В российских вузах китайские студенB
ты чаще всего выбирают экономические и
филологические специальности. Но у мноB
гих из них нет цели работать по специальB
ности, так как впоследствии они, как праB
вило, собираются участвовать в совместB
ных бизнесBпроектах. Директор Центра
азиатских исследований РУДН А.Г. ЮрB
кевич говорит о низкой мотивации китайB
ских студентов к изучению русского языB
ка: наличие в России относительно многоB
численной и хорошо организованной киB
тайской диаспоры позволяет удовлетвоB
рять потребности студентов в социальной
коммуникации за счет общения с соотечеB
ственниками и делает возможным знание
ими русского языка в том объеме, котоB
рый достаточен для контактов с админиB
стративными органами [6]. Недостаточное
знание русского языка и низкая академиB
ческая мотивированность обусловливают
слабую начитанность китайских студентов
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в русскоязычной научной литературе, что
создает сложности в преподавании языка
специальности.
При обучении китайских студентов в
российском вузе учебный процесс включаB
ет три составляющие: обучение, воспитаB
ние и аккультурацию. Исследователи давB
но пришли к выводу о необходимости соB
изучения языка и культуры, иначе межB
культурная коммуникация не может состоB
яться. Русский язык как иностранный
является для китайских студентов одновреB
менно и целью подготовки к межкультурB
ной коммуникации, и инструментом
общения, а также – главным средством
формирования профессиональной компеB
тентности. Таким образом, они обучаются
не только лингвистической, но и коммуниB
кативной, и стратегической компетенции.
Наличие развитой коммуникативной комB
петенции особенно требуется в инженерB
ноBтехнической сфере для развития эконоB
мического сотрудничества между Россией
и Китаем. Актуально и развитие способноB
сти работать в команде с представителями
других культур, строить долгосрочные отB
ношениями с ними, то есть развивать страB
тегическую компетенцию.
Поскольку китайские студенты испыB
тывают серьезные проблемы в общении с
российскими студентами, плохо входят в
социум и интегрируются в студенческое
сообщество, необходимо обучать их неверB
бальным средствам общения, особенностям
русской культуры и нашим традициям. При
этом важно понимать особенности китайB
ского менталитета. Например, желание киB
тайских студентов иметь более высокий
статус ведет к скрытой конкуренции в групB
пе. Или: следуя конфуцианским традициB
ям, китайцы стараются избегать неприятB
ностей, конфликтов и проблем. Самое
страшное для них – это «потерять лицо»,
то есть репутацию. Поэтому китайские стуB
денты очень болезненно реагируют на приB
людные замечания преподавателя, тем боB
лее на повышение голоса.
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Таким образом, изучение преподаватеB
лями основ этнической психологии китайB
цев необходимо для более адекватного поB
нимания национального характера студенB
тов и предотвращения многих коммуникаB
тивных проблем. При моделировании пеB
дагогических ситуаций нужно считаться со
специфическим менталитетом учащихся.
Наибольшие трудности возникают на этаB
пе довузовской подготовки – в период адапB
тации и социализации. Организация межB
культурного общения требует от преподаB
вателя соответствующей психологоB
педагогической подготовки и достаточных
знаний в области этнопсихологии и этноB
педагогики как основы совершенствования
учебноBвоспитательного процесса [7,
с. 174–194].
Межкультурное общение открывает
новое коммуникативное пространство для
личности китайского студента, помогает
ему адаптироваться к жизни в новой страB
не и к учебе в российском вузе.
Литература
1. Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Обучение иноB
странных граждан в высших учебных заB
ведениях Российской Федерации: Стат. сб.

Вып. 10. М.: Центр социологических исB
следований, 2013. 139 с. 1CD ROM.
2. Филимонова Н.Ю., Романюк Е.С. ОрганиB
зация профессиональноBпедагогического
общения при формировании основ межB
культурной коммуникации в условиях
российского вуза: монография. Волгоград:
ВолгГТУ, 2009. 190 с.
3. Рыкова С.А., Киришева И.Е. СоциальноB
культурные и личностные особенности
социализации иностранных студентов (на
примере китайских студентов ВладивосB
токского государственного университета
экономики и сервиса) // Современные
проблемы науки и образования. 2013. № 1.
4. Филимонова Н.Ю., Романюк Е.С., Тулупни
кова Т.Ю., Щукина Н.В. Особенности раB
боты со студентамиBиностранцами из стран
Африки, Азии, Ближнего Востока, ЛатинB
ской Америки (довузовский этап): учеб.
пособие. Волгоград: ВолгГТУ, 2008. 80 с.
5. Малевич И.А. Внимание, Китай. Мн.: ХарB
вест; М.: АСТ, 2001. 320 с.
6. Юркевич А.Г. Проблемы обучения китайB
ских студентов в России. www.rutao.ru/
index.php?topic=526.0
7. Филимонова Н.Ю., Романюк Е.С. ФормиB
рование межкультурного общения в групB
пах китайских студентов // Китайские,
вьетнамские, монгольские мигранты в
академической среде. Томск: ИздBво ТомB
ского политехн. унBта, 2013. 418 с.

Авторы:
ФИЛИМОНОВА Наталия Юрьевна – канд. филол. наук, доцент, Волгоградский гоB
сударственный технический университет, filimonova_ n@ rambler.ru
РОМАНЮК Елена Сергеевна – ст. преподаватель, Волгоградский государственный
технический университет, romanukBelena9@mail.ru
FILIMONOVA N.YU., ROMANYUK E.S. CHINESE STUDENTS IN RUSSIA
Abstract. The article focuses on the conditions of formation of intercultural
communications as a specific form of interaction in foreign audience by an example of the
Chinese contingent. The paper aims to show the specificity of preBuniversity training of the
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ЮБИЛЕЙ

Arte et humanitate, labore et scientia
Ярославская государственная медицинская академия отсчитывает свою историю
с 1944 г., когда в соответствии с распоряжением СНК СССР был образован Ярослав
ский государственный медицинский институт. История вуза, вместившая в себя труд
ные периоды послевоенного восстановления, создания материальнотехнической базы,
подбора преподавательских кадров, формирования научных школ, – это иллюстрация
истории высшей медицинской школы России со всеми ее достижениями и проблемами.
Стартовав с единственного лечебного факультета, готовившего кадры врачей для
воюющей страны, институт с каждым десятилетием наращивал масштабы своей
деятельности. Вновь открываемые факультеты обеспечивали страну кадрами вра
чей – лечебников, стоматологов, педиатров, провизоров, осуществляли повышение
их квалификации через систему усовершенствования врачей. Наши выпускники ус
пешно работают во всех регионах России, а также в государствах ближнего и дальне
го зарубежья. Среди питомцев Alma mater – известные ученые, руководители здраво
охранения, авторитетные специалисты многих отраслей медицины, видные обще
ственные деятели. Свыше 90% врачей Ярославской области – выпускники академии.
Сегодня академия – многопрофильный вуз, обеспечивающий подготовку, профессио
нальную переподготовку и повышение квалификации врачей и провизоров для большого
региона России, современный научный центр, в котором проводятся фундаменталь
ные и прикладные исследования, активно развиваются информационные технологии и
инновационная деятельность. Высокий авторитет академии
обеспечен трудом многих поколений преподавателей и сотруд
ников и базируется на прочном фундаменте бережно хранимых
традиций: искусством и человеколюбием, трудом и знанием.
Пять лет назад на страницах журнала мы рассказывали
о Ярославской государственной медицинской академии, отмечав
шей свой 65летний юбилей (Высшее образование в России. 2010,
№ 2). Сегодня мы знакомимся с академией на пороге ее 70летия.

Ю билей
А.В. ПАВЛОВ, профессор, ректор
Ярославская государственная
медицинская академия
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Alma Mater в год
семидесятилетия

В 2014 г. Ярославская государственная медицинская академия отмечает свое 70
летие. Сегодня это – крупный образовательный и научный центр, имеющий имидж
надежного делового и социального партнера. В статье обсуждаются вопросы органи
зации образовательной деятельности, в том числе практической подготовки обучаю
щихся по образовательным программам разного уровня, содействия трудоустрой
ству выпускников, развития клинической и исследовательской деятельности, науч
ных школ, совершенствования педагогических технологий, внеучебной работы, а так
же аспекты системы управления и перспективы развития вуза.
Ключевые слова: Ярославская государственная медицинская академия, юбилей, об
разование, медицинская образовательная организация
В 2014 г. Ярославская государственная
медицинская академия отмечает свое семиB
десятилетие. Основанный в годы Великой
отечественной войны (15 августа 1944 г.)
как Ярославский государственный медиB
цинский институт, вуз жил, развивался,
воспитывал медицинские кадры в самых
сложных для нашей страны условиях [1].
Менялись идеологические парадигмы, соB
циальные ориентиры, требования законоB
дательства, концепции развития здравоB
охранения и образования, образовательные
и профессиональные стандарты. НеизменB
ными оставались фундаментальные принB
ципы нашей работы: верность традициям,
преемственность, ориентация на развитие
и совершенствование в соответствии с поB
требностями образования, науки, практиB
ческой медицины, а также исходя из кульB
турных запросов общества. СамоотверженB
ная работа нескольких поколений сотрудB
ников вуза, их готовность к ответам на выB
зовы времени сформировали сегодняшний
имидж академии как авторитетного обраB
зовательного и научного центра, надежноB
го и уверенно развивающегося делового и
социального партнера.
Академия обладает развитой материB
альной и социальной базой: в восьми учебB
ных корпусах расположены современные
учебные аудитории, кабинеты и лаборатоB

рии, компьютерные классы, фундаментальB
ная библиотека, с 2009 г. функционирует
Центр освоения практических навыков,
оснащенный современным оборудованием.
Работа клинических кафедр осуществляB
ется на базе 40 медицинских и фармацевB
тических организаций на основании заклюB
ченных договоров о совместной деятельноB
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сти. Для подготовки провизоров имеется
учебноBпроизводственная аптека и учебноB
практическая база лекарственных растений.
Социальная база включает пять общежиB
тий, столовые для сотрудников и студенB
тов. Наличие собственного современного
учебноBспортивного комплекса с пятью
спортивными залами и манежем позволяет
не только организовывать учебный процесс,
но и проводить на высоком уровне межреB
гиональные и всероссийские студенческие
спортивные мероприятия.
В академии разработана и успешно разB
вивается система менеджмента качества
(СМК). В декабре 2011 г. был пройден серB
тификационный аудит, а в 2012 и 2014 гг. –
надзорные аудиты, подтвердившие соотB
ветствие СМК академии требованиям межB
дународного стандарта ISO 9001:2008 (комB
панияBаудитор – Quality Austria). Анализ
позиций академии по основным показатеB
лям мониторинга эффективности деятельB
ности вузов в 2012, 2013 и 2014 гг. покаB
зал, что мы занимаем достаточно уверенB
ные позиции как в суммарном рейтинге, так
и по его базовым параметрам.
Образовательная деятельность.
УчебноBвоспитательную деятельность акаB
демия осуществляет по программам средB
него профессионального образования, высB
шего образования (бакалавриата, специаB
литета, подготовки научноBпедагогических
кадров в аспирантуре), программам ордиB
натуры (интернатуры) и по дополнительB
ным профессиональным программам (поB
вышения квалификации и профессиональB
ной переподготовки). В вузе функционируB
ют пять студенческих факультетов: лечебB
ный, педиатрический, стоматологический,
фармацевтический, среднего профессиоB
нального и довузовского образования, отB
дел фундаментального и социальноBпсихоB
логического образования, а также инстиB
тут последипломного образования. ОбуB
чение студентов проводится по шести наB
правлениям подготовки специалитета

(«Лечебное дело» – с 1944 г., «Педиатрия»
– с 1970 г., «Фармация» – с 1982 г., «СтоB
матология» – с 2010 г., «Медицинская биоB
химия» и «Клиническая психология» – с
2013 г.), одному направлению бакалавриаB
та («Социальная работа» – с 2013 г.) и двум
специальностям среднего профессиональB
ного образования («Лабораторная диагноB
стика и «Фармация» – с 2011 г.). При этом
образовательные программы по направлеB
ниям подготовки «Лечебное дело» и «ПеB
диатрия» в 2011–2014 гг., а также по наB
правлениям подготовки «Стоматология»,
«Фармация» и «Медицинская биохимия» в
2014 г. включены в число «Лучших образоB
вательных программ инновационной РосB
сии». Выпускники академии имеют возB
можность продолжить обучение в стенах
Академии по 42 образовательным програмB
мам ординатуры, 27 программам интернаB
туры, 29 программам аспирантуры.
Реализация программ высшего и средB
него профессионального образования осуB
ществляется в строгом соответствии с треB
бованиями профессиональных стандартов
и федеральных государственных образоваB
тельных стандартов при обязательном
включении в образовательный процесс ориB
гинальных педагогических и информационB
ных технологий, инновационных методик
обучения и методических приемов. Одной
из задач развития и совершенствования
образовательной деятельности является
полноформатное внедрение инновационB
ных образовательных технологий, позвоB
ляющих оптимизировать как организациB
онную, так и содержательную составляюB
щие образовательного процесса [2]. В наB
стоящее время в академии успешно исB
пользуется блочноBмодульный вариант
расписания занятий и лекционных курсов,
отработка практических навыков на тренаB
жерах и фантомах, учебные видеоматериB
алы, электронные пособия, интерактивные
задания. Накоплен положительный опыт
применения дистанционных курсов обучеB
ния и контроля знаний студентов, в

Ю билей
том числе курсов, разработанных в СДО
eFront, благодаря которым студенты полуB
чают возможность изучать теоретический
материал по тематике занятий, проходить
тренировочное тестирование, выполнять
индивидуальные задания, участвовать в
обсуждении изучаемых вопросов на форуB
мах. С учетом того, что залогом эффективB
ной работы дистанционных курсов являетB
ся их соответствие потребностям и возможB
ностям обучающихся, сотрудниками служB
бы качества проводится регулярное анкеB
тирование студентовBпользователей. Цель
анкетирования – выявление сильных и слаB
бых сторон курсов с последующим внесеB
нием корректив в их структуру и презентаB
цию.
Для совершенствования практической
подготовки студентов создан центр освоеB
ния практических навыков. Исторически
тренажерные технологии возникли и полуB
чили наибольшее развитие там, где ошибки
при обучении на реальных объектах могут
привести к чрезвычайным последствиям
[3]. В процессе отработки практических
навыков на тренажерах акцент делается на
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технологии выполнения той или иной маB
нипуляции по принципу моделирования
профессиональной деятельности. Начиная
с первого курса в центре проходят подгоB
товку студенты всех факультетов. Для отB
работки навыков – от простейших процеB
дур ухода до тактики врачебных манипуB
ляций – предусмотрены учебные модели
разных медицинских структур (процедурB
ный кабинет, кабинет врача общей практиB
ки). Студенты младших курсов имеют возB
можность отработать основные навыки
ухода за больными с патологией сердечноB
сосудистой, дыхательной, пищеварительB
ной, мочевыделительной систем, в том чисB
ле за пациентами с длительно не заживаюB
щими трофическими ранами, пролежнями
и другой хирургической патологией кожи,
с использованием самых современных пеB
ревязочных материалов. Начиная с четверB
того курса занятия строятся по принципу
практического решения ситуационных заB
дач по оказанию неотложной помощи в
критических ситуациях. Для студентов
фармацевтического факультета создана
полнофункциональная учебная модель соB
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временной аптеки. С 2012 г. функционируB
ет учебный класс для студентов стоматоB
логического факультета, где установлено
самое современное оборудование. Все каB
бинеты оснащены мультимедийными инB
формационными системами, позволяющиB
ми во время занятий показывать обучаюB
щие фильмы и презентации, проводить пряB
мые телетрансляции операций. В условиях
учебного центра содержание обучения наB
правлено не только на приобретение стуB
дентами отдельных навыков, но и на обуB
чение их работе в команде, на выработку
навыков общения с пациентами.
Обязательным разделом основных обB
разовательных программ по реализуемым
вузом направлениям подготовки (специальB
ностям) является научноBисследовательB
ская работа обучающихся. Студенты, орB
динаторы, интерны, аспиранты академии
ежегодно принимают участие в региональB
ных, межобластных и всероссийских конB
ференциях, конкурсах и съездах, а также
в международных научноBпрактических
конференциях для студентов и молодых
ученых. Функционирует совет студенчесB
кого научного общества (СНО). В рамках
воспитательной работы со студентами младB
ших курсов членами совета проводятся преB
зентации СНО академии в студенческой
газете, на сайте СНО и досках объявлений.
Деятельность студентов по линии СНО явB
ляется основой для расчета рейтинга научB
ноBисследовательской работы студентов –
компонента факультетского рейтинга. С
2009 г. академия активно участвует в гранB
товой программе «У.М.Н.И.К.» (Участник
молодежного научноBинновационного конB
курса), обеспечивающей финансовую подB
держку молодых исследователей. Всего
получено 28 грантов на сумму 9 млн. 800
тыс. руб. Ежегодно проводится ВсероссийB
ская научноBпрактическая конференция
студентов и молодых ученых с междунаB
родным участием «Актуальные вопросы
медицинской науки», по итогам работы коB
торой выпускается (в печатном и электронB

ном формате) сборник научных работ стуB
дентов и молодых ученых. В последние
годы объем сборника составляет порядка
900 работ. С 2012 г. функционирует ШкоB
ла молодых ученых – коммуникационная и
образовательная площадка, на которой обB
суждаются основы методологии научноB
исследовательской работы.
В академии проводится активная рабоB
та по содействию трудоустройству выпускB
ников, которая способствует реализации
концепции непрерывного профессиональB
ного образования медицинских специалиB
стов и позволяет добиться высоких покаB
зателей трудоустройства по специальности
[4]. Данный сегмент деятельности коордиB
нируется специально созданной структуB
рой – отделом непрерывного профессиоB
нального образования и содействия трудоB
устройству выпускников при тесном взаиB
модействии с приемной комиссией, отделом
кадров студентов, деканатами факультеB
тов, отделом практики, а также с органами
управления здравоохранения и фармации,
медицинскими и фармацевтическими оргаB
низациями. Основными направлениями раB
боты по содействию трудоустройству выB
пускников являются: организация собраB
ний со студентами старших курсов по моB
ниторингу избранных специальностей,
организация собраний выпускников АкадеB
мии с руководителями департаментов здраB
воохранения («Ярмарка вакансий»), подгоB
товка информации для студентов и выB
пускников вуза о вакансиях врачебных
должностей в медицинских и аптечных оргаB
низациях Ярославской, Вологодской, КостB
ромской, Владимирской, Калужской облаB
стей, формирование и поддержание в акB
туальном состоянии базы данных рабоB
тодателей и выпускников.
Возможности для реализации концепB
ции непрерывного медицинского образоваB
ния обеспечиваются благодаря функциоB
нированию Института последипломного
образования с двумя факультетами. На
факультете дополнительного профессиоB

Ю билей
нального образования проходят повышеB
ние квалификации и профессиональную
переподготовку врачи и провизоры. Здесь
реализуется 60 дополнительных профессиB
ональных образовательных программ. В
течение года на факультете проводится 90–
110 циклов общего и тематического усоверB
шенствования и профессиональной переB
подготовки. Организуются выездные серB
тификационные циклы в городах ЦентB
рального, СевероBЗападного, Южного и
Приволжского округов, широко используB
ются дистанционные образовательные и
контрольные курсы, отработана практика
проведения вебинаров и дистанционных
конференций и консультаций. С 2007 г. на
факультете открыта подготовка по проB
грамме дополнительного профессиональB
ного образования «Преподаватель высшей
школы», позволяющая осуществлять более
действенное внедрение современных принB
ципов инновационного медицинского обраB
зования в практику работы кафедр акадеB
мии.
Большая работа по практической подB
готовке слушателей института последипB
ломного образования проводится в Центре
освоения практических навыков, где обуB
чающиеся отрабатывают навыки невролоB
гического, офтальмологического, отолаB
рингологического, акушерского и гинекоB
логического осмотров на учебных тренажеB
рах. Благодаря организованной в центре
многоканальной системе связи, обеспечиB
вающей одновременно трансляцию видео
высокого разрешения, предусмотрена возB
можность проведения интерактивных конB
ференций и телемостов.
С 2009 г. функционирует Российский
эндоскопический учебный центр – инноваB
ционная структура, позволившая объедиB
нить для решения общих целей большой
образовательный и клинический опыт веB
дущих специалистов академии и практичесB
кого здравоохранения региона с возможB
ностями крупнейшего мирового произвоB
дителя эндоскопической техники – компаB
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нии Olympus, а также привлечь к работе
центра высококвалифицированных специB
алистов в области эндоскопии из Японии и
Европы. На базе центра проводятся сертиB
фикационные циклы обучения для российB
ских и зарубежных специалистов по метоB
дикам современной диагностической и
лечебной эндоскопии пищеварительной сиB
стемы. Оснащение центра современной техB
никой, тренажерами, новейшим учебноBмеB
тодическим сопровождением дает возможB
ность достаточно быстро освоить технолоB
гию выполнения эндоскопических исследоB
ваний специалисту любого уровня. Учебной
базой для приобретения и отработки пракB
тических навыков является клиника ЯроB
славской областной онкологической больB
ницы. За годы работы центром проведены
знаковые для отечественной эндоскопии
мероприятия: первый в России курс ЕвроB
пейского общества гастроинтестинальной
эндоскопии (ESGE) под руководством преB
зидента общества профессора Г. КостамаB
ньи, первый в России курс обучения для
медицинских эндоскопических сестер под
эгидой ESGE, шесть российскоBяпонских
курсов и уникальный мастерBкласс
под руководством профессора Т. Ито
(г. Канадзава, Япония) по обучению новым
эндоскопическим операциям с помощью
биологических тренажеров (органов жиB
вотных). Слушателями курсов стали 3400
специалистов из 30 регионов России, УкB
раины, Казахстана, Беларуси.
Научная деятельность. Качественное
медицинское и фармацевтическое образоB
вание в современных условиях невозможB
но не только без клинической составляюB
щей, но и без научных разработок и их
внедрения в образовательный процесс. ВыB
полнение научноBисследовательской рабоB
ты ведется по семи основным научным наB
правлениям, которые продолжают развиB
ваться на основе исторически сложившихB
ся научных школ и одобрены Минздравом
России: онкология, кардиология и ангиоB
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логия, неврология и нейронауки, психиатB
рия и зависимости, иммунология, фармаB
кология, регенеративная медицина. В поB
следние годы значительно расширена инфB
раструктура научноBисследовательской и
инновационной деятельности, ориентироB
ванная на коммерциализацию результатов
научных исследований и разработок и их
вывод на рынок наукоемкой конкурентоB
способной продукции. Ее базовыми компоB
нентами являются научноBобразовательB
ные центры по актуальным направлениям
теоретической и клинической медицины
(эндоскопия желудочноBкишечного тракB
та, изучение тромбозов и аутоиммунных заB
болеваний, высокотехнологичная ультраB
звуковая диагностика, нейробиологические
исследования, демиелинизирующие забоB
левания нервной системы, клиническая
фармакология, офтальмология). ВнедреB
нию результатов научных разработок, выB
полненных в академии, способствует изB
дание монографий, учебников, справочниB
ков и сборников научных трудов, публиB
кации в отечественных и зарубежных реB
цензируемых журналах, подача заявок на
изобретения и регистрацию баз данных и
программ для ЭВМ, участие в научных
форумах и выставках. МедикоBсоциальная
эффективность законченных научных
программ и работ выражается в улучшеB
нии результатов лечения больных, усоверB
шенствовании профилактических меропB
риятий, применении более современных
методов диагностики, снижении летальноB
сти, сокращении временной нетрудоспоB
собности, совершенствовании реабилитаB
ционных мероприятий. Активно развиваB
ется научный сетевой журнал «МедицинB
ская психология в России», в котором
представляют свои работы специалисты из
ведущих медицинских научных центров
России и зарубежные коллеги.

ного уровня обучающихся, их гармоничноB
го развития и воспитания, реализуются обB
щественные и культурные проекты и иниB
циативы. Работа по адаптации студентов к
обучению в высшей медицинской школе наB
чинается с первых дней учебы. Большую
роль в этом процессе играют кураторы акаB
демических студенческих групп первого
курса. Первокурсники активно вовлекаютB
ся во внеучебные мероприятия благодаря
деятельности Студенческого совета. ТраB
диционными вузовскими мероприятиями
являются День знаний, День первокурсниB
ка, День национальных культур, выступлеB
ния студенческого театра эстрадных миниB
атюр, Пушкинский бал, спортивный празB
дник «Эстафета поколений», Татьянин
день, «Студень на льду». Большую попуB
лярность приобрели интеллектуальные
игры «Что? Где? Когда?» между студентаB
ми и преподавателями, выставки художеB
ственной фотографии; активно работают
объединения по интересам (фото, шахмаB
ты, танцы). Реализуются разнообразные
творческие проекты, способствующие патB
риотическому и гражданскому воспитанию
молодежи. Важнейшей частью внеучебной
деятельности являются мероприятия
спортивноBоздоровительной направленноB
сти, спартакиады и олимпиады. РуководB
ство вуза активно поддерживает спортивB
ное движение, развивает деятельность
спортивных кружков и обществ, большой
популярностью среди молодежи пользуB
ются спортивные секции по волейболу,
футболу, баскетболу. Хорошей традицией
стали спортивные встречи между преподаB
вателями и студентами, студенческие игры
по оказанию первой медицинской помощи
и правилам действия в чрезвычайных ситуB
ациях. Вся внеучебная деятельность нахоB
дит отражение в «Студенческой газете» и
на официальном сайте вуза.

Воспитательная и внеучебная дея>
тельность. В академии созданы все необB
ходимые условия для повышения культурB

Накопленный потенциал и перспек>
тивы развития. Многолетний опыт обраB
зовательной, научной, клинической деяB

Ю билей
тельности в сочетании
с объективными свидеB
тельствами эффективB
ности проводимых в ее
стенах преобразований
позволяет с уверенноB
стью говорить о досB
тойном месте академии
среди ведущих медиB
цинских вузов России.
О высокой значимости
ЯГМА в жизни региоB
на красноречиво свидеB
тельствуют следуюB
щие цифры: свыше
90% врачей и провизоров Ярославской обB
ласти, 75% врачей Вологодской и КостромB
ской областей – наши выпускники. ПолуB
чая диплом специалиста, большинство выB
пускников не расстаются с Alma Mater наB
долго, поскольку на протяжении всей поB
следующей профессиональной жизни
регулярно проходят различные формы
профессиональной переподготовки и повыB
шения квалификации.
В настоящее время работа коллектива
вуза направлена на реализацию миссии акаB
демии – обеспечение современного качеB
ственного медицинского, фармацевтическоB
го, психологического и социального обраB
зования, проведение фундаментальных и
прикладных научных исследований, ориенB
тированных на развитие медицины, фармаB
ции и образования, сохранение здоровья наB
селения, повышение качества жизни общеB
ства. В рамках этой работы в 2012 г. высшим
органом управления вуза – конференцией
научноBпедагогических работников, предB
ставителей других категорий работников и
обучающихся – была утверждена програмB
ма «Динамичное развитие академии, направB
ленное на эффективную реализацию страB
тегий модернизации здравоохранения и высB
шего образования России». В качестве приB
оритетной задачи поставлено достижение
необходимого уровня развития образоваB
тельного, научного, кадрового и материальB
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ного потенциала, соответствующего требоB
ваниям, предъявляемым к современным меB
дицинским университетам. Это позволит суB
щественно укрепить авторитет вуза, его конB
курентоспособность на рынке образовательB
ной, медицинской и инновационной деятельB
ности, расширить спектр направлений и
повысить качество подготовки специалистов.
Реализация миссии ЯГМА тесно увязана с
решением задач социального и экономичесB
кого развития региона. Свое 70Bлетие славB
ный коллектив академии встречает активной
целенаправленной и многогранной деятельB
ностью с уверенностью в правильно выбранB
ном векторе своего развития.
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«Ярославль был
выбран
не случайно…»

В годы Великой Отечественной войны был открыт Ярославский государственный
медицинский институт. Это событие имело глубокую предысторию, рассмотрению
которой посвящена данная статья. У истоков высшего медицинского образования в
Ярославле стоял медицинский факультет при Ярославском государственном универ
ситете. Медицинский факультет опирался на базу, созданную в дореволюционный
период: накопленный ярославскими врачами научный потенциал, опыт подготовки
медицинских кадров среднего звена, сеть лечебных учреждений. Деятельность фа
культета, привлекшего к преподавательской деятельности лучших врачей города,
заложила фундамент будущей высшей медицинской школы Ярославля.
Ключевые слова: высшее медицинское образование, Ярославский медицинский ин
ститут, ярославские врачи, медицинская наука
Город Ярославль с XIX в. известен не
только как один из центров высшего обраB
зования благодаря Демидовскому училищу
высших наук (впоследствии – ДемидовскоB
му юридическому лицею), основанному в
Ярославле 18 июня 1803 г. императором
Александром I, но и как один из развитых
провинциальных центров медицины и здраB
воохранения. Близость к Москве и ПетерB
бургу открывала перед ярославскими меB
диками возможности в числе первых внеB
дрять в практику научные достижения. В
конце 1803 г. в соответствии с решением
Медицинской коллегии (высшего органа
медицинской администрации) ярославские
врачи провели эксперимент по оспопривиB
ванию по методу Э. Дженнера (1796). Это
произошло вскоре после первого опыта
вакцинации в России, проведенного проB
фессором Московского университета Е.О.
Мухиным (1801). Сохранилась запись в
официальном журнале Ярославской враB
чебной управы: «… Та девочка (прививку
сделали крепостной князя Урусова. – Авт.)
имела самый малый жар, который был поB
чти неприметен, раночки сначала краснели,
потом нагноились и после оборотились в
сухую коросту… свалились на 20 и 22 день»
[1, л. 8].

30 апреля 1847 г., через два месяца поB
сле известных опытов Ф.И. Иноземцева и
Н.И. Пирогова, врачи ярославской губернB
ской больницы К.К. Шенебеер и А.И. ПодB
гаевский впервые провели операцию под
анестезией. Крестьянину Д. Федорову была
произведена ампутация с применением
эфирного наркоза, для чего использовался
прибор, изготовленный из большого бычьB
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его пузыря. «Главнейшие условия сей опеB
рации, – сообщали «Ярославские губернB
ские ведомости», – состоят в следующем:
отнятие берца правой ноги с перевязкою
продолжалось не более 5 минут. В продолB
жение всего времени больной решительно
не чувствовал никакой боли, и теперь как
сам он, так и рана находятся в отлично хоB
рошем состоянии» [2].
Первые доктора медицины появились в
Ярославле на рубеже XVIII–XIX вв. В
1797–1802 гг. в городе служил М.И. БагB
рянский, сподвижник видного деятеля русB
ского просвещения Н.И. Новикова. СначаB
ла он занимал должность уездного врача, а
с 1800 г. – инспектора губернской врачебB
ной управы (местной медицинской админиB
страции). После перевода в Москву М.И.
Багрянский работал в Московском отделеB
нии СанктBПетербургской МедикоBхирурB
гической академии, в 1809 г. был избран его
ученым секретарем, временно исполнял
обязанности вицеBпрезидента. С 1807 г.
должность акушера, а с 1814 по 1828 гг. –
инспектора врачебной управы исполнял
К.Н. Клейгельс, специалист в области хиB
рургии и акушерства. Талантом исследоваB
теля и изобретателя обладал И.М. Бурхарт,
акушер врачебной управы в 1797–1806 гг.
Ему принадлежит изобретение хирургичесB
кого инструмента для расширения мочевоB
го протока (в награду он получил почетное
звание штабBлекаря), а также сочинения на
латинском и немецком языках по акушерB
ству и другим вопросам [3].
Начиная с середины XIX в. научная деяB
тельность ярославских медиков стала боB
лее заметной, что напрямую связано с Об
ществом ярославских врачей – одной из
первых провинциальных медицинских оргаB
низаций. Появление научных объединений,
в том числе медицинских, не только в стоB
лицах и университетских центрах, но и в
провинции – характерная черта эпохи лиB
беральных реформ. Толчком к созданию
Общества (1861 г.) послужила идея открыB
тия бесплатной лечебницы для бедных.

Вокруг этой новаторской для провинции
идеи объединились 18 человек, образовав
«Общество врачей Ярославской лечебниB
цы». Это первоначальное название подчерB
кивало социальную направленность содерB
жания его деятельности. Однако пристальB
ное внимание к социальным вопросам не
умаляло роли Общества как научного центB
ра, объединявшего местные медицинские
силы. Здесь постоянно происходило «слиB
яние» врачебной науки с благотворительB
ностью.
Первые два десятилетия научная деяB
тельность Общества была нерегулярной.
Большая часть научных сообщений врачей
того периода – анализ клинических случаев.
С исторической точки зрения интерес предB
ставляет статья А.Д. Полубенского «О куB
мысе», напечатанная в 1865 г. в «ВоенноB
медицинском журнале», и особенно рабоB
ты Э.Ф. Недзвецкого, опубликованные в заB
рубежных медицинских изданиях и в «МосB
ковской медицинской газете», сотрудником
которой он являлся. Эдуард Фомич НедзB
вецкий (1823–1873) – один из учредителей
Общества ярославских врачей. Занятый
службой на ответственных должностях в
губернской медицинской администрации,
обширной частной практикой и общественB
ной деятельностью, он был, по выражению
коллег, «страстно предан науке». Ему приB
надлежат многочисленные труды по микроB
графии, наиболее известная из них – «К
микрографии холеры». Актуальность темы
обусловлена частыми в XIX в. холерными
эпидемиями. Э.Ф. Недзвецкий, таким обраB
зом, был одним из предшественников Р. КоB
ха, считающегося основоположником хоB
лерной бактериологии. В 1860–1870Bе гг. на
заседаниях Общества с научными докладаB
ми и сообщениями выступали: А.И. ТороB
пов – по судебноBмедицинской тематике,
Н.В. Пирожков – по онкологии, Н.В. ГолоB
сов – по терапии, И.Ф. Кривошеин, Э.Ф.
Недзвецкий, О.О. Доршкевич, Н.А. НикольB
ский – по хирургии, А.Д Полубенский – по
фармакологии и другие.

Ю билей
В 1880–1900Bе гг. научная деятельность
ярославских врачей активизировалась, с
конца 1880Bх гг. научные заседания стали
регулярными. Тематика сообщений разноB
образна: клиника заболеваний, вопросы
гинекологии, онкологии, венерологии, офB
тальмологии, анестезиологии, фармаколоB
гии. Рассматривались актуальные проблеB
мы здравоохранения, такие как организаB
ция курортного лечения, медицинской стаB
тистики, санитарии, борьбы с эпидемиями
и другие. Интересен отчет о первых десяти
чревосечениях, произведенных в губернB
ской земской больнице, с демонстрацией и
описанием препарата внематочной беременB
ности. Большую лепту в научную деятельB
ность Общества внесли А.С. Алексинский
(12 сообщений), Н.С. Георгиевский (32 соB
общения), И.Н. Кацауров (21 сообщение),
В.Ф. Линденбаум (15 сообщений), а также
И.А. Благовидов, И.Н. Буховцев, И.А. КашB
каров и другие [4, с. 112–115]. Всего за
1861–1911 гг. было сделано свыше 400 доB
кладов и научных сообщений [5, с. 16–18].
Возросшее внимание к исследовательской
работе получило отражение в новом устаB
ве, принятом в 1911 г.; в качестве целей деB
ятельности Общества были определены: наB
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учное общение, научное совершенствование
и развитие научноBпрактической медицины
[6, с. 1].
Наибольшей известностью в медицинB
ском мире пользовались И.Н. Кацауров и
В.Ф. Линденбаум. Иван Николаевич КацаB
уров (1855–1914), известный врачBофтальB
молог, возглавлял глазное отделение
губернской земской больницы, затем глазB
ную больницу Попечительства императриB
цы Марии Александровны о слепых. АкB
тивно занимался исследованиями в обласB
ти анестезии, первым применил местную
анестезию в клинике. В центральной медиB
цинской печати опубликованы статьи И.Н.
Кацаурова «О значении йодоформа в глазB
ных болезнях» и «Случай саркомы сосудиB
стой оболочки» [7]. Василий Фёдорович
Линденбаум (1839–1895) – основоположB
ник хирургии в Ярославле. После окончаB
ния медицинского факультета МосковскоB
го университета работал в университетах и
клиниках Германии. По возвращении защиB
тил диссертацию на степень доктора медиB
цины «О новообразованиях гортани»
(1867 г.). Некоторое время преподавал в
Московском Императорском университеB
те в должности приватBдоцента кафедры
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кожноBвенерологических болезней, затем
получил место в Ярославской губернской
земской больнице. Работая в должности
старшего врача и возглавляя хирургичесB
кое отделение, В.Ф. Линденбаум переустB
роил и переоборудовал хирургическое отB
деление, добился открытия двух новых отB
делений хирургического профиля – глазB
ного и гинекологического, внедрил антисепB
тику – новое для того времени достижение
в медицине. Многочисленные научные раB
боты В.Ф. Линденбаума, посвященные проB
блемам хирургии, гнойной хирургии, антиB
септики, были опубликованы в центральB
ной медицинской периодике, в частности,
статьи «К казуистике проникающих ран
живота и груди», «О сулеме и противогниB
лостной повязке из болотного мха», «ОпеB
ративная помощь при гнойных плевритах»,
«Сложный перелом черепа, трепанация,
выздоровление» – в журналах «Врач» и
«Летопись хирургического общества».
Уже в XIX в. в Ярославле был накоплен
солидный опыт организации подготовки
медицинских кадров среднего звена. ОбщеB
ство Ярославских врачей на базе родильB
ного отделения лечебницы учредило акуB
шерскую школу (1874 г.), которая с переB
рывом действовала до 1917 г. В 1872 г. на
базе губернской больницы открылась
фельдшерская школа (ныне – Ярославский
медицинский колледж). В начале ХХ в. эти
школы поставляли кадры фельдшеров,
акушерокBфельдшериц и акушерок не тольB
ко в Ярославскую, но и в соседние губерB
нии. Учебный процесс обеспечивался силаB
ми практикующих врачей. К преподаваB
тельской работе в фельдшерской школе
были привлечены ведущие специалистыB
медики: И.Н. Кацауров, В.Ф. Линденбаум,
В.П. Доброклонский и другие.
В дореволюционный период в ЯрославB
ле сложилась сеть общественных и частных
лечебных учреждений, самое крупное из них
– губернская земская (в 1920Bх гг. – губернB
ская советская) больница с мощным психиB
атрическим отделением. И хотя больницы

серьезно пострадали во время ярославского
восстания летом 1918 г., это обстоятельство
– возможность использования госпитальB
ных учреждений в качестве клинических
баз, а также наличие медицинских кадров
соответствующей квалификации – предоB
пределило положительное решение вопроB
са об организации при Ярославском госуB
дарственном университете, открытом в
1918 г., медицинского факультета.
25 ноября 1919 г. факультет начал заняB
тия со студентами. Этот день был отмечен
особенно торжественно. Помимо ректора,
профессора В.Н. Ширяева, обратившегося
к преподавателям и студентам с приветственB
ным словом, перед собравшимися выступил
декан факультета профессор О.И. Зубов с
лекцией «Медицина как наука, как творчеB
ство и как дело милосердия». Он не мог не
напомнить о драматических событиях лета
1918 г.: «Гражданская война коснулась наB
шего родного Ярославля. Грохотали пушB
ки, нанося его телу многие и тяжкие раны.
Город горел, а вместе с ним и его лучшее
украшение – столетний почтенный старец,
лицей с ценнейшей книжной сокровищниB
цей – библиотекой. Лицей сгорел как здаB
ние, но не погиб как учреждение, не погибB
ла для Ярославля высшая школа». Особые
слова были обращены к преподавателям и
студентам медицинского факультета: «Мало
открыть факультет, надо его поставить так...
чтобы широким лучом исходил из него свет
науки и чтобы выпускал он людей действиB
тельных знаний, трудолюбивых, воспитанB
ных и проникнутых моральными началами,
которые должны блистать как в сфере обяB
занностей гражданина, так и обязанностей
профессионала... Дело врачебной помощи не
укладывается в рамки исправного, даже добB
росовестного исполнения своих обязанносB
тей, но нередко требует большего: оно треB
бует приносить на пользу страждущего не
только холодный мозг с его познаниями, но
и душу, исполненную терпения и любви» [8,
с. 6].
Профессор И.О. Зубов, внесший огромB

Ю билей
ный вклад в создание факультета, до ревоB
люции преподавал в Демидовском юридиB
ческом лицее. Человек широчайшей эрудиB
ции, доктор медицины (1903), до революB
ции он читал в лицее курсы криминальной
социологии и политики, был известен как
специалист в области судебной медицины,
психиатрии, неврологии, истории медициB
ны. На медицинском факультете универсиB
тета он преподавал вплоть до закрытия униB
верситета в 1924 г.
Наряду с профессорами и преподаваB
телями, приехавшими в Ярославль из друB
гих городов России, на факультете работаB
ли многие известные ярославские врачи:
Н.В. Соловьев А.А. Голосов, В.П. ДоброB
клонский, А.А. Малинин, В.В. Лихачев,
Н.И. Панов, Г.Г. Фальк, В.А. Носков, Н.С.
Соловьев, Г.В. Несытов, С.И. Столетов,
Г.И. Курочкин и другие. Навыки системаB
тической научной работы они приобрели в
Обществе ярославских врачей.
Г.Г. Фальк (1855–1924) в конце
1890Bх гг. открыл первый в Ярославле рентB
геновский кабинет, внедрил новые методы
обследования и лечения (рентгеновское обB
следование, цистоскопия, электрокоагуляB
ция). Г.Г. Фальк укрепил высокий авториB
тет хирургического отделения как школы
для молодых специалистов и высококлассB
ного лечебного центра. В должности старB
шего преподавателя он читал на факультеB
те курс общей хирургии и вел практичесB
кие занятия со студентамиBмедиками. Под
его руководством сформировался как выB
сококлассный хирург Н.В. Соловьев. В
1912г. он получил назначение на должность
заведующего хирургическим отделением, в
1921 г. занял пост главного врача больниB
цы. В 1920 г. был избран заведующим каB
федрой хирургической патологии и тераB
пии медицинского факультета. Школу
Фалька – Соловьева прошел хирург Г.В.
Несытов, приглашенный деканом медицинB
ского факультета профессором А.В. ТихоB
новичем в качестве ассистента факультетB
ской хирургической клиники.
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В 1890–1926 гг. психиатрическим отдеB
лением губернской земской больницы руB
ководил Алексей Аркадьевич Малинин. С
его именем связано внедрение прогрессивB
ных методов содержания и лечения больB
ных: организация загородной колонии, труB
дотерапия, платный патронаж. На медицинB
ском факультете А.А. Малинин читал лекB
ции по психиатрии. В должности ассистенB
та на факультете работал помощник А.А.
Малинина и его преемник на посту заведуB
ющего отделением – А.А. Голосов, многие
годы руководивший лечебницей Общества
ярославских врачей, инициатор создания и
руководитель убежища и лечебницы для
алкоголиков.
В 1924 г., ко времени закрытия, на фаB
культете работали 15 профессоров, 46 преB
подавателей, 26 научных сотрудников. ОбB
щая численность студентовBмедиков составB
ляла около тысячи человек (1Bй курс – 296,
2Bй курс – 228, 3Bй курс – 186; 4Bй курс –
171, 5Bй курс – 89). В конце весеннего семеB
стра в соответствии с декретом СНК РСФСР
от 16 мая 1924 г. «О сокращении наличного
количества учащихся в высших учебных заB
ведениях РСФСР» во всех вузах была проB
ведена проверка академической успеваемоB
сти студентов. На медицинском факультете
Ярославского университета работала комисB
сия, которая знакомилась с личными делаB
ми студентов, проводила собеседование с
каждым из них. По причине политической
неграмотности и академической неуспеваеB
мости были отчислены 19,3% студентов
факультета. Весь 5Bй курс был сохранен в
полном составе [9, с. 29–30].
Несмотря на крайне напряженную обB
становку и многочисленные трудности, свяB
занные со скорым закрытием университета,
удалось полностью выполнить учебный план
и провести государственные экзамены. В те
годы студентыBмедики сдавали 14 выпускB
ных экзаменов: по общей хирургии, патолоB
гической анатомии, гигиене с эпидемиолоB
гией и эпизоотией, социальной гигиене, суB
дебной медицине, терапевтической клиниB
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ке, хирургичеB
ской клинике,
акушерству, гинеB
кологии, глазным
болезням, кожB
ным и венеричеB
ским болезням,
нервным болезB
ням, психиатрии,
детским болезB
ням. К экзаменам
были допущены
88 студентов. Все
они 15 сентября
получили звание
лекаря. 693 стуB
дента первого–четвертого курсов были пеB
реведены в другие медицинские вузы.
Пять лет деятельности медицинского
факультета, постоянно преодолевавшего
всевозможные трудности и доказывавшеB
го право на существование, не прошли бесB
следно. Большинство его выпускников приB
шли работать в лечебные учреждения ЯроB
славской губернии. Некоторые преподаваB
тели и выпускники через 20 лет стали
сотрудниками медицинского вуза, появивB
шегося в Ярославле в годы Великой ОтечеB
ственной войны.
По постановлению Совета Народных
Комиссаров СССР от 22 мая 1943 г. в ЯроB
славле начал работу эвакуированный из БеB
лоруссии медицинский институт. Он был
сформирован из Минского и Витебского
медицинских институтов. В Ярославле БеB
лорусский медицинский институт успел
осуществить лишь один выпуск (47 врачей).
Летом 1944 г., после того как всю территоB
рию республики освободили от захватчиB
ков, было принято решение о его реэвакуаB
ции. В Ярославле распоряжением Совета
Народных Комиссаров от 15 августа 1944 г.
открывался новый вуз – Ярославский меB
дицинский институт. Среди преподаватеB
лей Белорусского, а затем и Ярославского
медицинских институтов мы встречаем тех,
чья судьба связана с медицинским факульB

тетом Ярославского университета. Это его
преподаватели и его выпускники: А.В. ТиB
хонович, С.И. Ратнер, Н.С. Соловьев, А.А.
Голосов, В.В. Голубков, С.С. ШахBПарониB
анц, В.Л. Розенфельд, А.Я. Нейдорф, В.И.
Беляев, Я.А. Файнштейн, М.С. Гурвич и др.
Таким образом, выбор Ярославля в каB
честве одного из городов для открытия меB
дицинского вуза в 1944 г. был вовсе не слуB
чайным. Наличие медицинских кадров с
педагогическим опытом, приобретенным на
медицинском факультете Ярославского гоB
сударственного университета и в БелорусB
ском медицинском институте, наличие леB
чебных учреждений, имевших опыт рабоB
ты в качестве клинических баз, широкая
госпитальная сеть, созданная в годы ВелиB
кой Отечественной войны, – все это стало
основанием для открытия в Ярославле меB
дицинского института.
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Системный подход
к внутреннему
контролю качества
образования

Одним из условий развития современного образования является постоянное совер
шенствование качества образовательной деятельности. Повышение требований го
сударства и общества к уровню подготовки специалистов, кардинальное реформиро
вание законодательства, усиление регламентирующих и контролирующих функций
государства требуют внедрения и развития систем управления качеством образова
ния в образовательных организациях. В статье описывается опыт системного подхо
да к решению данной проблемы в Ярославской государственной медицинской акаде
мии. Система внутреннего контроля качества образования является одной из со
ставляющих системы менеджмента качества и обеспечивается деятельностью Служ
бы качества ЯГМА. Внутренний контроль качества образования осуществляется по
нескольким направлениям: контроль качества управления образовательной деятель
ностью, контроль требований и удовлетворенности внутренних и внешних потреби
телей образовательных услуг, контроль качества образовательных программ, под
готовки, организации и реализации образовательной деятельности, научных исследо
ваний, внеучебной деятельности студентов, контроль ресурсного обеспечения основ
ных процессов. Часть указанных направлений описывается в статье.
Ключевые слова: качество образования, управление качеством, система менедж
мента качества, СМК, контроль качества, системный подход, процессный подход,
рейтинговые принципы оценивания
Постоянное совершенствование качества
образовательной деятельности является
одним из главных направлений развития
высшего образования [1]. В соответствии с
законом «Об образовании в Российской
Федерации», качество образования – это
«комплексная характеристика образоваB
тельной деятельности и подготовки обучаB
ющегося, выражающая степень их соответB
ствия федеральным государственным обраB
зовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физичесB
кого или юридического лица, в интересах
которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижеB
ния планируемых результатов образоваB
тельной программы». В условиях существенB
ного повышения требований государства и
общества к подготовке специалистов, радиB

кального реформирования законодательной
базы, усиления регламентирующих и контB
ролирующих функций государства обеспеB
чение необходимого уровня качества обраB
зования требует от образовательных оргаB
низаций наличия координированных систем
оценки и управления качеством образоваB
тельного процесса и его ресурсного обеспеB
чения [2; 3].
В Ярославской государственной медиB
цинской академии внутренний контроль каB
чества образования осуществляется в рамB
ках функционирования системы менеджB
мента качества (СМК), основная цель коB
торой – внедрение и развитие полноценно
функционирующей системы управления и
обеспечения качества, отвечающей совреB
менным потребностям и ориентированной
на перспективы развития академии. Для
организации эффективной работы и развиB
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тия СМК в вузе начиная с 2006 г. функциоB
нируют специализированные структуры, в
настоящее время объединенные в службу
качества.

Структура службы качества
На сегодняшний день служба качества
представляет собой многоуровневую и мноB
гофункциональную систему, интегрироB
ванную во все сферы деятельности акадеB
мии. В структуре службы качества выделеB
ны три уровня: стратегического управления,
оперативного управления и координации,
решения оперативных задач (рис. 1).
Стратегическое управление осуществB
ляет представительный орган – КоординаB
ционный совет по качеству под председаB
тельством ректора. В состав совета входят
проректоры, деканы и руководители струкB
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турных подразделений. Назначен предстаB
витель руководства по качеству – прорекB
тор по учебной и воспитательной работе,
на которого возложена ответственность за
развитие и совершенствование СМК акадеB
мии.
Оперативное управление и координа
цию деятельности службы качества осущеB
ствляет помощник ректора по менеджменB
ту качества. Задачей данного уровня являB
ется разработка тактических решений,
направленных на реализацию стратегии
развития СМК и координацию работы заB
действованных подразделений.
Решение оперативных задач по развиB
тию и совершенствованию СМК осуществB
ляют отдел менеджмента качества, уполB
номоченные по качеству на кафедрах и в
административных подразделениях, внутB

Рис. 1. Структура службы качества
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ренние аудиторы, а также постоянно и вреB
менно действующие рабочие группы и коB
миссии по разработке актуальных направB
лений развития СМК (по рейтингу студенB
тов, по мониторингу качества деятельносB
ти сотрудников, по обеспечению электронB
ного документооборота и т.д.). С позиции
интеграции СМК в образовательную деяB
тельность важную роль играют службы
уполномоченных по качеству и внутренних
аудиторов. В настоящее время уполномоB
ченные по качеству назначены во всех адB
министративных подразделениях и на всех
кафедрах. Главными критериями отбора
при их назначении являются знание основB
ных направлений деятельности подраздеB
ления (кафедры) и наличие сертификата
менеджера по качеству. Как правило, уполB
номоченными по качеству в административB
ных подразделениях являются заместитеB
ли руководителей, на кафедрах – заведуюB
щие учебными частями кафедр. УполномоB
ченные по качеству, имеющие максимальB
ные показатели результативности работы,
проходят обучение по программе «ВнутренB
ний аудит». В настоящее время служба
внутренних аудиторов состоит из 40 челоB
век, включая 30 представителей профессорB
скоBпреподавательского состава (из них 25
являются кандидатами и трое – докторами
наук). Оценка деятельности уполномоченB
ных по качеству и внутренних аудиторов
проводится на основании специально разB
работанных критериев эффективности; по
результатам оценки назначаются стимулиB
рующие выплаты.

Направления внутреннего контроля
качества образования
Внутренний контроль качества образоB
вательной деятельности академии осущеB
ствляется службой качества в соответствии
с общими принципами построения системы
менеджмента качества. В рамках реализаB
ции данного подхода вся деятельность вуза
представлена в виде процессов. ОпределеB
на последовательность процессов, необхоB

димых для оптимального функционироваB
ния, развития и совершенствования систеB
мы, установлена их последовательность и
взаимодействие. Определены критерии и
методы, гарантирующие эффективное выB
полнение процессов и управление ими, наB
личие ресурсов и информации, нужных для
поддержания работоспособности процесB
сов и их мониторинга. Проводится наблюB
дение, измерение и анализ процессов, по
результатам которого осуществляются
действия, необходимые для достижения
запланированных результатов и постоянB
ного улучшения процессов.
Основными процессами являются «ОбB
разовательная деятельность», «Научная
деятельность» и «Воспитательная и внеB
учебная деятельность», то есть все главные
направления работы академии, напрямую
или опосредованно связанные с образоваB
тельным процессом. Процессы управления
включают систему взаимосвязанных дейB
ствий по стратегическому планированию,
установлению политики и целей академии,
обеспечению связи и взаимодействия межB
ду процессами, доступности необходимых
ресурсов. К процессам управления также
отнесены процессы «Анализ СМК» со стоB
роны руководства и обязательные процеB
дуры управления СМК («Управление доB
кументацией», «Управление записями»,
«Внутренние аудиты», «Управление несоB
ответствиями», «Корректирующие и преB
дупреждающие действия»). К поддержива
ющим процессам относятся: «Управление
персоналом», «Управление инфраструктуB
рой и производственной средой», «УправB
ление закупками», «ИнформационноBтехB
ническое обеспечение», «БиблиотечноBинB
формационное обеспечение», «МедицинB
ская деятельность», «Финансовое обеспеB
чение».
Внутренний контроль качества образоB
вательной деятельности осуществляется по
следующим направлениям:
z
контроль эффективности управлеB
ния образовательной деятельностью;
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z
контроль требований и удовлетвоB
ренности внутренних и внешних потребиB
телей образовательных услуг;
z
контроль качества образовательных
программ;
z
контроль качества подготовки абиB
туриентов;
z
контроль качества подготовки и оргаB
низации образовательного процесса;
z
контроль качества реализации обраB
зовательного процесса;
z
контроль качества научной, воспитаB
тельной и внеучебной деятельности;
z
контроль качества ресурсного обесB
печения образовательного процесса.

Контроль эффективности управле
ния образовательной деятельностью
Контроль проводится ежегодно и наB
правлен на оценку результативности управB
ления, выявление возможных несоответB
ствий и оценку возможностей для улучшеB
ния. В качестве критериев результативносB
ти рассматриваются:
z
качественные и количественные поB
казатели достижения целей в области каB
чества;
z
свидетельства выполнения рекоменB

101

даций по улучшению СМК со стороны серB
тифицирующего органа;
z
свидетельства устранения несоотB
ветствий и выполнения рекомендаций по
улучшению СМК со стороны внутренних
аудиторов.
В качестве входных данных для анализа
используются:
z
текущая информация о процессах
образовательной деятельности (отчеты о
работе подразделений, отчеты службы каB
чества, отчеты по мониторингу направлеB
ний деятельности и достижению показатеB
лей деятельности, определенных перспекB
тивным планом развития академии);
z
информация об изменениях внешней
и внутренней среды (результаты отчетов по
SWOTBанализу от подразделений и сводB
ному SWOTBанализу на уровне академии);
z
результаты анализа обратной связи
вуза с потребителями (результаты анкетиB
рования студентов, выпускников, абитуриB
ентов, сотрудников академии);
z
результаты внешних аудитов, провоB
димых сертифицирующими органами, и
других процедур контроля, проводимых
сторонними организациями;
z
результаты внутренних аудитов;
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z
текущая информация об управлении
несоответствиями, выполнении корректиB
рующих и предупреждающих действий (отB
четы службы качества по управлению неB
соответствиями, выполнению корректируB
ющих и предупреждающих действий).
По результатам мониторинга делается
заключение о необходимости внесения изB
менений в структуру или функциональную
составляющую механизмов управления.

Контроль требований
и удовлетворенности внутренних
и внешних потребителей
образовательных услуг
При оценке требований и удовлетворенB
ности заинтересованных сторон используB
ются следующие методы:
z
анализ требований нормативных доB
кументов (с учетом изменений в законодаB
тельстве, регламентирующем деятельность
академии);
z
анализ результатов внешних мониB
торинговых исследований (социологичесB
ких опросов, официальной информации от
учредителя, анализа конкурентной среды
другими организациями и т.д.);
z
проведение и анализ результатов
собственных мониторинговых исследоваB
ний и анализ их результатов.
Ведущее место среди мониторинговых
исследований занимает проводимое на поB
стоянной основе анкетирование различных
категорий внешних и внутренних потребиB
телей. На постоянной основе проводится
анкетирование выпускников и работодатеB
лей – по вопросам удовлетворенности
качеством полученного образования, абиB
туриентов – по вопросам, связанным с поB
ступлением в академию и работой приемB
ной комиссии, обучающихся – по вопроB
сам удовлетворенности качеством образоB
вательного процесса, в том числе практиB
ческой подготовки, внеучебной работы,
адаптации к обучению и т.д.
Информация, полученная в ходе мониB
торинга, используется для оптимизации

образовательного процесса, планирования
и проведения корректирующих и предуB
преждающих действий.

Контроль качества образовательно
го процесса, научной, воспитатель
ной и внеучебной деятельности
Система контроля качества подготовки
обучающихся по программам высшего обB
разования (включая программы ординатуB
ры, интернатуры и аспирантуры), среднего
профессионального образования, а также
дополнительного профессионального обраB
зования строится по общей схеме, включаB
ющей: текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся
и итоговую (государственную итоговую) атB
тестацию выпускников. Формы и процедуB
ры текущего и промежуточного контроля
знаний по всем дисциплинам образовательB
ных программ разрабатываются на кафедB
рах, участвующих в преподавании соответB
ствующих дисциплин, и доводятся до свеB
дения обучающихся в течение первого меB
сяца обучения.
Для аттестации обучающихся на соотB
ветствие их персональных достижений поB
этапным требованиям соответствующих
образовательных программ создаются фонB
ды оценочных средств, позволяющие оцеB
нить знания, умения и уровень приобретенB
ных компетенций.
Для организации самостоятельной внеB
аудиторной работы обучающихся разрабаB
тываются дистанционные курсы контроля,
доступные с сервера академии. Студенты
имеют возможность изучать размещенный
на нем теоретический материал, проходить
тренировочное тестирование по каждой
теме, выполнять индивидуальные задания,
участвовать в обсуждении изучаемых воB
просов в форумах и чатах.
В 2010–2014 гг. сформирован общий
электронный фонд оценочных средств для
контроля остаточных знаний студентов,
включающий задания в тестовой форме по
всем дисциплинам, преподавание которых
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осуществляется в соответствии с учебныB
ми планами. Материалы предоставляют шиB
рокие возможности для проведения межB
дисциплинарных экзаменов в тестовой форB
ме (возможно как бланковое, так и компьB
ютерное тестирование), в первую очередь
– для ежегодного итогового междисципB
линарного тестирования по дисциплинам
предшествующего учебного года.
В течение многих лет контроль качества
образовательного процесса по программам
высшего образования (специалитет) осущеB
ствляется в вузе в соответствии с рейтингоB
выми принципами оценивания [4]. С 2010 г. в
академии введены единые правила построеB
ния рейтинговой оценки учебных достижеB
ний студентов по дисциплинам. ОсновополаB
гающим документом, определяющим функB
ционирование рейтинга на кафедрах, являB
ется «Положение о рейтинговой системе
оценки учебных достижений студентов
ЯГМА». При этом каждая кафедра самостоB
ятельно разрабатывает методику формироB
вания рейтинговой оценки, соблюдая следуB
ющие принципы, общие для всех кафедр.
z
Программа изучения каждой дисB
циплины разделяется на модули.
z
Выделяются три формы контроля:
– текущий (проводится в ходе освоеB
ния программы каждого модуля);
– рубежный (проводится как контB
рольная процедура по результатам освоеB
ния программы каждого моB
дуля);
– заключительный – по
итогам изучения дисциплины
(промежуточная аттестация
– экзамен или зачет).
z
Все студенты в течение
учебного года должны иметь
одинаковое число «точек теB
кущего и рубежного контроB
ля». Единые правила провеB
дения контрольных процедур
(число и характер форм, меB
тодов и способов контроля),
установленные кафедрой,
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обязательны для выполнения всеми ее преB
подавателями кафедры.
z
Максимальное число баллов, котоB
рое может получить студент за текущий,
рубежный и итоговый контроль, определяB
ется кафедрой. При этом соотношение сумB
мы баллов за текущий и рубежный контB
роль к сумме баллов за заключительный
контроль (экзамен, зачет) должно составB
лять
– 80% к 20% (± 5%), если изучение
дисциплины завершается зачетом,
– 60% к 40% (± 5%), если изучение
дисциплины завершается экзаменом.
z
Удельный вес рубежного контроля
должен составлять не менее 50% от общей
суммы баллов за текущий и рубежный
контроль.
z
Минимальное количество проходB
ных баллов за рубежный контроль опредеB
ляется кафедрой и должно составлять не
менее 60% от максимально возможных.
Если количество баллов меньше проходноB
го, то рубежный контроль подлежит обяB
зательной пересдаче. Баллы в данном слуB
чае начисляются с понижающим коэффиB
циентом, который определяется кафедрой
и должен составлять не более 10%.
z
Устанавливается единый порядок
заполнения документации: рейтинговые
баллы за все элементы контроля должны
вноситься преподавателем, осуществляюB
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щим контроль, в «Журналы занятий»
утвержденной формы, непосредственно
при начислении баллов.
z
Устанавливается единый порядок
расчета коэффициента учебных достижеB
ний (успешности) студента по дисциплине
(отношение суммы баллов, набранных стуB
дентом за все элементы текущего, рубежB
ного и итогового контроля, к максимальB
ной итоговой сумме).
z
Устанавливается единый порядок
перевода коэффициентов учебных достиB
жений (успешности) студентов по дисципB
лине в аттестационную оценку. По дисB
циплинам, изучение которых завершается
зачетом, оценка «зачтено» выставляется
при значениях коэффициента успешности
0,60 и выше. По дисциплинам, изучение
которых завершается экзаменом, оценка
«удовлетворительно» выставляется при
значениях коэффициента успешности от
0,60 до 0,73, оценка «хорошо» – при знаB
чениях от 0,74 до 0,90, оценка «отлично» –
при значениях 0,91 и выше.
В рамках мониторинга учебных достиB
жений студентов в Академии ЯГМА введеB
на система электронной регистрации покаB
зателей успеваемости с заполнением элекB
тронных форм аттестационных (экзаменаB
ционных) ведомостей и их передачей в деB
канаты посредством внутренней системы
электронного документооборота.
С 2012 г. рейтинг учебных достижений
студентов рассматривается как одна из соB
ставляющих общего факультетского рейB
тинга – интегральной характеристики досB
тижений обучающихся при освоении осB
новных образовательных программ по соB
ответствующим направлениям подготовки
(специальностям), позволяющей оценить
уровень общекультурных и профессиоB
нальных компетенций, сформированных у
студентов в процессе обучения. ФакультетB
ский рейтинг студента состоит из трех комB
понентов: рейтинга учебных достижений,
рейтинга научноBисследовательской рабоB
ты и рейтинга внеучебной деятельности.

Рейтинг учебных достижений сту
дента отражает степень успешности стуB
дента при освоении дисциплин учебных
циклов и разделов образовательных проB
грамм. Он формируется в течение всего
периода обучения по накопительному
принципу и вычисляется ежегодно по итоB
гам обучения на каждом курсе. ВычислеB
ние рейтинга производится путем суммиB
рования коэффициентов учебных достиB
жений (успешности) по дисциплинам, изуB
чение которых было завершено в соответB
ствующем учебном году, с учетом их
трудоемкости, а также показателей усB
пешности студента по результатам ежеB
годного междисциплинарного тестироваB
ния остаточных знаний.
Рейтинг научноисследовательской
работы студента отражает степень и реB
зультативность его участия в научных исB
следованиях и разработках, а также уроB
вень общекультурных и профессиональных
компетенций, сформированных у студента
в процессе научноBисследовательской рабоB
ты. Формирование ежегодного рейтинга наB
учноBисследовательской работы произвоB
дится путем суммирования баллов, харакB
теризующих степень и результативность
участия студента в работе научных обществ,
в научных мероприятиях разного уровня
(конкурсах, конференциях, съездах, олимB
пиадах), в подготовке научных публикаций,
интеллектуальных разработок.
Рейтинг внеучебной деятельности
студента отражает степень и результативB
ность его участия в мероприятиях общеB
ственной, культурноBтворческой и спорB
тивной направленности, а также уровень
общекультурных компетенций, сформироB
ванных у него в процессе обучения. ФорB
мирование ежегодного рейтинга внеучебB
ной деятельности производится путем
суммирования баллов, характеризующих
степень и результативность участия стуB
дента в студенческом самоуправлении, в
мероприятиях по пропаганде здорового обB
раза жизни и профилактике девиантных
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форм поведения, в
волонтерской деяB
тельности, в гражB
данскоBпатриотиB
ческих, спортивB
ных, художественB
ных, творческих,
культурноBмассоB
вых мероприятиB
ях, в информациB
онноBтехническом
обеспечении учебB
ной и внеучебной
деятельности акаB
демии.
Выч исле ние
итоговых показаB
телей факультетсB
кого рейтинга студентов производится
ежегодно путем компьютерной обработки
результатов; показатели факультетского
рейтинга используются для обоснования
морального и материального поощрения
студентов.

Заключение
Представленные данные могут расB
сматриваться как пример системного подB
хода к внутреннему контролю качества обB
разования в медицинской образовательB
ной организации за счет интеграции управB
ленческих решений СМК в организацию
образовательной деятельности. НеобхоB
димо отметить, что накопленный опыт поB
зволяет нам с уверенностью констатироB
вать удобство и перспективность выбранB
ного подхода, его соответствие современB
ным требованиям законодательства, а такB
же возможность обеспечения развития и
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постоянного улучшения качества образоB
вания.
Литература
1. Аниськина Н.Н., Громова Л.А., Тимченко
В.В., Трапицын С.Ю. Управление развиB
тием вуза на основе системы менеджменB
та качества: Науч.Bметод. пособие. СПб.:
Книжный дом, 2008. 160 с.
2. Григораш О.В. Повышение эффективносB
ти управления качеством образовательB
ного процесса // Высшее образование в
России. 2013. № 1. С. 72–78.
3. Шестак О.И. Маркетинговый подход к
управлению качеством образования в соB
временном вузе // Высшее образование в
России. 2013. № 2. С. 108–114.
4. Шмонин Л.Ф., Шкребко А.Н., Иванова
И.В., Углов Е.С. Рейтинговая оценка каB
чества подготовки выпускников вуза //
Высшее образование в России. 2012. №1.
С. 25–30.

Авторы:
ШКРЕБКО Александр Николаевич – дBр мед. наук, профессор, проректор по учебной
и воспитательной работе, Ярославская государственная медицинская академия,
anshkrebko@mail.ru
ИВАНОВА Инна Викторовна – дBр мед. наук, доцент, начальник учебноBметодичесB
кого управления, помощник ректора по менеджменту качества, Ярославская государB
ственная медицинская академия, alasel@yma.ac.ru

106

Высшее образование в России • № 89, 2014

SHKREBKO A.N., IVANOVA I.V. SYSTEM APPROACH TO INTERNAL QUALITY
EDUCATION CONTROL
Abstract. One of the main conditions of modern education development is continuous
improvement of educational quality management. Raising of state and society requirements
to specialists“ education, cardinal law reforms and strengthening of state governing and control
functions necessitate educational quality management implementation and development.
The article describes the experience of system approach to the problem at Yaroslavl State
Medical Academy. Internal quality education control system at Yaroslavl State Medical
Academy is a part of common quality management system, which is working under supervise
of Academy Quality Management Service. Internal quality education control is carried out in
several directions: control of educational management efficiency, control of requirements
and satisfaction of internal and external customers, control of educational programs, control
of preparation, organization and realization of educational process, students’ research and
extracurricular activities and resources supply of main processes. Some of these processes are
described in the article.
Keywords: education quality, quality management system, QMS, control, system
approach, process approach, assessment principles
References
1. Aniskina N.N., Gromova L.A., Timchenko V.V.,
Trapitsyn S.Yu. (2008) Upravlenie razvitiem
vuza na osnove sistemy menedzhmenta
kachestva: Nauch.metod. posobie [ManageB
ment of university development on the base of
quality management system]. St. Petersburg:
Knizhnyy dom Publ., 160 p.
2. Grigorash О.V. (2013) [Increasing the manageB
ment efficiency of educational process].
Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher educaB
tion in Russia]. No. 1, pp. 72B78. (In Russ.,
abstract in Eng.)

3. Shestak О.I. (2013) [Marketing approach to
education quality management at modern
university]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher education in Russia]. No. 3, pp. 108B
114. (In Russ., abstract in Eng.)
4. Shmonin L.F., Shkrebko A.N., Ivanova I.V.,
Uglov E.S. (2012) [Rating estimation of
graduates’ educational level]. Vysshee
obrazovanie v Rossii [Higher education in
Russia]. No. 1, pp. 25B30. (In Russ., abstract in
Eng.)

Authors:
SHKREBKO Alexander N. – Dr. Sci. (Medicine), Prof., ProBrector, Yaroslavl’ State Medical
Academy, Yaroslavl’, Russia, anshkrebko@mail.ru
IVANOVA Inna V. – Dr. Sci. (Medicine), Assoc. Prof., Head of educationalBmethodical
management department, rector adviser, Yaroslavl’ State Medical Academy, Yaroslavl’, Russia,
alasel@yma.ac.ru

Ю билей
А.А. БАРАНОВ, профессор,
проректор по научной работе
В.Н. МАЛАШЕНКО, профессор
О.В. КЛИМАЧЕВА, доцент
О.И. ХМЕЛЬЦОВА, председатель
Совета СНО

107

Студенческая наука:
достижения
и перспективы

В статье представлены история, современный этап развития, основные организа
ционные формы, достижения и перспективы развития студенческой науки в Ярослав
ской государственной медицинской академии. Описана деятельность Студенческого
научного общества, объединяющего более 50 научных кружков, а также цели и задачи
Совета СНО ЯГМА.
Ключевые слова: научная работа студентов, Студенческое научное общество,
Школа молодого учёного, научные конференции, программа «У.М.Н.И.К.», межву
зовское взаимодействие, грантовая политика, кадровый потенциал
Ярославская государственная медицинB
ская академия – многопрофильный центр
медицинского образования и науки. Ученые
вуза пользуются высоким авторитетом в
стране и за рубежом, входят в состав рукоB
водства всероссийских научных обществ,
профессиональных ассоциаций, редакциB
онных советов и редколлегий журналов,
являются членами проблемных учебноBмеB
тодических комиссий Минздрава. Основной
задачей научноBисследовательской деяB
тельности академии является проведение
фундаментальных и клинических исследоB
ваний в рамках научных школ и научных
коллективов по профильным направлениB
ям развития медицины (анатомия человеB
ка, педиатрия, хирургия, ревматология,
неврология с психиатрией, клиническая
фармакология). Методики, разрабатываеB
мые в академии, внедряются во врачебную
практику, что способствует улучшению
диагностики, лечения и реабилитации паB
циентов. Свидетельство тому – высокий
рейтинг в России ученых, работающих в
научноBобразовательных центрах акадеB
мии. Они занимаются исследованиями в саB
мых разных областях современной медиB
цины: диагностика и лечение демиелинизиB
рующих заболеваний и инфекций нервной
системы, нейрофизиология и нейроиммуB
нология, современная тактика ведения

больных хирургического профиля, пациенB
тов с сердечноBсосудистыми заболеванияB
ми, онкопатологией, психическими расB
стройствами и наркоманиями, разрабатыB
вают различные аспекты детской хирургии,
охраны материнства и детства, оказывают
помощь больным ревматическими и аутоB
иммунными заболеваниями, в лечении ЛОРB
патологий, заболеваний глаз и др.
Научная деятельность в вузе неразрывB
но связана с работой студенческого научB
ного общества (СНО). НаучноBисследоваB
тельская работа содействует формироваB
нию у студентов готовности к творческой
реализации полученных в вузе компетенB
ций, помогает овладеть методологией наB
учного поиска, обрести исследовательский
опыт. Кроме того, привлечение студентов
к научноBисследовательской работе позвоB
ляет использовать их потенциал для решеB
ния актуальных проблем в различных отB
раслях науки.
Студенческое научное общество ЯроB
славской государственной медицинской
академии является молодежной организаB
цией, объединяющей студентов на доброB
вольной основе и созданной на основе
общности интересов. СНО по праву можB
но считать ровесником академии. С перB
вых месяцев работы вуза молодежь проB
являла интерес к углубленному изучению
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медицинской науки, и уже тогда органиB
зовывались первые научные студенческие
кружки. К началу 1945 г. СНО насчитываB
ло 279 студентов, что составляло 28% от
общего количества обучающихся. Работа
в научных кружках способствовала более
глубокому изучению вузовской програмB
мы, приучала студентов к самостоятельB
ной исследовательской работе. В 1947 г.
была проведена первая студенческая наB
учная конференция, которая стала точкой
отсчета в развитии молодежной науки в
ЯГМА. С каждым годом численность
кружковцев росла. В начале 50Bх гг. колиB
чество студентов, занимающихся научной
работой, достигло 400 человек, и это при
том, что в те годы в институте функциониB
ровал лишь один лечебный факультет и его
контингент составлял немногим более тыB
сячи обучающихся.
Молодежь с интересом занималась в
научных кружках, ставших настоящей кузB
ницей будущих талантливых врачей и учеB
ных. Их творческое мышление и эрудиция
во многом сформировались под влиянием
СНО. Можно без преувеличения сказать,
что подавляющее большинство профессоB
ров, руководителей кафедр ЯГМА, выдаB
ющихся клиницистов и организаторов здраB
воохранения вышли из студенческого наB
учного общества.
В настоящее время традиции вузовскоB
го студенческого научного общества проB
должают жить. Научная работа студентов
осуществляется на основании действующеB
го Устава СНО, принятого в 2001 г. СНО
состоит из 50 студенческих научных кружB
ков при кафедрах (курсах). Главной целью
деятельности студенческого научного обB
щества является воспитание творческого
подхода к проведению исследований, а такB
же содействие развитию и популяризации
медицинской науки среди студентов ЯроB
славской государственной медицинской
академии и других учебных заведений. Для
ее достижения СНО стремится решить слеB
дующие основные задачи:

z
координация деятельности студенB
ческих научных кружков при кафедрах
академии и укрепление связей между СоB
ветом СНО и научными кружками;
z
повышение мотивации студентов к
участию в научной деятельности;
z
совершенствование ведения докуB
ментации, упрощение и эффективность отB
четности;
z
расширение связей между кафедраB
ми вуза;
z
содействие в вопросах получения
грантов и охраны интеллектуальной собB
ственности;
z
популяризация науки и инновационB
ных методов обучения;
z
расширение межвузовских и междуB
народных связей.
Организует и осуществляет выполнение
уставных задач, координирует и планируB
ет работу кружков Совет СНО ЯГМА. Он
формируется из наиболее активных, рабоB
тоспособных и инициативных студентов,
занимающихся научной работой. ПредсеB
датель Совета вместе с его заместителем
курируют работу всех отделов Совета: анаB
литического, по внутреннему и внешнему
сотрудничеству, информатизации. Общее
руководство СНО осуществляет Ученый
Совет академии, а методическое руководB
ство – научный руководитель СНО (проB
фессор В.Н. Малашенко) и проректор по
научноBисследовательской работе (професB
сор А.А. Баранов).
Работа СНО уже на протяжении пяти
лет неразрывно связана с деятельностью
Совета молодых ученых ЯГМА. Основной
целью Совета молодых ученых является
активное привлечение к научной деятельB
ности интернов, ординаторов, аспирантов
и молодых специалистов до 35 лет, содейB
ствие в повышении их научного, профессиB
онального уровня и более полной реализаB
ции их творческих возможностей.
Каждый студент, входящий в Совет
СНО, несет ответственность за определенB
ный раздел работы, итоги которой освеB
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Рис. 1. Динамика роста числа студентов, занятых научной деятельностью
щаются на ежемесячных собраниях и
внеплановых совещаниях. С 2007 г. дейB
ствует официальный сайт Студенческого
научного общества академии (http://
gw.yma.ac.ru/sno//). Он является основB
ным средством массовой информации и
средством обратной связи. На сайте регуB
лярно обновляется раздел новостей, приB
водится перечень научных кружков с расB
ширенной информацией, размещаются
положения о конференциях на медицинB
скую тематику, проводимых в России, друB
гих странах и в академии.
Разными формами научноBисследоваB
тельской работы студентов (НИРС) охваB
чено значительное количество студентов на
всех кафедрах академии, и это число с кажB
дым годом растет. Для студентов младших
курсов формой участия в НИРС может
быть выполнение реферативных работ,
подготовка тематического обзора литераB
туры, самостоятельное изготовление и
описание препаратов, выступление в предB
метных олимпиадах. На кафедрах медикоB
биологического профиля и клинических
кафедрах студенты под руководством
опытных преподавателей привлекаются к
выполнению самостоятельных научных исB
следований. Итогом их работы является
представление полученных результатов в
виде докладов, рефератов на кафедрах и
выступление на ежегодных итоговых наB
учных студенческих конференциях акадеB
мии, а также на конференциях других вуB
зов. О динамике роста числа студентов, заB
нятых научной деятельностью, за последB

ние годы можно судить по данным, предB
ставленным на рис. 1.
С декабря 2012 г. в академии активно
реализуется проект «Школа молодого учёB
ного». Организаторами школы являются
Совет молодых учёных и Совет СНО при
поддержке администрации вуза. Школа
молодых ученых – это коммуникационная
и образовательная площадка, на которой
обсуждаются основы методологии научноB
исследовательской работы. Главная цель
школы – дать молодым исследователям
необходимый багаж знаний и сформироB
вать у них навыки и умения в сфере органиB
зации научного труда, подготовки и напиB
сания статей и последующих квалификаB
ционных работ, а также помочь им в
оформлении документации, необходимой
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для получения грантов и охраны интеллекB
туальной собственности.
В академии, помимо заседаний кружков
СНО, проводятся монотематические и фаB
культетские конференции, ежегодные наB
учные студенческие конференции, олимпиB
ады. В 2014 г. ежегодная итоговая конфеB
ренция студентов и молодых ученых проB
водится в стенах нашей академии в 68Bй раз.
С 2009 г. конференция носит статус ВсеB
российской с международным участием.
Очное международное участие обеспечиB
вают представители Белоруссии, КазахстаB
на, Украины и Молдовы. Существует хоB
рошая традиция – приглашать на пленарB
ные заседания итоговой научной студенчесB
кой конференции видных ученых акадеB
мии, в прошлом – активных участников
СНО. Они читают лекции по актуальным
вопросам медицины, делятся воспоминаниB
ями о своем студенческом прошлом. В разB
ные годы на пленарных заседаниях ежегодB
ной студенческой научной конференции
выступали такие известные в России и за
рубежом ученые, как академик РАМН,
профессор Е.Л. Насонов, академик РАМН,
заслуженный деятель науки РФ профессор
М.И. Перельман, академик РАМН, професB
сор А.Ф. Черноусов, заведующий лабораB
торией НИИ Ревматологии РАМН, доктор
медицинских наук Б.С. Белов, ведущие учеB
ные академии – профессора Л.К. Хохлов,
Б.С. Кибрик, А.Л. Хохлов и др.
Научные работы студентов ЯГМА пубB
ликуются в тезисах межвузовских студенB
ческих конференций, в вузовских сборниB
ках научных работ, в изданиях других вуB
зов. Ежегодно по результатам исследоваB
ний студентов и молодых ученых издается
сборник тезисов. Он формируется и готоB
вится к печати силами молодых ученых и
включает более 500 статей.
За последние шесть лет 135 студентов
академии участвовали в межвузовских стуB
денческих конференциях, конкурсах и
съездах, проходивших в Москве, СанктB
Петербурге, Иваново, Рязани, ЕкатеринB

бурге, Ставрополе, Волгограде, Тюмени,
Архангельске, а также в международных
научноBпрактических конференциях. СвыB
ше 80 выступали на них с докладами и учаB
ствовали в стендовых сессиях. Более 30 стуB
дентов стали призерами конференций. На
региональном уровне традиционно высока
активность СНО в работе секции «МедиB
цина» ежегодной областной научноBпракB
тической конференции студентов, аспиранB
тов и молодых ученых, в областных губерB
наторских смотрахBконкурсах на лучшую
студенческую научноBисследовательскую
работу в области гуманитарных, естественB
ных и технических наук.
В последние годы стало традицией проB
ведение тематических викторин и олимпиB
ад по стоматологии, хирургии, экологии,
пропедевтике внутренних болезней. Уже
проведены три хирургические олимпиады.
В 2013–14 учебном году состоялась вторая
стоматологическая олимпиада, а также стоB
матологическая викторина. В нынешнем
учебном году впервые прошла I РегиональB
ная научноBпрактическая конференция
студентов ЯГМА «Актуальные вопросы
гигиены и экологии человека», посвященB
ная 150Bлетию профессора Г.В. Хлопина.
Кроме того, было возобновлено проведеB
ние конкурса «Лучший диагност», история
которого уходит в 70Bе годы прошлого стоB
летия. В мае в рамках «Дней защиты от экоB
логической опасности» кафедра общей гиB
гиены с экологией провела экологическую
олимпиаду «Здоровье нашей планеты».
На данном этапе развития студенческой
науки становится очевидной необходиB
мость более раннего знакомства студентов
с научной деятельностью. В связи с этим
силами Совета СНО созданы презентации,
информирующие о существовании в акадеB
мии студенческого научного общества, наB
правлениях его работы, перспективах учаB
стия в СНО. Данные презентации доступB
ны на сайте СНО ЯГМА.
Финансирование, необходимое для деB
тальной проработки поставленных в своB
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их научных работах целей, проведения
дальнейших исследований и внедрения их
в практическую медицину, студенты моB
гут получать с помощью грантов за призоB
вые места в различных конкурсных проB
граммах.
С 2007 г. на базе Ярославской государB
ственной медицинской академии проводитB
ся межвузовский конкурс по программе
«Участник молодежного научноBинновациB
онного конкурса» («У.М.Н.И.К.»). Его оргаB
низатором является фонд содействия разB
витию малых форм предприятий в научноB
технической сфере. Цель проведения проB
граммы «У.М.Н.И.К.» – выявление талантB
ливых молодых учёных и стимулирование
массового участия молодежи в научноBтехB
нической и инновационной деятельности
благодаря организационной и финансовой
поддержке инновационных проектов. ПоB
бедителями конкурса в 2009–2014 гг. стали
43 представителя ЯГМА из числа студентов
и молодых ученых. Разработка проектов
победителей была оплачена из средств выB
шеуказанного фонда, что обеспечило более
эффективное проведение дальнейших исB
следований и последующее внедрение их
результатов в медицинскую и фармацевтиB
ческую практику.
Научная деятельность в настоящее вреB
мя является неотъемлемой частью обучеB
ния и воспитания студентов. На протяжеB
нии многих лет своей деятельности студенB
ческое научное общество ЯГМА
благодаря труду многих поколеB
ний преподавателей и студентов
хранило верность традициям и
вместе с тем непрерывно развиB
валось и совершенствовалось.
Основные перспективы деяB
тельности Студенческого научB
ного общества ЯГМА видятся в
следующем:
z
раннее знакомство студенB
тов с научной работой;
z
привлечение к научной раB
боте студентов, проходящих
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обучение в академии по образовательным
программам среднего специального образоB
вания;
z
создание в рамках существующих
научных школ академических групп под
руководством ведущих профессоров;
z
усиление межвузовского и междуB
народного взаимодействия;
z
создание условий для реализации
публикационной и инновационной активноB
сти студентов;
z
широкое привлечение студентов к
процессу разработки и получения различB
ных форм интеллектуальной собственноB
сти;
z
совершенствование форм грантовой
политики.
Одной из актуальных задач в развитии
студенческой науки в академии является
введение в учебные программы курса обуB
чения студентов подготовке и написанию
научных работ. На младших курсах это
могут быть семинары по составлению и
оформлению обзоров литературы, на средB
них курсах – знакомство с методикой соB
здания статей, на старших курсах – пракB
тикумы по написанию и защите самостояB
тельных и курсовых работ, являющиеся
своеобразным тренингом на пути к выполB
нению диссертационного исследования.
В настоящее время студенты и молодые
ученые академии имеют возможность приB
нимать участие в реальных поисковых и
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диссертационных (грантовых) исследоваB
ниях и публиковать полученные результаB
ты на страницах сетевого научного журнаB
ла «Медицинская психология в России»

(www.mprj.ru). С 2014 г. журнал издается
параллельно на двух языках, его материаB
лами интересуются более чем в 20 странах
мира.
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Социальное
образование
в медицинском вузе

Развитие социального образования в современной России является элементом обще
го процесса модернизации российского общества. Опыт реализации образовательного
стандарта по направлению подготовки «Социальная работа» в Ярославской государ
ственной медицинской академии подтверждает правомерность и перспективность вве
дения социально ориентированных образовательных программ в медицинском вузе.
Ключевые слова: социальное образование, социальная работа, медицинское образо
вание, социокультурная стратегия, социальнообразовательная инновационная среда
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В настоящее время образовательные
программы бакалавриата и магистратуры по
направлениям подготовки кадров для соB
циальных и медикоBсоциальных служб заB
няли достойное место в учебных планах росB
сийских университетов самого широкого
профессионального профиля. Все более акB
тивно идет процесс введения двухуровнеB
вой подготовки кадров для социальной раB
боты и в отечественных медицинских вуB
зах.
Закрепленное на уровне устава ВсемирB
ной организации здравоохранения опредеB
ление здоровья как совокупности физичесB
кого, психического и социального благопоB
лучия, внедрение в медицинскую практику
механизмов индикации уровня и качества
жизни, по существу, предполагают вклюB
чение элементов технологий социальноBинB
новационной работы в саму структуру меB
дицинского образования. Обязательное
для медицинских вузов оптимальное сблиB
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жение теоретических знаний и практичесB
ких навыков, наличие высококвалифицироB
ванных преподавателей и баз практической
работы – эти и другие факторы создают
наиболее благоприятные условия для подB
готовки здесь специализированных кадров
социальноBпрактического профиля.
В Ярославской государственной медиB
цинской академии реализация ФедеральноB
го государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки баB
калавров социальной работы началась в
2013 г. Тогда была создана кафедра социB
альной работы, экономики и биоэтики, а
учебный процесс обеспечен квалифицироB
ванными кадрами и учебными площадями.
В 2013–2014 учебном году на кафедре веB
лось преподавание семи дисциплин, входяB
щих в учебный план по направлению подB
готовки «Социальная работа», в том числе
«Введение в профессию “Социальная рабоB
та”», «Социология», «Этические основы

114

Высшее образование в России • № 89, 2014

социальной работы», «Основы социальноB
го государства и гражданского общества»,
«Культурология». Студенты по направлеB
нию «Социальная работа» проходят обуB
чение на профильной кафедре, а также на
кафедрах истории и философии, анатомии
человека, нормальной физиологии с биоB
физикой, педагогики и психологии с курB
сом ИПДО, медицинской информатики,
хирургических болезней педиатрического
факультета, лечебной физкультуры и враB
чебного контроля с физиотерапией, физиB
ческой культуры и иностранных языков.
Большую помощь в освоении учебной проB
граммы бакалавриата оказывает Центр осB
воения практических навыков ЯГМА. СтуB
денты по направлению подготовки «СоциB
альная работа» успешно проходят произB
водственную практику на базе лечебного
учреждения.
Дальнейшая реализация в ЯГМА обраB
зовательной программы бакалавриата по
направлению «Социальная работа» нацелеB
на на успешное освоение обучающимися
образовательной программы в полном объеB
ме, предусмотренном ФГОС, и на трудоB
устройство выпускников по специальносB
ти. Важным фактором реализации данной
задачи является формирование у обучаюB
щихся соответствующей мотивации, заинB
тересованности в получении выбранной
профессии и в работе по специальности. С
этой целью при формировании вариативB
ной части учебного плана, в частности дисB
циплин по выбору, могут учитываться предB
почтения студентов в получении конкретB
ных навыков.
Для оптимизации освоения учебных
дисциплин, изучение которых предусматB
ривает проведение промежуточного контB
роля в форме экзамена, может применятьB
ся принцип «акселерации» – включение в
учебный план предшествующего семестра
кластерных дисциплин с промежуточным
контролем в форме зачета. Для дисциплиB
ны «Социология» (2Bй семестр обучения,
экзамен) такими курсами могут являться

«Основы социального государства и гражB
данского общества» и «Введение в професB
сию “Социальная работа”» (1Bй семестр
обучения, зачеты).
Студенты бакалавриата ЯГМА по наB
правлению подготовки «Социальная рабоB
та» показывают стабильно высокий балл по
итогам экзаменационных сессий. АнкетиB
рование обучающихся по результатам проB
хождения ими летней производственной
практики показало, что студенты бакалавB
риата высоко оценивают закрепление поB
лученных знаний в процессе практики (4,0
балла по пятибалльной шкале), получение
новых знаний и навыков (4,6 балла). На 4,7
балла оценено значение производственной
практики для формирования новых или
закрепления существующих мотиваций к
дальнейшему обучению; на 4,5 балла – к
выбору профессии в соответствии со спеB
циальностью «Социальная работа». 4,9
балла – средняя оценка студентами бакаB
лавриата положительного значения опыта
профессионального общения с сотрудниB
ками медицинского учреждения. Значение
оказания пациентам медицинских учрежB
дений профессиональной помощи специаB
листами социальной работы оценено в 4,9
балла.
Сложившиеся в России традиции медиB
цинского образования создают наиболее
благоприятные условия для реализации
стандартов социального образования.
Неотъемлемые характеристики медицинB
ского образования: высокие показатели наB
укоемкости медицинских технологий, диB
намичное обновление эмпирических данB
ных, требование постоянного повышения
квалификации практикующих специалисB
тов – могут быть успешно перенесены в
сферу социальноBприкладных знаний, заB
ложены в качестве принципов формироваB
ния специалиста (бакалавра, магистра) соB
циальной работы. Медицинский вуз являB
ется оптимальной «платформой» для соB
здания социальноBобразовательной инноB
вационной среды. Таким образом, для
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специальностей, имеющих особую социальB
ноBприкладную значимость, в частности
для социальной работы, опыт медицинскоB
го образования является наиболее близким.
Современное социальное образование,
направленное на подготовку и перепрофиB
лирование специалистов для социальной
сферы, интегрирует потенциал различных
образовательных программ [1, с. 52]. ОдB
ним из условий реализации принципа неB
прерывности социального образования явB
ляется инновационность образовательных
технологий [2]. Работа в этом направлении
требует не только привлечения техничесB
ких возможностей вузов, но и повышения
квалификационного уровня профессорскоB
преподавательского состава учебных завеB
дений, введения новых форм учебной и меB
тодической работы. Решение этих задач в
целом положительно отражается на общем
уровне потенциала высшей школы.
Задачи современного социального обраB
зования в России могут успешно решаться
за счет использования апробированных обB
разовательных технологий, позволяющих
реализовывать социально ориентированB
ные стандарты на базе опыта отечественB
ной высшей школы, в том числе медицинB
ской науки. При этом при реализации конB
цепции социального образования в России
необходимо учитывать как положительB
ный, так и отрицательный социальноBинноB
вационный опыт. Универсализм, как реB
зультат применения интеграционных техB
нологий в образовании, не всегда коррелиB
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рует с конкретными социальными задачаB
ми. Примером в данном случае может слуB
жить кризис мультикультурализма, в течеB
ние последних десятилетий считавшегося
на Западе основой стабильного развития
социально ориентированного общества [3,
с. 20].СоциальноBинновационные процессы
в современной России инициируют модерB
низацию во всех общественных сферах.
Требования, предъявляемые в XXI столеB
тии к социальным образовательным техноB
логиям, соответствуют объективным услоB
виям развития российского общества, заB
дачам оптимизации социально ориентироB
ванных программ.
Социальное образование в России, опиB
рающееся на потенциал высшей медицинB
ской школы, реализуясь в аксиологических
контурах современной цивилизационной
модели, способно стать одним из ключевых
элементов социокультурной стратегии наB
ционального развития.
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Вузовские традиции:
рожденные сегодня
и протяженностью
в десятилетия

В статье рассматриваются вопросы воспитания студентов медицинской акаде
мии на лучших вузовских традициях, имеющих длительную историю и рожденных в
наши дни. Показано, как следование традициям становится реальным инструмен
том формирования духовной культуры студенческой молодежи, приобщения ее к нор
мам медицинского сообщества, лучшим образцам отечественной культуры, к исто
рической памяти.
Ключевые слова: вузовские традиции, нравственное воспитание студентов, взаи
моотношения между студентами и преподавателями, приобщение к лучшим тради
циям русской культуры, интернациональное воспитание
Врач – профессия особая, подразумеваB
ющая целый ряд характеристик, не только
служебных, но и личностных. Доброта, поB
рядочность, неравнодушие, интеллигентB
ность, образованность, общая культура
важны для врача не меньше, чем профессиB
онализм в лечении и постановке диагноза.
Собственно, именно они в немалой степени
этот профессионализм и определяют. ИменB
но поэтому воспитание студента медицинB
ского вуза как гармонично развитой личноB
сти было и остается актуальной задачей. Её
решению способствует приобщение студенB
тов к бережно хранимым вузовским традиB

циям, играющим роль социальных механизB
мов хранения и передачи молодежи всего
лучшего из опыта старших поколений, выB
державшего проверку временем.
Многие традиции, ставшие для нас сеB
годня привычными, насчитывают не одно
десятилетие, уходя своими корнями в перB
вые годы вузовской истории. В первую очеB
редь это Дни первокурсника и торжественB
ные выпуски студентов.
В Ярославском медицинском институте
начиная с 1945 г. вхождение в студенческую
семью и приобщение к миру медицины наB
чиналось со специально посвященного данB
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ному событию заседания Ученого совета.
Проходило это всегда перед началом перB
вой экзаменационной сессии, в особо торB
жественной обстановке, со словами добрых
напутствий. Свои зачетки студенты получаB
ли из рук профессоров и доцентов [1, с. 62].
«Мы, профессора, преподаватели, хотим,
чтобы из вас за пять лет получился образB
цовый советский врач, – обращался к перB
вокурсникам 1947 г. первый директор
ЯГМИ профессор В.Г. Ермолаев. – А это
значит, что вы, выходя на самостоятельную
врачебную практику, умели бы не только
диагностировать, лечить больного, но были
бы самыми передовыми культурными людьB
ми в самом широком смысле этого слова.
Поэтому, находясь на студенческой скамье,
вы не можете ограничивать свое отношение
к институту только тем, что будете учить по
учебнику. Вам придется очень много делать
для того, чтобы поддерживать высокий
уровень общей культуры, нужно много чиB
тать, нужно ходить в театр, кино, обязательB
но читать газеты. Необходимо быть в курсе
всего того интересного, что происходит не
только у нас в стране, но и за рубежом» [2].
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Каждый год слова напутствий менялись.
Но лейтмотивом проходило одно: врач долB
жен быть человеком высокой культуры.
Характерно, что традиция торжественного
вручения зачеток, появившаяся в ЯрославB
ском мединституте в 1944 г., вскоре была
замечена в верхах и специальным письмом
заместителя министра здравоохранения
СССР С.И. Миловидова рекомендована
другим медицинским вузам [3].
Столь же торжественно, в присутствии
родителей выпускников и членов их семей,
проходили и проходят сейчас выпуски спеB
циалистов, подготовленных на всех факульB
тетах академии, – с приглашением на сцену
каждого выпускника, с торжественным
вручением диплома из рук преподавателей
и представителей органов государственной
власти и здравоохранения, с принятием
клятвы врача или обещания провизора.
Данная церемония обозначает новую стуB
пеньку в жизненном пути вчерашних стуB
дентов, гласно заявивших перед лицом своB
их учителей об обязанности следовать нравB
ственным нормам врачебной деятельности.
В 2014 г. в академии, подготовившей за

118

Высшее образование в России • № 89, 2014

годы деятельности свыше 30 тысяч врачей,
прошел 70Bй выпуск студентов лечебного
факультета, где вновь, как и 70 лет назад,
заведующие кафедрами и профессора вруB
чали каждому выпускнику долгожданный
диплом с пожеланием успехов в самой
сложной и самой нужной профессии.
Во всей работе Ярославского медицинB
ского института с первых лет его деятельB
ности прослеживалось стремление не тольB
ко подготовить квалифицированных враB
чей, но и воспитать их людьми культурныB
ми, интеллигентными, образованными. Эта
линия четко просматривается в многочисB
ленных архивных документах вуза: в выB
ступлениях перед студентами представитеB
лей ректората, в протоколах заседаний УчеB
ного Совета, в планах по идейноBвоспитаB
тельной работе и даже в ежегодных отчеB
тах государственной экзаменационной
комиссии. В них вопросы грамотности речи
студентов и уровня их общей культуры обB
суждались не меньше, чем правильность
ответов по клиническим дисциплинам. ОбB
суждаются эти темы и сегодня. Не случайB
но тенденция утраты книгой своего статуса
ведущего носителя информации и знаний
как следствие бурного развития цифровых
технологий, смещение, искажение ценностB
ных ориентиров и скудость современного
разговорного языка отмечаются сегодня
повсеместно.
Пытаясь преодоB
леть подобные тенденB
ции, в 2008 г. ректорат
академии поддержал
инициативу студентов
о проведении ПушкинB
ского бала. Почему
именно Пушкинский
бал? Прежде всего –
потому, что творчество
поэта стало неотъемB
лемой частью российB
ской жизни, российB
ской культуры, а крыB
латые фразы из пушB

кинских произведений незаметно и прочно
вошли в нашу речь и мышление! А еще поB
тому, что в сознательном приобщении к преB
красному происходит становление молодоB
го специалиста как высокообразованной,
гармоничной личности. Пушкинский бал,
где вальсы и полонезы сменяются стихами
великого русского поэта, где звучит музыB
ка П.И. Чайковского и М.И. Глинки, где увB
лекают красотой звуков замечательные
русские романсы, – это возможность поB
грузиться в богатейший мир русской кульB
туры.
Сегодня проведение Пушкинских балов
уже стало красивой традицией ЯрославB
ской медицинской академии. Число участB
ников растет с каждым годом. Последние
два года балы проходят в самом крупном
культурном центре города, построенном к
тысячелетию Ярославля, – КонцертноBзреB
лищном центре «Миллениум». РасширяетB
ся и концертная программа. Стартовав с
традиционных полонезов и вальсов, сегодB
ня она включает в себя и театральные поB
становки, и чтение стихов А.С. Пушкина, и
исполнение русских романсов. Основу проB
граммы составляют исторические танцы
XIX века, среди них полонез, испанский
вальс, падеграс, контрдансы, русская кадB
риль, тампет и др.
Другой традицией, рожденной в наши
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дни, стало проведение Дней национальных
культур. Все годы своей истории академия
была вузом многонациональным. Но если в
первые десятилетия здесь учились в основB
ном русские, украинцы, белорусы, евреи и
татары, то сегодня – молодежь из североB
кавказских республик, из стран СНГ, из гоB
сударств Ближнего Востока, Азии, АфриB
ки, Америки. По состоянию на 25 мая 2014 г.
в академии обучались 110 студентов из ресB
публики Дагестан, 35 – из республики ИнB
гушетия, пять – из КабардиноBБалкарской
республики, пять – из республики СеверB
ная ОсетияBАлания, три – из Чеченской ресB
публики, 34 – из Ставропольского края.
Академия и город Ярославль объединили их
на время учебы. Именно поэтому красной
нитью через весь фестиваль проходит лейтB
мотив: «Россия – великая страна, Ярославль
– вторая Родина, ЯГМА – Alma mater».
Фестиваль традиционно начинается с предB
ставления русской культуры и с разговора о
Ярославле. Отметивший тысячелетие город
прославлен замечательными людьми. В списB
ке славных имен – князья Ярослав Мудрый
и Александр Невский, актеры Федор ВолB
ков и Леонид Собинов, космонавты ВаленB
тина Терешкова и Валерий Токарев. Наш
город – это сокровищница памятников русB
ского зодчества, таких как церкви Ильи
Пророка и Иоанна Златоуста, ансамбли
Толгского и СпасоBПреображенского монаB
стырей и др.
Цель Дней национальной культуры,
проводимых сегодня совместно с ЯрославB
ским региональным отделением Ассамблеи
народов России, – не сравнивать, кто лучB
ше, а узнавать и ближе знакомиться с обыB
чаями, традициями, национальными праздB
никами, памятниками культуры и достижеB
ниями разных стран и народов. Каждый
такой фестиваль проходит необыкновенно
ярко, искренне и зажигательно, а выступB
ления представителей разных народов наB
столько экспрессивны, что никого не оставB
ляют равнодушными. Этого не пересказать!
Это надо видеть! Не случайно завершаюB
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щим аккордом этого многоликого праздниB
ка стала сочиненная студентами ЯГМА песB
ня, с которой все участники выходят на
сцену:
«Пусть далеко наш милый дом,
Мы в Ярославле дружно живем.
Пир на весь мир, или скромный обед:
В тайне обычаев спрятан секрет.
Вместе мы сегодня в зале,
И дружней намного стали,
Стало нам теперь известно,
Как же много стран чудесных.
Мы пожмем друг другу руки
И забудем о разлуке.
Мы с тобой за все в ответе,
Мы же на одной планете!».

Есть красивые традиции и в вузовском
спорте. В майские дни, когда вся страна
отмечает очередную годовщину победы
Советского Союза в Великой ОтечественB
ной войне, кафедрой физической культуB
ры с 1950Bх гг. ежегодно проводится легB
коатлетическая эстафета, в которой учаB
ствуют студенты всех факультетов. НачиB
нается она особо – с минуты молчания в
память о тех, кто отдал свою жизнь в борьB
бе за Победу над фашизмом. ТоржественB
ность моменту придает и само место старта
эстафеты – у Вечного Огня и скульптурноB
го монумента в честь защитников Родины и
тружеников тыла в годы Великой ОтечеB
ственной войны, воздвигнутого в историB
ческом центре Ярославля. Таким образом,
спортивная традиция переплетается с исB
торической памятью, воспитывая уважение
к истории России, к ее героическому проB
шлому, к тем, кто завоевывал Победу.
Многие проводимые в академии меропB
риятия насчитывают многолетнюю историю
и также стали традиционными в практике
внеучебной работы. В 2014 г. исполняется
50 лет вузовскому клубу КВН. Появившись
в стране в ноябре 1961 г., КВН на многие
десятилетия стал ареной искрометного моB
лодежного юмора, шуток, песен, оригиB
нальных постановок. Здесь рождались мноB
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гие таланты. Студенты имеют возможность
продемонстрировать здесь в соревновательB
ной форме остроумие, артистизм, знания в
области естественных наук, живописи, муB
зыки, театра, спорта, проявить настоящий
бойцовский характер. В 2011 г. на базе акаB
демии прошел турнир команд КВН медиB
цинских вузов Российской Федерации «ВеB
селые, Удачливые, Здоровые», инициатоB
ром которого выступило Министерство
здравоохранения РФ.
Еще одна традиция – свой студенчесB
кий театр. Первый драмкружок в институB
те появился еще в 1944 г. Им руководил
артист театра им. Ф. Волкова С.Н. СтагронB
ский. Первые два года в драмкружке заниB
мались 10–15 студентов, ставивших неB
большие скетчи, пьески и сценки. Первыми
более крупными постановками стали спекB
такль «Юбилей» по пьесе А.П. Чехова, а
также водевиль «Выручил». Кружковцы
организовывали выступления для сокурсB
никовBстудентов, а также для жителей
г. Ярославля в период избирательных камB
паний по выборам в Верховный Совет
СССР.
В 1960Bе гг. на смену драмкружку приB
шел студенческий Театр эстрадных миниB
атюр. Здесь был небывалый зрительский
успех с переполненными аудиториями, и
были паузы длиною в годы. Окончив инB
ститут, из его стен уходили одни талантB
ливые актёры, им на смену приходили друB
гие. Современный студенческий театр эсB
традных миниатюр «ЯГМАBmater»
продолжает традиции своих предшественB
ников. География его выступлений достаB
точно широка и выходит далеко за предеB
лы Ярославской области. С 2000 г. колB
лектив ежегодно участвует в МеждународB
ном фестивале СТЭМов «Шумный БалаB
ган» в г. Брянске. В разные годы наши
студенты завоевывали призы в номинации
«За продвижение идей СТЭМа в жизнь».
В 2001 г. театр принял участие в фестиваB

ле СТЭМов медицинских институтов в г.
Минске; в 2006 г. – в Первом МеждунаB
родном фестивале искусств студентовBмеB
диков и медицинских работников в г. СмоB
ленске, где завоевал ГранBпри. Через год
«ЯГМАBmater» стал обладателем ДиплоB
ма Медицинской Газеты, а в 2008 г. – поB
бедителем Международного фестиваля
студентовBмедиков и медицинских работB
ников; в 2010 г. занял второе место на
Международном фестивале искусств стуB
дентовBмедиков и медицинских работниB
ков в Астрахани и получил гранBпри ВсеB
российского фестиваля СТЭМов «НоB
ябрьский фреш» в Костроме. В 2013 г.
СТЭМ «ЯГМАBmater» занял первое месB
то во Всероссийском фестивале СТЭМов
«Ноябрьский фреш» в г. Костроме.
Верность традициям, накапливаемым за
годы деятельности, – показатель стабильB
ности и характерная черта состоявшегося
учебного заведения со своей особой истоB
рией. В Ярославской медицинской академии
есть одна красивая традиция, свидетельствуB
ющая о непрекращающейся связи поколеB
ний. В привычной жизни вуза месяц июнь –
особый. Не только потому, что это время
курсовых, выпускных экзаменов и выпускB
ных вечеров. И не потому, что каждое треB
тье воскресенье июня (начиная с 1966 г.) отB
мечается День медицинского работника,
установленный Указом Президиума ВерховB
ного Совета СССР от 10 декабря 1965 г. Для
академии это еще и месяц, когда встречаютB
ся вместе его воспитанники.
Юбилейные встречи выпускников через
каждые пять лет после окончания вуза –
замечательная традиция, зародившаяся в
1952 г., когда на пятилетний юбилей собраB
лись выпускники 1948 г. Летом 2012 г.
встречались выпускники, окончившие вуз
10, 20, 30, 40, 50 и даже 60 лет назад. Этим
летом вновь встретились те, кто творил исB
торию вуза, кто гордится званием выпускB
ника ЯГМИ – ЯГМА.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Обсуждаем проблему
В.В. ЛАРИОНОВ, профессор
А.М. ЛИДЕР, доцент,
зав. кафедрой общей физики
Томский политехнический
университет

Самостоятельная работа
студентов технического
университета
(опыт ТПУ)

Рассмотрен опыт организации в ТПУ самостоятельной работы студентов и ба
калавров на основе проектноориентированной совместной деятельности студен
тов в рамках курса физики на уровне внедренческих идей. Приведена модель совмест
ной деятельности, которая осуществляется посредством организации программно
педагогической среды (ППС), обеспечивающей формирование перспективных компе
тенций в рамках будущего спроса и прогнозирования потребностей. Проектная дея
тельность предусматривает создание студентами собственного учебного продукта.
Разработаны методические указания, содержащие систему заданий, на основе кото
рых проектная деятельность студентов максимально приближается к практичес
кой. В процессе ее применения студенты осваивают методы и способы деятельнос
ти, которые могут быть задействованы в дальнейшем при выполнении научных, ис
следовательских и проектноконструкторских работ.
Ключевые слова: модель совместной деятельности, самостоятельная работа, про
ектное обучение, проектноориентированная деятельность, проблемноориентиро
ванное обучение, учебновнедренческое творчество студентов
ЕстественноBнаучные дисциплины, в чаB
стности курс физики, обеспечивают базоB
вую подготовку для успешного усвоения
общетехнических дисциплин и приобретеB
ния профессиональных компетенций [1; 2].
В существующих образовательных стандарB
тах большое количество зачетных единиц
отведено на самостоятельную работу бакаB
лавров и студентов (СРБС) (две трети по
некоторым предметам). Поэтому создание
соответствующей программноBпедагогиB
ческой среды (ППС), учитывающей особую
роль самостоятельной работы, является
необходимой и первоочередной задачей.
Дидактическая проблема состоит в следуB
ющем. Потребность не только в новых знаB
ниях и умениях, но и в умении превращать
знания в продукт, на начальном этапе
определяемый как учебный, сочетается с
осознанием принципиальной невозможноB
сти охватить в курсе физики, даже при усB
ловии существенного увеличения его объеB
ма, необходимую информацию. Высокая

дидактическая ценность СРБС в сочетании
с объемом информации, представленной в
электронном виде, оказывается нереализоB
ванной не только изBза отсутствия соответB
ствующего методического и процессуальB
ноBорганизационного обеспечения, но и по
причине устаревших трактовок самостояB
тельной работы студентов.
При осуществлении фундаментальной
подготовки многие российские и европейB
ские технические университеты исходят из
концепции инновационного университета,
включающей нелинейное взаимодействие
обучения, науки, технологии и рынка. Это
связано с тем, что сроки обучения сжаты, а
прежние технические компетенции и узкоB
специализированные навыки инженера на
рынке недостаточны, так как работодатеB
ли требуют от инженеров активного проB
движения производимой ими продукции
[3]. При этом должна учитываться идеолоB
гия форсайта как систематического процесB
са выделения приоритетов современных

Педагогика высшей школы
исследований на основе базовых сценариB
ев развития науки и технологии построеB
ния видения будущего, нацеленной на поB
вышение качества принимаемых в данный
момент решений и совместных действий.
Объединение нелинейной схемы и идеолоB
гии форсайта позволяет уменьшить разрыв
между возможностями педагогической сиB
стемы и потребностями личности и общеB
ства, так как в этом случае скорость измеB
нения цели коррелирует со скоростью внеB
дрения новых технологий. Новую модель
СРБС можно реализовать путем организаB
ции четко спланированной взаимосвязи саB
мостоятельной и аудиторной работы по
схеме проектноBориентированного обучеB
ния внедренческого типа в условиях совмеB
стной деятельности. Опыт ТПУ позволяет
выделить следующие элементы данной моB
дели: 1) формулирование проблемы; 2) четB
кая постановка цели; 3) планирование дейB
ствий; 4) определение альтернативных наB
правлений действия; 5) прогнозирование и
оценка воздействия принятых решений на
среду; 6) выбор альтернативных решений и
их вариативность; 7) учет нелинейности
обучения, науки, технологии и рынка.
Сложность введения новой модели СРБС
состоит в том, что традиционная система
самостоятельной работы часто понимается
и педагогами, и студентами как подготовка
регламентированных домашних заданий и
представляется личным делом учащегося.
Существующие методические указания
призваны лишь помочь преподавателям в
планировании видов самостоятельной раB
боты студентов, усовершенствовании траB
диционных стилей СРБС, организации разB
личных форм контроля внеаудиторной
работы студентов. При этом оказывается
недостаточным и применение информациB
онноBкоммуникационных технологий. УсB
ловиям нелинейности и форсайта в рамках
рассматриваемой проблемы создания новой
системы СРБС наилучшим образом соотB
ветствует проблемноориентированное
обучение [4]. Однако отсутствие соответB
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ствующего методического обеспечения не
только не снимает методических затруднеB
ний преподавателей, но и в ряде случаев
усиливает их, поскольку возникают трудB
ности организации совместной деятельноB
сти «студент – студент», «преподаватель –
студент».
Таким образом, основной идеей СРБС,
внедряемой в ТПУ, является перевод проB
цесса решения физических задач и выполB
нения лабораторных работ в курсе физики
в проектную деятельность студентов, с дальB
нейшим переводом учебного проекта во внеB
дренческий. Это в полной мере соответствуB
ет деятельностной парадигме ФГОС, когда
результатами обучения физике становятся
компетенции с элементами видения будущеB
го. Для этого в рабочие программы нами ввеB
дены соответствующие методические приB
емы. Студенты не только получают в рамB
ках проекта индивидуальные задания, коB
торые выполняются совершенно самостояB
тельно и требуют тщательной проработки
учебника, но и участвуют в выработке этих
заданий. Целью проекта является формиB
рование профессионального мышления по
данной научной и одновременно прикладB
ной проблеме, а также навыков самостояB
тельного приобретения специальных знаний
и усвоения базового материала.
ПроцессуальноBорганизационный комB
понент обучения включает заполнение стуB
дентами матрицы предпочтения, число
строк и столбцов, которой равно числу стуB
дентов группы. В такой матрице записана
фамилия студента и его условный порядB
ковый номер. При заполнении матрицы
каждый студент выбирает коллегу для выB
полнения проекта. Тем самым уже на предB
варительном этапе студент набирает баллы
предпочтения, которые позволяют препоB
давателю регламентировать состав миниB
групп для реализации проектов. Далее преB
подаватель совместно со студентами предB
лагает задачи, которые необходимо превраB
тить в проект. Здесь задействованы возможB
ности специализированной аудитории с
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обратной связью. Однако остается вопрос:
как реализовать переход от стандартной
задачи к проекту, сделать его внедренчесB
ким? Для этого всей группой рассматриваB
ются общие для данной темы элементы техB
нической реализации проектов, что обесB
печивает их результативность. При этом
под внедренческой деятельностью понимаB
ются проекты, максимально приближенные
к практическому применению как в учебB
ном процессе на семинарских занятиях, в
лабораторном практикуме, так и в обычной
жизни. Модель превращения стандартной
задачи по физике в проект, как правило,
содержит следующие этапы:
z
предъявление задачи;
z
решение задачи, выделение и струкB
турирование проблемы и проблемной сиB
туации для ее превращения в проект;
z
формулирование основной физичесB
кой идеи на уровне проекта, создание конB
кретных схем проектной задачи;
z
обзор технических устройств с исB
пользованием Интернета;
z
формирование и создание проекта с
элементами технического творчества и техB
нической реализации;
z
презентация и защита проекта.
Обучение здесь трансформируется в
поисковую учебную деятельность, направB
ленную на достижение конечного резульB
тата в виде не только знаний и владения ими,
но и предложений по реализации физичесB
кой идеи в виде проекта.
Управление результативностью проектB
ной деятельности можно показать на приB
мере изучения явления электризации треB
нием. Это широко известное еще в школе
несложное явление может иметь проектB
ное внедренческое продолжение. Обычно
считается, что при электризации трением
двух разных диэлектриков их поверхности
приобретают примерно однородные расB
пределения зарядов разных знаков. ОднаB
ко в ряде случаев электризация тел привоB
дит к мозаичному распределению зарядов
на их поверхности, когда случайным обраB

зом чередуются участки с противоположB
ными зарядами [5]. Здесь можно выделить
и обсудить следующие проблемы: длительB
ность трения, прикладываемое давление,
способ трения и неоднородность поверхB
ностей, электризация металлом металла,
диэлектрика металлом и диэлектрика диэB
лектриком. В ходе рассмотрения этой темы
творческими группами студентов предлоB
жено около десяти вариантов практичесB
кого применения данного явления. В их чисB
ле – разработка устройств для создания и
исследования зарядов с произвольным расB
пределением их плотности по поверхности
диэлектрика, некоторые из которых послуB
жили основой заявок на получение патенB
тов.
Здесь происходит объединение семиB
нарских занятий и лабораторных работ. В
результате можно констатировать увелиB
чение эффективности управления резульB
тативностью проектной деятельности
студентов. Как и в системе олимпиад, сложB
ность нарастает для следующих частей проB
ектной работы. Полное выполнение задаB
нияBпроекта требует сложных последоваB
тельностей действий и измерений, причём
результат можно получать самыми различB
ными путями. Стандартная измерительная
работа студента переходит в совместную
проектную деятельность с элементами разB
работки собственного учебного продукта.
Набор данных для проектной работы генеB
рируется как компьютерной программой,
так и преподавателем со студентами при их
совместном обсуждении проектов в специB
ализированной аудитории с обратной свяB
зью. Кроме специализированной аудитоB
рии, применяется обмен информацией и
проведение преподавателем консультаций
для всех студентов без исключения посредB
ством электронной почты, что создает сиB
нергийный эффект в ходе конкретной реаB
лизации проектов и контроля за их качеB
ством. Оценка проектной деятельности
учитывает активность и самостоятельность
членов миниBгруппы, владение ими материB
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алом, характер общения и взаимопомощи,
глубину исследования в виде применения
знаний будущих семестров, использование
личного опыта, личную заинтересованB
ность. Студенты обязаны оценивать свою
работу, уметь комментировать результаты
проектной деятельности однокурсников.
Обсуждаемый способ организации
СРБС позволяет не только углубить знаB
ния студентов по базовому курсу физики,
но и заложить основу развития учебноBвнеB
дренческого творчества студентов. Для этоB
го разработаны методические указания,
содержащие систему заданий, на основе
которых проектная деятельность студенB
тов максимально приближается к практиB
ческой.
Новая модель необходима для одновреB
менного повышения уровня фундаментальB
ной и профессиональной подготовки выB
пускников вуза, формирования перспекB
тивных компетенций в рамках будущего
спроса на них и прогнозирования потребB
ностей. В этой связи становится очевидным
значение курса физики. Здесь формироваB
ние мировоззрения и научного «нелинейB
ного» стиля мышления, с одной стороны,
выступает как цель, а с другой – как средB
ство обучения, как важнейший показатель
умения провести методологический анализ
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знания, реализовать его внедрение в учебB
ную практику.
Исследование выполнено при финансоB
вой поддержке Государственного задания
«Наука» в рамках научного проекта
№1524, тема 0.1325. 2014.
Литература
1. Рубаник А., Большакова Г., Тельных Н. СаB
мостоятельная работа студентов // ВысB
шее образование в России. 2005. № 6.
С. 120–124.
2. Петухова Т.П., Белоновская И.Д., Глото
ва М.И., Пашкевич М.С. СамостоятельB
ная работа глазами студентов и преподаB
вателей: результаты мониторинга // ВысB
шее образование в России. 2012. № 1.
С. 80–85.
3. Шматко Н.А. Компетенции инженерных
кадров: опыт сравнительного исследоваB
ния в России и странах ЕС // Форсайт.
2012. Т. 6. № 4. С. 32–47.
4. Ларионов В.В., Лидер А.М., Лисичко Е.В.
Непрерывный образовательный процесс
по физике в ТПУ на основе проектноB
ориентированного обучения // Высшее
образование в России. 2011. № 4.
С. 76–81.
5. Baytekin H.T., Patashinski A.Z., Branicki M.
Mosaic of Surface Charge in Contact ElectriB
fication // Science. 2011. V. 333. P. 308.

Авторы:
ЛАРИОНОВ Виталий Васильевич – дBр пед. наук, профессор, Национальный исслеB
довательский Томский политехнический университет, lvv@tpu.ru
ЛИДЕР Андрей Маркович – канд. физ.Bмат. наук, доцент, Национальный исследоваB
тельский Томский политехнический университет, lider@tpu.ru
LARIONOV V.V., LIDER A.M. ORGANIZATION OF SELFINSTRUCTION WORK
FOR STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITY IN THE SYSTEM OF BASIC SCIENCE
STUDIES
Abstract. Tomsk polytechnic university experience in organization of selfBinstruction
work for bachelor and master degree students is discussed in the paper. SelfBinstruction work
are organized on projectBbased cooperative learning methodology in studying physics –
developing innovative ideas for implementation. The model of cooperative learning based on
transformation of a standard problem to a project is developed and discussed. The model
implementation is realized through specially designed virtual learning environment to provide
development of competences prognosed to be in demand. Project work includes elements of
development by students of their own product as a result of a learning process. Study guides

126

Высшее образование в России • № 89, 2014

and teaching aids have been developed; they contain system of tasks and assignments, which
serve as a basis for approximating students learning activities to practical performance. As a
result, students master methodology and means of performance realization, which can be
implemented in research and development, design works.
Keywords: cooperative learning model, students’ selfBinstruction work, projectBbased
learning, problemBbased learning, students’ inventionBandBimplementation activities
References
1. Rubanik A., Bolshakova G., Tel’nykh N. (2005)
[Individual work of students]. Vysshee obrazo
vanie v Rossii [Higher education in Russia].
No. 6, pp. 120–124. (In Russ.)
2. Petukhova T.P., Belonovskaya I.D., Glotova
M.I., Pashkevich M.S. (2012) [Unassisted work
as students and professors see it: the results of
monitoring]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher education in Russia]. No. 1, pp. 80–
85. (In Russ.)
3. Shmatko N.A. (2012). [Competences of engineers:

evidence from a comparative study for Russia
and EU countries]. Forsayt [ForesightBRussia].
Vol. 6, No. 4, pp. 32–47. (In Russ.)
4. Larionov V.V., Lider A.M., Lisichko E.V.
(2011) [Continuous learning process in
projectBoriented learning]. Vysshee obrazo
vanie v Rossii [Higher education in Russia].
No 4, pp. 99–103. (In Russ.)
5. Baytekin H. T., Patashinski A. Z., Branicki M.
(2011) Mosaic of Surface Charge in Contact
Electrification, Science, vol. 333, 308 p.

Authors:
LARIONOV Vitaliy V. – Dr. Sci. (Pedagogy), Cand. Sci. (Phys.BMath.), Prof., Tomsk
Polytechnic University, Tomsk, Russia, lvv@tpu.ru
LIDER Andrey M. – Cand. Sci. (Phys.BMath.), Assoc. Prof., Tomsk Polytechnic University,
Tomsk, Russia, eBmail: lider@tpu.ru

В.С. КОРИНА, доцент
Московский государственный
университет культуры и искусств

О вариативности
подготовки в вузах
музыкального профиля

В статье излагаются представления автора о возможных путях решения актуаль
ной для современного высшего образования проблемы вариативности подготовки бака
лавров. Вариативность в настоящей статье рассматривается как принцип организа
ции структуры и содержания учебновоспитательного процесса в вузе. На основе вари
ативного подхода возможно эффективное проектирование индивидуальных образова
тельных маршрутов студентов и разработка образовательных модулей. Авторское
понимание вариативности образовательного процесса по направлениям музыкального
искусства и музыкальной педагогики представлено в тезисном виде. Содержание обра
зовательного процесса рассматривается как совокупность двух теоретикопракти
ческих блоков (универсального и вариативного), что обеспечивает возможность фор
мирования контента индивидуальных маршрутов и образовательных модулей с уче
том компетентностных особенностей направлений и профилей подготовки.
Ключевые слова: высшее образование, вариативный подход, вариативность подго
товки, подготовка музыкантов, системный комплекс образовательных модулей
В условиях динамичного изменения сисB
темы образования преподаватели высших

учебных заведений поставлены перед необB
ходимостью коренных преобразований на
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уровне дидактики, методики и технологии
подготовки студентов – будущих бакалавB
ров и магистров. Над проблемой инновациB
онного совершенствования структуры и соB
держания высшего музыкальноBпедагогиB
ческого образования размышляют сегодня
многие отечественные ученые и практики.
Так, П.А. Черватюк считает, что в этой свяB
зи «необходимо сформировать мотивационB
ный комплекс, реализация которого в пракB
тике работы профессорскоBпреподавательB
ского состава способствовала бы возникноB
вению стойкой ответственности за введение
в образовательный процесс передовых сисB
тем и методик обучения в российских учебB
ных заведениях. И, соответственно, нужно
избавляться от пагубной привычки (психоB
логической установки) под всякими предлоB
гами отказываться от научных инноваций,
от введения новых эмпирических материаB
лов и фактологических данных» [1, с. 27]. В
частности, педагогическим коллективам вуB
зов целесообразно активно осваивать техB
нологии проектирования индивидуальных
образовательных маршрутов студентов, для
реализации которых требуется разработка
образовательных модулей с вариативными
компонентами.
Проблеме вариативности как принциB
па организации структуры и содержания
учебноBвоспитательного процесса на разB
личных ступенях системы образования поB
священы монографии, учебные и методиB
ческие пособия, диссертационные исследоB
вания в области педагогических и психолоB
гических наук. Вариативный подход к оргаB
низации процесса разработки структуры и
содержания учебных дисциплин опираетB
ся на теорию личностноBориентированноB
го обучения, педагогические и психологиB
ческие основы которого разрабатывались
А.Г. Асмоловым, А.Н. Леонтьевым, А.В.
Мудриком, В.А. Сластениным, И.С. ЯкиB
манской и др. Большинство ученых, исслеB
довавших те или иные аспекты вариативB
ного обучения, приходят к единодушному
мнению о методологической и методичесB
кой универсальности принципа вариативB
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ности, о его ключевом значении в разработB
ке индивидуальных образовательных маршB
рутов обучающихся, а также образовательB
ных модулей, которыми рекомендуется заB
менить традиционные учебные курсы. Так,
например, М.А. Малышева определяет ваB
риативность в качестве комплексного свойB
ства системы образования, обладание коB
торым проявляется на следующих уровнях:
образовательное учреждение; образоваB
тельная программа; учебная дисциплина;
учебноBметодический комплекс; учебная
группа; преподавательский состав (социB
альный, индивидуальноBпсихофизиологиB
ческий, профессиональноBкомпетентностB
ный, мотивационноBпотребностный аспекB
ты) [2, с. 64].
Б.А. Сазонов предлагает, на наш взгляд,
наиболее плодотворный анализ возможноB
сти реализации вариативного подхода в
высшем учебном заведении посредством
создания «условий для подлинной индивиB
дуализации образовательного процесса,
предоставления возможности студентам
иметь индивидуальные учебные планы и
индивидуальные расписания учебных заняB
тий» [3, с. 21]. Таким образом, вариативB
ность будет обеспечена на всех указанных
М.А. Малышевой уровнях: индивидуальB
ный выбор предметов (учебных модулей) в
каждом семестре, выбор преподавателя,
выбор темпа освоения предметов и т.д. В то
же время справедливо замечание о том, что
к реализации подобной модели организаB
ции профессиональной подготовки в вузе,
гарантированно обеспечивающей высокие
результаты, администрация и педагогичесB
кие коллективы университетов не готовы
ни психологически, ни методически.
По мнению Ю.Ю. Платоновой, вариаB
тивность реализуется на двух уровнях:
объективном – социальном и субъективном
– личностном: «Вариативная модель проB
фессиональной подготовки наиболее полно
позволяет обеспечить достаточное разнообB
разие возможных образовательных путей.
К преимуществам этой системы относят доB
вольно гибкую и разветвленную образоваB
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тельную структуру, инициирование новоB
введений, возможность управления процесB
сом “насыщения” кадрами необходимого
уровня квалификации. Принципиально
важным представляется и то, что вариативB
ная система подготовки максимально ориB
ентирована на более полное удовлетворение
индивидуальных потребностей каждого
обучающегося и, соответственно, обеспечиB
вает возможности более полной самореалиB
зации личности» [4, с. 120].
Предметом нашей профессиональной
деятельности, теоретического исследоваB
ния и научноBметодического проектироваB
ния является подготовка профессиональB
ных музыкантовBпедагогов в вузе, в частB
ности, организация учебного процесса в
классе фортепиано. Реализация вариативB
ного подхода в условиях широкого выбора
форм учебной работы, а также учебных
материалов обеспечивает студентов возB
можностью синтезировать и систематизиB
рованно усваивать универсальные теоретиB
коBметодологические и технологические
компоненты музыкального искусства. ПреB
подавателям этот подход позволяет выявB
лять тесные диалектические взаимосвязи
между вариативностью и универсальносB
тью и на их основе разрабатывать универB
сальную модель вариативного обучения,
содержащую в себе модель образовательB
ного модуля и модель индивидуального
образовательного маршрута.
Представим в тезисном виде наше видеB
ние оптимального пути достижения вариаB
тивности образовательного процесса по
направлениям музыкального искусства и
музыкальной педагогики. Содержание обB
разовательного процесса состоит из двух
теоретикоBпрактических блоков: универB
сального и собственно вариативного.
Универсальный блок формируют:

основные методологические подхоB
ды, универсальные для организации обраB
зовательного процесса в вузе с учетом треB
бований и потребностей современного обB
щества (образовательных стандартов, соB
циальноBэкономических тенденций и т.д.):

системный, компетентностный, гуманистиB
ческий, личностноBориентированный и др.;

методология музыкального искусB
ства и музыкального образования;

классические и современные дидакB
тические принципы обучения, соответствуB
ющие концептуальному и технологическоB
му уровню высшей школы;

методы, формы, средства обучения,
воспитания и развития личности, сформуB
лированные в классических психологоBпеB
дагогических системах, обеспечивающие
теоретическое усвоение и практическое
освоение универсальных основ гуманитарB
ных наук и искусств.
Вариативный блок формируют:

вариативный и модульный подходы
как современные методологические подхоB
ды к организации образовательного процесB
са, формированию структуры и содержаB
ния обучения;

индивидуальный подбор дидактичесB
ких принципов и теоретического базиса
обучения в зависимости от индивидуальных
целей, задач, возможностей, потребностей
обучающегося;

индивидуальный комплекс методов,
форм, средств обучения, обеспечивающий
высокое качество, результативность обучеB
ния, высокую точность и эффективность
реализации индивидуальных образовательB
ных маршрутов, адекватную рефлексию
обучающихся, самообразование и саморазB
витие личности.
Широта проявлений категории вариативB
ности в образовательном процессе высшей
школы обусловливает сложность краткого
формулирования определения. С подобной
проблемой сталкивались и другие отечеB
ственные исследователи. А.П. Черватюк в
связи с этим отмечает, что «возникновение
такого широкого спектра теоретикоBметоB
дологических альтернатив для создания меB
тодических, дидактических и практических
инновационных проектов детерминировано,
в основном, внешними факторами – потребB
ностями музыкальноBпедагогической пракB
тики, общественным требованием повышеB

Педагогика высшей школы
ния общего и профессионального образоваB
тельного ценза выпускников школ, формиB
рования высокой эстетической культуры
музыкантаBпедагога» [5, c. 54].
В организационноBобразовательных усB
ловиях кафедры музыкального образоваB
ния Московского государственного уни
верситета культуры и искусств вариативB
ность обусловливается:

широтой жанровоBстилистического
аспекта музыкального искусства и, в частB
ности, музыкальной литературы;

профессионализмом и универсальB
ным педагогическим мастерством преподаB
вателей, компетентных во всех сферах муB
зыкального искусства;

широким спектром возможностей
практического приложения исполнительB
ского, методического, исследовательского
опыта;

спецификой образовательных проB
грамм по каждому направлению и уровню
подготовки, прописанной в ФГОС и основB
ной образовательной программе, которые
диктуют правила формирования образоваB
тельных модулей;

личностным компонентом – потребB
ностями, интересами, целями, задачами,
уровнем успеваемости (общей, инструменB
тальноBисполнительской), профессиональB
ными перспективами и планами студентов,
что отражается на содержании индивидуB
альных образовательных маршрутов в соB
ставе образовательного модуля.
Рассмотрим далее некоторые аспекты
формирования образовательных модулей и
индивидуальных образовательных маршруB
тов на примере обучения в классе фортеB
пиано. Учитывая высокую вариативность наB
правлений и профилей подготовки професB
сиональных кадров для сферы музыкального
искусства, способных и готовых осуществB
лять педагогическую, досуговоBпросветиB
тельскую, организационноBметодическую,
концертноBисполнительскую, администраB
тивную деятельность, связанную с музыкой,
становится очевидной необходимость разB
работки системного комплекса образоваB
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тельных модулей по классу фортепиано,
которые позволят обеспечивать студентов
актуальными теоретическими и практичесB
кими компетенциями в соответствии с проB
филем подготовки. Подобная научноBметоB
дическая и организационноBпрактическая
работа по разработке эффективного системB
ного комплекса образовательных модулей
по классу фортепиано ведется постепенно,
с параллельным мониторингом учебных реB
зультатов и потребностей студентов, аналиB
зом итогов педагогической работы на кажB
дом образовательном этапе и их сопоставB
лением с целями и задачами направления и
профиля подготовки, ключевыми компоненB
тами компетентностной модели выпускниB
ка, реальными профессиональными возB
можностями и перспективами бакалавров на
рынке труда [6].
Все актуальные образовательные модуB
ли, входящие в целостный учебный процесс
вуза, объединенные одним предметом изуB
чения и единой областью практического
применения, имеют как общие, универсальB
ные, так и специфические, узкопрофесB
сиональные характеристики. УзкопрофесB
сиональные характеристики зависят от конB
кретной прикладной направленности
подготовки студентов, обучающихся по
различным профилям. Универсальные хаB
рактеристики формируют структурноBсоB
держательное ядро подготовки музыканB
товBпедагогов в вузе и демонстрируют клюB
чевые идейные и практикоBдеятельностные
компоненты, которые должны быть отраB
жены в каждом образовательном модуле.
Именно универсальные характеристики
объединяют содержательные векторы всех
профилей и направлений обучения бакалавB
ров и магистрантов в области музыкальной
педагогики и музыкального искусства и
формируют единую систему подготовки
музыкантовBпедагогов.
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Когнитивно8
коммуникативно8
деятельностный подход
к обучению студентов
иноязычной речевой
деятельности

Статья посвящена проблеме обучения студентов неязыковых вузов речевой дея
тельности на иностранном языке с позиций психолингвистических и лингводидакти
ческих исследований, рассматривающих когнитивный, деятельностный и коммуни
кативный аспекты речи человека, способного воспринимать чужую речь и формулиро
вать свои мысли в контексте своей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: когнитивнокоммуникативнодеятельностный подход, речевая де
ятельность, виды речевой деятельности, содержание и форма речевой деятельности
Специфика предмета «Иностранный
язык» в неязыковом вузе заключается в том,
что ведущим компонентом содержания обуB
чения иностранному языку являются не осB
новы наук, а способы деятельности – обуB
чение студентов иноязычной коммуникации,
представленной различными видами речевой
деятельности на иностранном языке: говоB
рению, аудированию, чтению, письму.
В настоящее время проблема онтогенеB
за речи как средства общения нашла свое
отражение в психологоBпедагогических
исследованиях И.А. Зачесовой, М.И. ЛиB
синой, Н.Д. Павловой, Ф.А. Сохина, Т.Н.
Ушаковой и других авторов, рассматриваB
ющих речь как наиболее универсальную и
многообъемлющую семиотическую систеB
му, с помощью которой человек способен
выразить и передать окружающим его люB
дям практически неограниченное содержаB
ние и подчеркивающих, что в основе разB
вития речи лежит активный, творческий
процесс овладения языком, формирование
речевой деятельности. Данный подход
представляется нам достаточно убедиB
тельным и продуктивным в плане обучеB
ния иностранным языкам, и в частности анB
глийскому, поскольку позволяет взгляB
нуть на методические проблемы обучения
деятельностному аспекту речи одновреB
менно с позиций психолингвистики и линB
гводидактики.

Деятельностный подход к обучению
иностранному языку в вузе определяет цеB
лью формирование мысли во всех видах
речевой деятельности. Оно обусловлено
потребностью, которая, по А.Н. ЛеонтьеB
ву, сама по себе, «однако, не может опреB
делить конкретную направленность деяB
тельности». Потребность получает свою
определенность только в предмете деятельB
ности: она должна как бы найти себя в нем.
Поскольку лишь в предмете потребность
находит свою определенность («опредмеB
чивается» в нем), данный предмет становитB
ся мотивом деятельности – тем, что побужB
дает ее [1, с. 312]. Обучение иностранному
языку в высшей неязыковой школе направB
лено на формирование способности восприB
нимать чужую и формулировать свою
мысль средствами иностранного языка в
разных видах речевой деятельности, на разB
витие у студентов коммуникативной комB
петенции, т.е. способности к использоваB
нию изучаемого языка как инструмента
повседневного и профессионального общеB
ния, обусловленного коммуникативноBпоB
знавательной потребностью. СледовательB
но, имеет смысл рассматривать речевую
деятельность в профессиональном общении
на иностранном языке с позиций когнитив
нокоммуникативнодеятельностного
подхода.
Одна из главных задач преподавателя
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иностранного языка – создать условия для
саморазвития каждого студента в ходе выB
полнения заданий по различным видам реB
чевой деятельности (аудирование, говореB
ние, чтение, письмо). Обучая студентов неB
языковых вузов иноязычной коммуникаB
ции, преподаватели решают следующие
дидактические задачи:
z
формировать навыки и умения чиB
тать аутентичные материалы по программB
ной тематике, насыщенные профессиональB
ной лексикой;
z
совершенствовать умения аудироваB
ния аутентичных текстов;
z
развивать навыки монологического и
диалогического высказывания на основе
проблемного обсуждения;
z
формировать профессиональную
межкультурную компетенцию.
Решение указанных задач осуществляB
ется последовательно при переходе от аудиB
рования/чтения к устной/письменной комB
муникации посредством различных форм
организации работы студентов, а именно:
1) учебный текст (темы из повседневB
ного общения и оригинальных источников
профессиональной направленности);
2) учебный аудиоB и/или видеоматериал;
3) учебный монолог/диалог/полилог/.
Учебный текст (от лат. “textus” –
«связь», «соединение») обеспечивает
«связь» автора и читателя и предполагает
«соединение» в себе объяснения и понимаB
ния. Он имеет, по Б.Г. Юдину, трехмерную
структуру, включающую собственно рациB
ональную, операциональную и модельную
(образную) составляющие. Учебный текст
направлен на продуцирование личностных
смыслов читателя, на порождение так наB
зываемого «вторичного текста» [2, с. 55–
57]. Овладение смыслом, заложенным авB
тором в учебный текст и переданным знаB
чениями лексикоBграмматических констB
рукций, обеспечивает познавательное двиB
жение от объяснения к пониманию. Здесь
студент не только овладевает знаниями как
некими абстракциями, содержащимися в
объяснении, но и преобразует их в моноB

логическое выражение мыслей и диалогиB
ческое взаимодействие, обогащая своими
личностными смыслами.
Процедура подбора материала и создаB
ния учебного текста требует от преподаваB
теля иностранного языка определенной
обработки исходного текста: содержательB
ной – для выявления его ценностных смысB
лов; структурной – для определения его
профессиональной значимости и адаптироB
вания к уровню понимания студентов; пеB
дагогической – для построения учебного
диалога/полилога и создания профессиоB
нально ориентированной среды.
Работа над учебным текстом предполаB
гает несколько этапов.
Первый этап – фонетикоBкорректироB
вочный, обеспечивающий фонетически праB
вильное звучание специальной лексики и ее
запоминание не только в звуковом, но и
графическом оформлении. Упражнения
данного этапа могут быть следующими:
1. Read the text/article, guess the meaB
ning of the new terms (technical/professional
words, international words). Look up the
correct variant in a dictionary (Прочитайте
текст/статью, догадайтесь о значении новых
терминов (словапрофессионализмы, слова
интернационализмы. Проверьте правильB
ность догадки по словарю).
2. Read the text/article and using the
professional vocabulary, ask how it is characB
terized…, what is reported …, what informaB
tion is given about… etc. (Прочитайте текст/
статью и, используя данную профессиоB
нальную лексику, скажите, как характериB
зуется ..., что сообщается о ..., какая инB
формация дается о ... и т.д.).
3. Read the text/article, formulate and
write down questions expressing information
about …, using the indicated terms (ПрочиB
тайте текст/статью, сформулируйте и заB
пишите вопросы, передающие информацию
о ..., используя указанные термины).
Второй этап – непосредственная рабоB
та с текстом и отработка новой лексики на
основе коммуникативных упражнений. Это
могут быть задания типа:
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A) Continue the sentences (Дополните
предложения):
I am crazy about…
I have neither time nor inclination…
My mother is clever with…
It is not surprising I am interested in…
B) Make up sentences according to the
word order of the English grammar (СоставьB
те предложение, распределив слова в праB
вильном порядке).
1. Prefer, time, reading, I, to, my, devote,
spare, to.
2. Young, year, people, who, enter, good,
really, for, many, care, students, education,
BSU, and, higher, become, every.
3. Of, the, a professor, Head, the, science,
Poluchin, University, is, doctor, Oleg, of.
C) Ask / answer the questions (Задайте
вопросы/ответьте на вопросы):
1. What higher educational establishment
are you a student of?
2. What subjects does the university
curriculum consist of?
3. How do you usually prepare for
seminars?
D) Find English/Russian equivalents to
the following expressions (Найдите эквиваB
ленты английским/русским выражениям).
Третий этап – выведение на коммуниB
кативный уровень посредством методов акB
тивного обучения (организация викторин,
дискуссий, ролевых, деловых и ситуативных
игр, круглых столов и т.д.) на уровне имеюB
щейся языковой компетенции в целях «поB
гружения» в среду, приближенную к услоB
виям реального функционирования. УказанB
ные методы способствуют формированию
навыков устной речевой культуры на иноB
странном языке и аргументированию своей
позиции. Решение проблемных коммуникаB
тивных задач в процессе диалогового/полиB
логового иноязычного взаимодействия дает
возможность проявлять умственную и поB
знавательную активность, самостоятельB
ность и самоорганизацию, способствует разB
витию, передаче индивидуального знания и
переходу индивидуального знания в знание
коллективное. Задания данного этапа носят
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практический характер, представлены в
большей степени речевыми упражнениями,
«по характеру соответствующими реальным
свойствам процесса коммуникации», и наB
правлены на формирование навыков опериB
рования специальной лексикой в собственB
ных высказываниях студентов и навыков
ориентировочноBисследовательского уровB
ня речевой деятельности на иностранном
языке [3, с. 6]. На этом же уровне осущеB
ствляется планирование, формируется
внутренняя языковая организация речевой
деятельности, то есть реализуется отбор
средств и способов формирования и форB
мулирования мысли в процессе речевого обB
щения. Упражнения такого типа нацелены
на сопоставление, обобщение, выделение,
систематизацию различных задач языковоB
го, речевого, профессионального характеB
ра, расширяя структуру терминологическоB
го поля [4, с. 128] и приближая речевую деB
ятельность студентов к будущей профессиB
ональной деятельности.
К заданиям данного этапа относятся
следующие упражнения.
A) Reproduce the information (read or
heard) in accordance with the plan or the keyB
words (Воспроизведите прочитанную или
прослушанную информацию по плану или
по ключевым словам).
B) Discuss in pairs the main idea and the
most important points of view presented in
the text/article (Обсудите в парах основB
ную идею и наиболее важные точки зреB
ния, представленные в тексте/статье).
C) Write an essay using special vocabulary
(in a bold type) of the original text (НапиB
шите эссе на произвольную тему с испольB
зованием выделенных в оригинале проB
фильных слов и выражений).
D) Make a presentation on an electronic
media using the information of 2 or 3
resources (Составьте презентацию на элекB
тронном носителе, используя информацию
2Bх или 3Bх источников).
E) Transform the proposed dialogue/
polylogue in accordance with the professional
standards, changing the status of communiB
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cators (Трансформируйте предложенный
диалог/полилог в соответствии с професB
сиональными нормами, изменив статус комB
муникантов).
Данные упражнения направлены на гоB
ворение как устную коммуникацию (диаB
логическое взаимодействие, монологичесB
кое высказывание), так и письменную комB
муникацию. Они обеспечивают реализацию
речевой деятельности посредством сложB
ных внутренних механизмов, включая проB
цессы осмысления, удержания в памяти,
опережающего отражения, при помощи
которых, в свою очередь, осуществляется
действие основного операционального меB
ханизма речи, определяемого Н.И. ЖинкиB
ным как единство двух звеньев – составлеB
ния слов из элементов и составления фраз,
сообщений из слов [5]. Речевые механизмы
– сложное образование, каждое из звеньB
ев которого тесно связано с другими. ПоB
этому студентам приходится «прилажиB
вать» весь речевой механизм, выработанB
ный на родном языке, к оперированию ноB
выми средствами и способами формироваB
ния и формулирования мысли в процессе
овладения различными видами речевой деB
ятельности на иностранном языке, что предB
ставляет достаточно большую трудность.
Преодолеть эту трудность и призваны спеB
циальные упражнения, направленные на
«прилаживание» этих механизмов к новым
условиям функционирования.
Упражнения, организуя устное диалогоB
вое взаимодействие, предполагают совместB
ный поиск решения проблемы, способный
стать взаимным учением, основой сотворчеB
ства непосредственных участников образоB
вательного процесса в вузе. Они обеспечиваB
ют, по М.М. Бахтину, «доверие к чужому
слову, наслаивание смысла на смысл, голоса
на голос, усиление путем слияния, дополняB
ющее понимание, выход за пределы понимаB
ния» [6, с. 21]. В целом учебный диалог, предB
полагающий процесс смысловыражения (или
речепорождения, речепроизводства), осноB
ван на реализации таких педагогических
функций, как информационная, креативная,

профессионально значимая. Он способствуB
ет самоопределению, саморазвитию говоряB
щего/слушающего, формирует отношения
нового типа – отношения сотрудничества в
достижении общих целей.
Выражение собственной мысли и
осмысление воспринимаемой чужой (заданB
ной) мысли определяют содержательную
сторону процессов смысловыражения. Все
виды речевой деятельности, обусловленные
целью коммуникации, представляют собой
неразрывное единство когнитивного содерB
жания (мысль, смысл) и формы (текст,
оформленный фонетически и лексикоB
грамматически). Содержанием видов речеB
вой деятельности является, таким образом,
смыслоорганизация воспроизводимого и
воспринимаемого высказывания. Формой
ее реализации и, соответственно, «формой»
речевой деятельности служат перцептивB
ные, мыслительные, мнемические и моторB
ные действия.
Итак, обучение студентов иноязычной
профессиональной коммуникации в неязыB
ковом вузе основывается на педагогичесB
кой технологии, соответствующей следуB
ющим критериям:
1) опора на системноBдеятельностный
подход и его частный случай – когнитивноB
коммуникативноBдеятельностный подход с
гарантированным педагогическим результаB
том (активное владение иноязычным общеB
нием в рамках профессиональной деятельB
ности);
2) системность (логичность, целостB
ность);
3) управляемость (поэтапность диагноB
стики, варьирование средствами и методаB
ми с целью коррекции результатов);
4) эффективность (оптимальность по
результатам и затратам);
5) воспроизводимость (применимость на
всех уровнях системы высшего образования).
Для успешной профессиональной комB
муникации на иностранном языке, в основу
которой заложено единство предмета деяB
тельности и направленность на решение проB
изводственной задачи, необходимо

Педагогика высшей школы
сочетать языковую компетенцию, професB
сиональные знания и социальноBповеденчесB
кий контекст. Обучать общению в англоB
язычном социуме (учебной группе) следует
путем моделирования в учебном процессе
ситуаций профессионального сотрудничеB
ства, где иностранный язык выступает как
инструмент социального взаимодействия.
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Федорова

Из истории издания
учебной литературы
в России

Статья посвящена практике литографирования лекций, распространенной в сту
денческой среде во второй половине XIX – начале XX в. Подобные издания играли
важную роль в учебном процессе и составили заметную часть репертуара учебной
книги дореволюционной России. В указанный период сложились основные виды работ,
связанных с изданием учебной литературы, сформировались характерные черты сту
денческого книгоиздания. Детально исследован процесс выпуска литографированных
лекций. Показаны такие его этапы, как получение согласия профессора на публика
цию его курса, запись и редактирование рукописи, отправка ее в литографскую мас
терскую и распространение издания. Уделено внимание отношениям, возникавшим
между студентамииздателями, авторамипрофессорами и учебной администраци
ей в связи с изданием учебной литературы.
Ключевые слова: учебная книга в дореволюционной России, литографированные
лекции, студенческое книгоиздание
Студенты высших учебных заведений
дореволюционной России постоянно сталB
кивались с нехваткой учебников по ряду
дисциплин. Не имея возможности приобB
рести или взять в библиотеке руководства
по тем или иным предметам, учащиеся
пользовались литографированными лекциB
ями. Первые такие издания выпускали проB
фессора, но довольно быстро инициативу
подхватили слушатели. ЛитографированB
ные лекции и другие материалы, необхоB
димые для усвоения курса и подготовки к
экзаменам, выходили в свет почти во всех
университетских городах – от Юрьева до
Томска. Учебные пособия публиковались
силами учащихся институтов, лицеев и акаB
демий, высших женских курсов. ЛитератуB
ра, изданная студентами, составила значиB
мую часть репертуара учебной книги втоB
рой половины XIX – начала XX в.
Студенческое книгоиздание редко стаB
новилось предметом специального внимаB
ния исследователей. В имеющихся работах
рассматривается в основном начало XX в.,
годы расцвета этой традиции, когда активB
но действовали организованные учащимиB

ся издательства [1–3]. Менее изучено лиB
тографирование лекционных курсов слуB
шателями во второй половине XIX в. Нам
известны лишь три публикации, посвященB
ные этому вопросу. В статье С.В. ГлинниB
ковой дана общая характеристика издаB
тельской деятельности студентов [4]. Т.Н.
Иванова анализирует литографированные
записи лекций как исторический источник
в связи с особенностями их производства
[5; 6]. Несмотря на несомненную научную
ценность указанных работ, их недостаточB
но для уяснения того, как в 1860–1890Bе
гг. происходило становление и развитие
учебной литературы и студенческого книB
гоиздания. Воссоздание издательских траB
диций учащихся второй половины XIX в.
позволяет глубже понять место и роль
учебной книги в академической жизни.
Источники по истории выпуска учебных
материалов студентами во второй половиB
не XIX в. нельзя назвать многочисленными.
Данная практика отразилась в ведомственB
ных документах, в которых изложена точB
ка зрения на нее профессоров и учебного
начальства. Сами же издатели в эти годы

С траницы истории
работали без уставов и, как правило, не
вели делопроизводственной документации.
Студенческий взгляд на литографирование
лекций в этот период представлен источниB
ками личного происхождения, в основном
воспоминаниями. ИзBза того что издание
учебных материалов имело бытовой, поB
вседневный характер, многие мемуаристы
не уделяли внимания деталям этой деятельB
ности, если только она не была связана с
какимиBлибо яркими впечатлениями – от
первого учебного дня [7, с. 138], конфликB
тной ситуации [8, с. 140], удачной шутки
[9, с. 503]. Впрочем, даже отрывочные свеB
дения из воспоминаний студентов и некоB
торых официальных документов позволяB
ют составить общее представление об этой
традиции. Так, слушатели должны были
спросить разрешения лектора на издание
курса. Поскольку не все профессора соглаB
шались на публикацию лекций, студенты,
по выражению М.В. Шимановского, дейB
ствовали инкогнито [10, с. 33]. В 1869 г.
самостоятельный выпуск учебной литераB
туры студентам был запрещен, право на это
отныне получили только профессора и преB
подаватели [11, стб. 1395–1396]. Однако
студенты поBпрежнему издавали лекции,
по предложению лекторов или тайно. Если
профессор соглашался на печатание курса
или сам инициировал его, издатели могли
рассчитывать на получение авторской руB
кописи. В противном случае им приходиB
лось фиксировать текст непосредственно в
аудитории. Записывание на слух практикоB
валось студентами и раньше. Еще в первой
половине – середине XIX в. учащиеся соB
ставляли на основе лекций рукописные
учебные пособия. О качестве студенческих
записей сохранилось немало иронических
свидетельств. Студенты стремились запеB
чатлеть лекцию дословно и пользовались
сокращениями, в результате чего «собB
ственные имена и технические названия
перевирались иногда до безобразия» [12,
с. 384]. По словам А.Г. Воронова, в ХарьB
ковском университете в 1860Bе гг. «для
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многих слушателей камнем преткновения
служили латинские тексты, которые осоB
бенно тщательно искажались составителяB
ми лекций» [13, с. 584].
Некоторые студенты пользовались
стенографией и даже, как полагал професB
сор СанктBПетербургского университета
В.А. Лебедев, нанимали профессиональB
ных стенографов. В таких случаях в запись
попадало абсолютно все, что произносиB
лось с кафедры, в том числе и отступлеB
ния, служившие к привлечению внимания
аудитории, но затруднявшие усвоение маB
териала при чтении [14, с. 257]. Чтобы не
допустить ошибок, составители объединяB
лись по нескольку человек, и то, что было
пропущено одним, исправлял другой.
Добросовестно подготовленный текст
должен был включать, помимо записи саB
мой лекции, дополнения из справочной и
научной литературы. В ряде случаев сам
авторBлектор просматривал и редактироB
вал рукопись. Таким образом, в массиве
выпущенных студентами книг встречались
и тщательно подготовленные издания.
Когда текст был готов к публикации, его
переписывали или от руки, или при помоB
щи пишущей машинки (в конце XIX в.) и
относили в литографскую мастерскую, где
отпечатывали в необходимом количестве
экземпляров.
В преподавании естественноBнаучных и
технических дисциплин важную роль играB
ла наглядность. Литографированные издаB
ния лекций по таким курсам часто содерB
жали иллюстрации. Составители заимствоB
вали рисунки из научных трудов или сами
выступали в роли художников. Силами
учащихся создавались целые наглядные
пособия, такие как «Атлас тайнобрачных»
к лекциям по ботанике профессора
Х.Я. Гоби [15] или приложения к лекциям
по анатомии профессора А.И. ТаренецкоB
го [16]. Следует отметить одно из немноB
гих подобных изданий по гуманитарным
дисциплинам – «Альбом рисунков к лекB
циям по греческому искусству» Н.П. КонB
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дакова, выполненный историком Д.Н. АйB
наловым в годы его студенчества [17].
В студенческом быту второй половины
XIX в. не существовало книжных магазинов,
лавочек или киосков. Распространение лиB
тографированных лекций происходило по
подписке. Читательская аудитория ограниB
чивалась обычно слушателями профессора.
Лекции выходили в свет не в виде переплеB
тенных томов, а отдельными листами, приB
чем достаточно быстро, в течение недели, по
свидетельству учившегося в СанктBПетерB
бурге Н.Я. Николадзе [18, с. 75]. Считалось,
что постепенное печатание лекционных заB
писей помогало слушателям «следить за преB
подаванием и приготовляться к экзаменам»
[19, л. 471 об.]. Впрочем, как вспоминал стуB
дентBмосквич С.Д. Урусов, «большинство
студентов складывало получаемые листы
“про запас” и начинало их зубрить лишь с
приближением весны» [20, с. 137–138].
Правомерность такого полистного выпуска
литографированных лекций, несмотря на
трудности, связанные с передачей их в месB
тные цензурные комитеты, была признана
Главным управлением по делам печати [21,
л. 3 об.; 22, л. 469–474].
Студенты, желавшие иметь литографиB
рованное издание, заранее сдавали деньги.
Собранная ими сумма использовалась для
оплаты работы литографской мастерской
и для вознаграждения издателей. ДовольB
но быстро публикация лекций превратиB
лась в способ заработка для слушателей.
По воспоминаниям Н.А. Каблукова, среди
студентов были такие, которые «кропотB
ливо записывали лекции профессора и заB
тем издавали их, скудно поддерживая тем
свое существование», и «настоящие предB
приниматели, нанимавшие для записываB
ния лекций своих товарищей, а сами заниB
мавшиеся издательством нескольких курB
сов» [23, с. 124].
Отношение современников к литограB
фированным лекциям не было однозначB
ным, большинство не считало их полноценB
ными книгами. Такой взгляд диктовался

особенностями содержания, тесной связью
с устным словом, ограниченностью читаB
тельской аудитории, необычным внешним
видом подобных изданий. Само их присутB
ствие в учебном быту, по мнению многих,
вело к тому, что учащиеся теряли навык
вдумчивой работы над научным текстом,
переставали записывать и даже посещать
лекции. Однако испытывая потребность в
учебных пособиях, в течение нескольких
десятилетий студенты литографировали
лекции и готовились по ним к экзаменам, и
профессора мирились с этим.
Рассмотренная нами практика оказаB
лась весьма устойчивой, пережила запреты
и сохранилась до 1901 г., когда официальB
но были разрешены объединения учащихB
ся и возникли студенческие издательства,
ставившие целью повышение качества выB
пускаемых ими учебных книг. Несмотря на
тенденцию к профессионализации, эти
организации в своей работе опирались на
опыт, накопленный студенчеством во втоB
рой половине XIX в. во время литографиB
рования профессорских лекций. В измененB
ном виде эта традиция была продолжена
советским студенчеством.
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ZAYTSEVA A.V. ON THE HISTORY OF PUBLISHING EDUCATIONAL LITERA
TURE IN RUSSIA
Abstract. The article discusses a practice of lithographing lecture notes, which was
widespread in students’ community in the second half of the 19th and the early 20th century.
These editions played a significant role in learning process and make a noticeable part of
educational book repertory in preBrevolutionary Russia. The article focuses on students’
publishing activity in the second half of the 19th century. During this period main parts of
works were formed and characteristic features of students’ publishing activity were developed.
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Such stages of publishing process as obtaining the professor’s consent, recording and editing
of a manuscript, sending the manuscript to a lithographic workshop are examined carefully.
Attention is paid for relationships between students, professors, and members of academic
administration.
Keywords: educational book repertory in preBrevolutionary Russia, lithographed lecture
notes, students’ publishing activity
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Студенческие научные
общества в области
авиации и космонавтики
(1910–19208е годы)

Рассматриваются два студенческих научных объединения, существовавшие в 1910–
1920е годы: кружок по изучению вопросов воздухоплавания и секция межпланетных
сообщений, организованные с интервалом в два десятка лет в СанктПетербургском
(Ленинградском) институте инженеров путей сообщения. Проанализированы основ
ные результаты деятельности этих двух студенческих организаций, показана роль
их научного руководителя – профессора Н.А. Рынина.
Ключевые слова: Петербургский институт инженеров путей сообщения, воздухо
плавание, авиация, космонавтика, студенческое научное общество, студенческий воз
духоплавательный кружок, Н.А. Рынин, рукописный журнал «Аэромобиль»
Научное творчество студентов инжеB
нерноBтехнических высших ученых заведеB

ний всегда способствовало повышению каB
чества подготовки будущих специалистов.
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Одной из форм реализации такого творчеB
ства являются студенческие научные общеB
ства, существующие уже в течение долгого
времени, причем в самых различных форB
матах – от кружка «по интересам» до оргаB
низации, имеющей вполне четкую структуB
ру и детальный план работы. При этом оргаB
низация системы исследовательской деяB
тельности студентов призвана:
z
«повысить качество профессиональB
ной подготовки студентов – с ориентацией
на международные стандарты качества;
z
путем поддержки и развития таланB
тливой молодежи обеспечить воспроизводB
ство научной элиты;
z
увеличить вклад университета в разB
витие и распространение научных знаний,
формирование культуры исследовательсB
кой деятельности в рамках фундаментальB
ных научных исследований» [1].
В настоящей работе мы хотим останоB
виться на истории двух студенческих научB
ных обществ, объединявших энтузиастов
новых для того времени научных направB
лений и созданных в СанктBПетербургском
(Ленинградском) Институте инженеров
путей сообщения с интервалом в два десятB
ка лет. Речь идет о кружке по изучению
вопросов воздухоплавания, существовавB
шем в институте с 1908 г., и о секции межB
планетных сообщений, открытой в 1928 г.
Источники информации о работе этих
двух студенческих обществ различны по
своему характеру и объему. Так, подробB
ная информация о деятельности кружка
приведена в двух объемных работах одноB
го из его создателей и руководителей, проB
фессора Н.А. Рынина [2; 3], изданных в
начале прошлого века. Существуют воспоB
минания участника этого кружка А.И. ДумB
чева [4]. Из более поздних публикаций,
оперирующих архивными данными, можB
но отметить главу монографии Б.Ф. ТараB
сова о Н.А. Рынине [5], а также большую
статью Н.А. Елисеева и М.М. Ворониной
[6]. Что касается секции межпланетных
сообщений, то для анализа ее работы приB

ходится прибегать исключительно к газетB
ным и журнальным материалам того вреB
мени [7–11], а также к научноBхудожеB
ственной книге одного из ее участников –
В.Е. Львова [12].
Всеобщее увлечение воздухоплаванием
и авиацией, столь характерное для начала
ХХ в., не оставило в стороне и студенчество,
в частности учащихся одного из старейших
высших учебных заведений России – ПетерB
бургского института инженеров путей соB
общения. В 1907 г. группа студентов обраB
тилась в Совет института с просьбой ввести
факультативный курс воздухоплавания. За
десять дней под ходатайством было собраB
но более 300 подписей. Просьба была удовB
летворена, и ряд специалистов в вопросах
воздухоплавания, среди которых можно
выделить генералBмайора А.М. Кованько и
инженерBполковника В.Ф. Найденова, проB
вели цикл занятий по истории авиации, устB
ройству и конструкции аэростатов, аэроплаB
нов и их двигателей. Лекции были встречеB
ны с огромным вниманием, и результат не
замедлил сказаться: в начале 1908/1909
учебного года при институте был организоB
ван кружок для изучения вопросов воздуB
хоплавания. Участники разработали устав,
который был утвержден Советом институB
та, а вскоре появился первый выпуск рукоB
писного журнала «Аэромобиль», подготовB
ленный на основе статей студентов [2].
Избранный с момента основания кружB
ка его почетным членом, профессор Н.А.
Рынин активно руководил научной работой
студентов. Большой практический опыт –
Рынин тогда получил довольно редкое
тройное звание пилота (на аэроплане, диB
рижабле и воздушном шаре) [5], – а также
глубокие теоретические знания создали
ученому огромный авторитет среди всех,
кто увлекался авиацией. Именно по совету
Н.А. Рынина кружковцы стали выпускать
свой журнал, именно он организовал боB
лее двадцати экскурсий для членов кружB
ка в аэродинамический институт РябушинB
ского под Москвой, на Гатчинский военный
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аэродром, на заводы СанктBПетербурга,
выпускавшие летательные аппараты. БудуB
чи членомBучредителем Всероссийского
аэроклуба и членом его научноBтехничесB
кого комитета, Н.А. Рынин принимал акB
тивное участие в организации всех авиациB
онных соревнований в Петербурге, широB
ко привлекая своих студентов к работе в
качестве наблюдателей, механиков и расB
порядителей.
Кружок, руководимый профессором
Н.А. Рыниным, просуществовал почти 10
лет, и все эти годы его члены вели весьма
активную работу. Так, только за первое
пятилетие было проведено 50 заседаний,
заслушано 72 доклада, написано 45 статей.
Свет увидели шесть объемистых тетрадей
упомянутого рукописного журнала «АэроB
мобиль», а печатный орган ВсероссийскоB
го аэроклуба – журнал «ВоздухоплаваB
тель» – в шестом номере за 1910 г. помесB
тил подборку из пяти статей членов кружB
ка, работавших в качестве наблюдателей на
Первой авиационной неделе в России (с 25
апреля по 2 мая 1910 г.) [3]. Н.А. Рынин,
как отмечал в своих воспоминаниях А.И.
Думчев, «и здесь придерживался своего
правила – все работы доводить до опублиB
кования; так, например, были напечатаны
статьи студентов по измерению высоты поB
летов, по метеорологическим наблюдениB
ям, по обслуживанию праздника воздухоB
плавания» [4]. Названия докладов, статей,
рефератов участников кружка демонстриB
руют широкий круг их интересов: «АппаB
раты легче воздуха за 125 лет», «Методы
наблюдения на авиационных соревнованиB
ях в СанктBПетербурге», «Змейковый аэроB
стат», «Техника добывания газов для возB
духоплавания». Студенты совершили в каB
честве пассажиров ряд полетов на аэростаB
тах и аэропланах, а один из них – М.Л. ГриB
горашвили – получил звание «пилота на
аэроплане» [3].
Успехи кружка заставили Совет инстиB
тута уже в 1909/10 учебном году ввести
обязательный курс воздухоплавания, соB
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стоящий из двух частей – общего курса и
курса двигателей внутреннего сгорания для
воздухоплавания. При этом общее число
слушателей составило 50 человек. Как своеB
образный итог работы кружка можно расB
сматривать дипломы, защищенные студенB
тами по специальности «Воздухоплавание»:
«Моноплан» (М.Л. Григорашвили) и «ДиB
рижабль» (А.И. Думчева), ряд интересных
проектов, выполненных членами кружка,
а также монографию Н.А. Рынина «ТеоB
рия авиации» (1917). Монография была
создана на основе читавшегося студентам в
институте курса и практической деятельB
ности кружка, она заслужила лестную
оценку Н.Е. Жуковского, считавшего, что
книга эта является «в русской литературе
ценным вкладом, так как в ней собран поB
чти весь современный материал по вопроB
сам авиации» (цит. по [4]).
Мы уделяем столь большое внимание
работе Н.А. Рынина в качестве научного
руководителя студенческого воздухоплаB
вательного кружка, поскольку, на наш
взгляд, ее следует рассматривать как своеB
образную подготовку к созданию одной из
первых в нашей стране общественных оргаB
низаций, занимавшихся исследованиями в
области ракетной техники. ПодтверждениB
ем тому может служить предложение, сдеB
ланное Рыниным в 1909 г. при разработке
программы практических занятий по курсу
«Воздухоплавание». Тогда ученый указал
на необходимость проведения лабораторB
ных занятий «для изучения действия аппаB
ратов с реактивными двигателями» [2].
В мае 1928 г., когда Н.А. Рынин продолB
жал работать в институте деканом созданB
ного по его инициативе факультета воздушB
ных сообщений, при кружке воздушного
транспорта института была создана научB
ноBисследовательская секция межпланетB
ных сообщений, которая, как отметила инB
ститутская многотиражная газета «Наш
путь», «объединила в себе почти всех интеB
ресующихся этим вопросом лиц в ЛенинB
граде» [7]. В своей книге «Час космоса» пиB
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сатель В.Е. Львов, в двадцатые годы опубB
ликовавший несколько статей о межплаB
нетных перелетах, рассказывает, что, поB
мимо студентов института, на заседаниях
секции присутствовала большая группа леB
нинградских энтузиастов ракетной техниB
ки. Упоминаются Я.И. Перельман, известB
нейший популяризатор научных знаний,
А.А. Родных, автор ряда статей по зарожB
давшейся космической технике, К.Е. ВейB
гелин, опытный популяризатор авиации и
воздухоплавания, М.Л. Вейнгеров, ученыйB
физик, впоследствии – доктор физикоBмаB
тематических наук [12].
Работа кружка и секции освещалась в
отечественной прессе двадцатых годов, там
же сообщалось о деятельности существоB
вавших тогда германского Союза звездоB
плавания и австрийского Общества исслеB
дования межпланетных высот (газета «ВеB
черняя Москва», журналы «Авиация и хиB
мия» и «Вестник знаний») [8–10]. В газетB
ной публикации [8] секцию называют
«научноBисследовательской группой специB
алистов»; там же дополнительно указываB
ются фамилии еще двух членов секции: А.Т.
Воробьева и С.П. Сержерса. Как можно
судить по доступным сегодня источникам
информации, доклады, подготовленные и
прочитанные членами секции, отличались
разнообразной тематикой. Тут стоит выдеB
лить сообщения о связи с космическими
кораблями, о «международном плане изуB
чения реактивного летания» [10], о создаB
нии «искусственных лун» – спутников ЗемB
ли – для базирования на них межпланетB
ных кораблей [11].
Помимо теоретической, велась и опреB
деленная экспериментальная работа, свяB
занная с более глубоким изучением проB
блем реактивного движения [10]. В частноB
сти, предполагалось создание «нефтяных
ракет первоначальноBмалого пиротехничесB
кого типа» (речь здесь идет о ракетах с
жидкостным ракетным двигателем – М.О.).
В дальнейшем от этих ракет предполагался
переход к разработке «страторакет» (раB

кет, предназначенных для полета на высоB
тах от 15 до 100 км и на значительные расB
стояния – М.О.). Как отметил автор стаB
тьи, они представляли крупный народноB
хозяйственный интерес как транспортное
средство «независимо ни от каких межплаB
нетных соображений» [10].
По поводу намеченной практической
деятельности секции В.Е. Львов в 1929 г.
писал: «Никогда не теряя из виду достиB
жение заветной цели, заатмосферного леB
тания, но отлично учитывая, что ближайB
шим этапом должна явиться реализация не
заатмосферного, а внутриатмосферного
летания, ленинградская научноBисследоваB
тельская группа вправе рассчитывать на
внимание как со стороны научноBтехничесB
ких учреждений, так и на интерес общеB
ственности» [10]. Но, как это неоднократB
но бывало на начальных этапах деятельноB
сти многих научных обществ, «практичесB
кой работы, если не считать лекций, прочиB
танных членами секции, проделано не
было, так как даже минимальная работа
требует наличия средств до 500 рублей,
которые кружок отпустить не может» [7].
Участники секции, лишенные возможносB
ти проводить практические эксперименты,
занимались лекционноBпропагандистской
работой, а также оказывали помощь Н.А.
Рынину в подборе материалов для его энB
циклопедического труда «Межпланетные
сообщения». Своеобразной оценкой этого
направления деятельности секции можно
считать высказанную К.Э. Циолковским в
предисловии к своей книге «Космические
ракетные поезда» благодарность некотоB
рым ее членам (в частности, М.Л. ВейнгеB
рову, В.Е. Львову и Я.И. Перельману) за
значительный вклад в пропаганду «идей
звездоплавания» [13].
По сравнению с деятельностью кружка
воздухоплавания, первого студенческого
научного объединения, руководимого Н.А.
Рыниным, результаты работы секции межB
планетных сообщений выглядят скромно,
но здесь необходимо учесть ряд объективB
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ных причин, помешавших ее нормальной
работе. Отмечая эти причины, Н.А. Рынин
в 1932 г. писал: «В эти годы (речь идет о
1927–1932 гг. – М.О.) в разных городах
СССР и в особенности в Ленинграде ежеB
годно возникали при различных ВУЗах и
ВТУЗах студенческие кружки по изучению
межпланетных сообщений, но, благодаря
недостатку средств, сложности проблемы
и загруженности учебной работой, эти
кружки не смогли проявить большой акB
тивности» [14].
В заключение необходимо отметить два
обстоятельства. ВоBпервых, на примере расB
смотренных нами студенческих научных
объединений можно видеть, что молодежь
всегда достаточно точно улавливает основB
ные тенденции развития науки и техники и
при этом стремится приобрести дополниB
тельные знания и определенный практичесB
кий опыт еще до того, как это новое направB
ление получит полное официальное признаB
ние. И, воBвторых, на примере работы проB
фессора Н.А. Рынина можно еще раз убеB
диться в том, какую важную роль играет
опытный и неравнодушный научный рукоB
водитель в конечном успехе деятельности
студенческого научного общества.
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Музыкально8
педагогический факультет
в образовательном
пространстве малого
города

В статье рассматривается история становления и развития музыкальнопедаго
гического факультета ЕГУ им. И.А.Бунина, обозначены основные аспекты его дея
тельности и роль в масштабах города, области и региона.
Ключевые слова: Елец, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
музыкальнопедагогический факультет, подготовка музыкантапедагога, просвети
тельская миссия, концертноисполнительская практика
Музыкальное искусство всегда было
нашим национальным богатством. НародB
ное пение и инструментальное исполниB
тельство, обилие талантов создавали естеB
ственную тягу к профессиональному обраB
зованию. И не случайно уже в XIX в. общеB
ственные деятели В. Одоевский, Д. Стасов,
Антон и Николай Рубинштейны взяли на
себя историческую миссию быть инициаB
торами создания Русского музыкального
общества и первых отечественных высших
музыкальных учебных заведений – МосB
ковской и СанктBПетербургской консерваB
торий. Впоследствии не только консерваB
тории, но и областные и краевые филармоB
нии, институты искусств, музыкальные
факультеты педагогических вузов страны
стали учреждениями, явившимися колыбеB
лью лучших музыкальных, исполнительB
ских и вокальных сил. Обращаясь к истоB
рии развития отечественного музыкальноB
го образования, отметим, что еще в тяжеB
лые годы войны, в 1944 г., начал свою деяB
тельность музыкальноBпедагогический
институт им. Гнесиных в Москве, в 1959 г.
– музыкальный факультет МПГУ им. В.И.
Ленина, в 1960 г. – музыкальноBпедагогиB
ческий факультет Костромского пединстиB
тута, в 1963 г. – музыкальноBпедагогичесB
кий факультет Таганрогского пединституB
та, в 1988 г. – музыкальный факультет на
базе Российского педуниверситета им. А.И.
Герцена в СанктBПетербурге.

В 1994 г. открылся музыкальный фаB
культет Елецкого педагогического инстиB
тута, которому в 2014 г. исполняется 20 лет.
По историческим меркам это, наверное,
один из самых молодых факультетов в реB
гионе. «Я помню, в какое непростое время
для страны, в каких невероятно трудных
условиях приходилось тогда решать вопрос
об открытии этого факультета. И то, что
он успешно начал свой старт, мы видим сеB
годня по итогам его работы, по успешным
судьбам его выпускников», – вспоминал
Т.Н. Хренников в 1999 г. на торжественB
ном вечере, посвященном пятилетию фаB
культета.
Надо сказать, что Елец всегда был гоB
родом богатых музыкальных традиций. Об
этом свидетельствуют не только воспомиB
нания И.А. Бунина, М.М. Пришвина, Т.Н.
Хренникова, музыкальная культура правоB
славных храмов Ельца, южнорусские
фольклорные традиции Орловского края,
известная на весь мир елецкая рояльная
гармоника, включенная в каталог ЮНЕСB
КО, но и музыкальноBобразовательные
традиции. Достаточно вспомнить деятельB
ность здешнего Народного музыкального
университета в 1920Bе годы, любительских
кружков, частных, позже государственных
музыкальных школ, музыкального училиB
ща, учреждений культуры города (музеи,
театр, дома культуры, историкоBкультурB
ный центр), ведущих огромную музыкальB
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ноBпросветительскую работу. Вспомним
вехи истории музыкальнопедагогическо
го факультета ЕГУ им. И.А. Бунина.
В начале 1980Bх гг. на кафедре педагоB
гики и методики начального обучения
(ПиМНО) Елецкого пединститута была
создана секция (позже – кафедра) музыB
ки, преподаватели которой осуществляли
музыкальную подготовку будущих учитеB
лей начальных классов. В 1994 г. по ходаB
тайству ректора В.П. Кузовлева МинистерB
ство народного образования РСФСР,
утвердив разработанный преподавателями
кафедры музыки учебный план подготовB
ки специалистов, приняло решение об отB
крытии в вузе специальности «МузыкальB
ное образование» на базе факультета
ПиМНО. Это было вызвано назревшей
необходимостью коренных преобразоваB
ний в области школьного музыкального
воспитания в стране в условиях сложивB
шейся тогда экономической ситуации, а
также осознанием роли эстетического
компонента в духовноBнравственном восB
питании подрастающего поколения. ОсоB
бое значение приобрела разработка конB
цептуального подхода к высшему музыB
кальноBпедагогическому образованию,
определяющего стратегию и тактику подB
готовки специалистов нового типа. Он долB
жен был опираться, с одной стороны, на
достижения прошлого, с другой – на идеи,
ориентированные на перспективы XXI
века. Традиционные для высшего музыB
кального образования музыкальноBистоB
рические и теоретические предметы корB
ректировались в связи с педагогическим
профилем подготовки специалистов для
общеобразовательной школы. ПрофессиB
ональная подготовка будущего специалиB
ста предусматривала как развитие исполB
нительских навыков (вокальных, инструB
ментальных, умение дирижировать хоB
ром), так и владение апробированными в
педагогической практике методиками, раB
бочими технологиями. Эти основные соB
ставляющие концептуальной системы муB

зыкальноBпедагогического образования и
определили структуру будущего факульB
тета, состоящую из кафедры теории, меB
тодики музыкального воспитания и исполB
нительства и кафедры хорового дирижиB
рования и народных инструментов.
Ректору вуза – Валерию Петровичу КуB
зовлеву, доктору педагогических наук, проB
фессору, дальновидному и широко обраB
зованному человеку удалось создать не
только необходимые условия для деятельB
ности нового факультета, но и собрать заB
мечательную команду музыкантовBединоB
мышленников. В их числе были преподаваB
тели: В.Ф. Горбенко, Т.В. Петриченко, Е.А.
Пономаренко, Н.Н. Петров, В.А. Несов,
С.А. Воробьева, Ж.А. Воробьева, С.В. ГорB
бик, Я.А. Горбик, Е.А. Шамрина, Н.П. ГоB
рюнов, Б.Н. Лазарев, Л.П. Козырева, Т.Д.
Кириченко, В.А. Медных, Е.В. КомаричеB
ва, Л.М. Хромых, Г.В. Кузнецова, Н.А.
Аипова (декан). В последующие годы в каB
честве преподавателей факультета работаB
ли В.А. Завальный, Л.М. Завальная, Л.А.
Юсупов, П.А. Черкасов, В.Ю. Николаев,
Л.П. Корнева, А.А. Соснин, Л.Ю. Лылова,
В.С. Ряснова, В.П. Сраджев, О.В. СраджеB
ва, О.В. Тулинова, Л.И. Савинков, О.Н.
Мирошкина, В.П. Поздняков, А.А. КонарB
жевский, Я.А. Токарчук и другие. Отрадно
отметить, что после окончания музыкальB
ноBпедагогического факультета в разные
годы ряды преподавателей пополнили его
выпускники: В.В. Дубровский, Д.А. ВещеB
никин, О.О. Бороздина, Е.Л. Юсупова, Ю.В.
Раевских, О.В. Самсонова, Т.В. Коротнева,
В.В. Макаров, Е.В. Макеева, О.Н. Голдина,
А.А. Голубкин, К.В. Каверина, Л.А. ПидB
жоян, И.В. Ефремова, Л.В. Ивакина (перB
вый выпуск специалистов был осуществлен
в 1999 г.).
На протяжении многих лет с музыкальB
ноBпедагогическим факультетом тесно соB
трудничают известные профессора, ученые
и преподаватели из других вузов России:
В.М. Щуров (МГК им. П.И. Чайковского),
А.Н. Малюков, М.А. Сорокина, В.А. Родин

С траницы истории
(МПГУ), Л.П. Печко (ИХО РАО), А.С.
Клюев (РГПУ им. А.И. Герцена) и др.
В 2003 г. на факультете было открыто
отделение заочного обучения, с 2011 г. осуB
ществляется подготовка бакалавров и маB
гистров по специальности «Педагогическое
образование», профиль «Музыка»
(05010065 бакалавры, и 05010068 магистB
ры). В настоящее время подготовку специB
алистов осуществляют 36 кандидатов пеB
дагогических наук и 14 докторов наук.
В связи с модернизацией отечественноB
го образования и его вхождением в общеB
европейское пространство были выдвинуB
ты новые требования ко всем специалисB
там, в том числе и в области музыкального
образования. Это, в свою очередь, вызвало
необходимость существенного обновления
всей системы подготовки музыкальноBпеB
дагогических работников и активизацию
соответствующих научных исследований,
что нашло отражение в научноBисследоваB
тельской и научноBметодической работе
сотрудников музыкальноBпедагогического
факультета. В рамках педагогических спеB
циальностей 13.00.01, 13.00.02 и 13.00.08
многие преподаватели факультета опредеB
лили для себя научные направления, котоB
рые соответствуют их научным интересам
и профилю подготовки.
Неотъемлемой частью научной работы
факультета является организация и провеB
дение на базе ЕГУ им. И.А. Бунина различB
ного уровня научноBпрактических семинаB
ров, конференций, круглых столов по проB
блемам современной музыкальной культуB
ры и образования, а также участие препоB
давателей, магистрантов и аспирантов
факультета в научных мероприятиях, проB
ходящих в других городах страны и за руB
бежом.
На протяжении многих лет научноBмеB
тодическая деятельность музыкальноBпедаB
гогического факультета ЕГУ им. И.А. БуB
нина неразрывно связана с работой учебB
ных заведений, входящих в состав учебноB
методического комплекса университета. В
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него входят не только общеобразовательB
ные школы города и Липецкой области, но
и средние специальные заведения региона:
Лебедянский, Усманский, СтарооскольB
ский, Валуйский педагогические колледжи,
Елецкий колледж искусств им. Т.Н. ХренB
никова, Липецкий колледж искусств им.
К.Н. Игумнова, Воронежское училище
культуры, Задонское культпросветучилиB
ще и другие. На ежегодных семинарах веB
дущие педагогиBметодисты факультета чиB
тают лекции, проводят мастерBклассы для
учителей музыки, преподавателей дополB
нительного образования.
Говоря о научной деятельности музыB
кальноBпедагогического факультета, обраB
тим особое внимание на научноBисследоваB
тельскую деятельность студентов факульB
тета. Цель СНО – привлечение студенчесB
кой молодежи в науку на самых ранних
этапах ее обучения, активизация научного
творчества, повышение научного потенциB
ала факультета в целом. В атмосфере научB
ного поиска происходит передача мировозB
зренческих, этических взглядов научного
руководителя новому поколению исследоB
вателей, что представляет собой естественB
ную форму воспитания личности. Ведь стуB
дент, попадая в особую обстановку творB
чества, осознает значимость достигнутых
результатов, усваивает стиль научного
мышления. За долгие годы своего сущеB
ствования СНО дало ориентиры многим
выпускникам, ставшим впоследствии не
только участниками и победителями стуB
денческих научных конкурсов, но и препоB
давателями факультета.
Не менее существенной стороной деяB
тельности музыкальноBпедагогического
факультета является его музыкальноBпроB
светительская деятельность. Дело в том,
что концертноBисполнительская практика
занимает важное место в учебном процессе
студентов. Независимо от того, в каком
качестве приходится выступать студентам
факультета – солиста, концертмейстера,
ведущего, участника хора или оркестра (дуB
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хового или народного), – каждый из них
обретает бесценный опыт сценических выB
ступлений, опыт организации внеклассных
музыкальных мероприятий, что закладыB
вает основы для будущей творческой и проB
фессиональной деятельности.
В числе творческих коллективов, предB
ставляющих музыкальноBпедагогический
факультет на различных концертах, фесB
тивалях и конкурсах, – камерный хор
«Классик» (рук. Я.А. Горбик и В.Ф. ГорB
бенко), вокальный ансамбль «ВдохновеB
ние» (рук. Г.В. Кузнецова), народный хор
«Завалинка» (рук. Т.Д. Кириченко), оркестр
русских народных инструментов (рук. Л.И.
Савинков), оркестр духовых инструментов
(рук. В.П. Поздняков), инструментальный
дуэт «Крафт», фольклорный ансамбль
«Донская воля» (рук. В.И. Климов), вокальB
ноBхореографический ансамбль «Любава»
(рук. М. Булавина), фольклорный ансамбль
«Елецкие наигрыши» (рук. В.В. Макаров).
Духовную музыку русского православия
представляют мужской хор «Талисман»
(рук. В.Ю. Николаев), ансамбли «Истоки
России» и «Лампада» (рук. Е.А. ПономаB
ренко). У каждого из перечисленных колB
лективов своя история создания, и у кажB
дого за годы работы сложился обширный
репертуар, традиции. Несмотря на жанроB
вое разнообразие, их объединяет общее:
сохранение и развитие музыкальных траB
диций Ельца, наращивание творческого поB
тенциала древнего города, приобщение
широкого слушателя к мировому музыB
кальному наследию. Если говорить о форB
мах, в которых проходит концертноBпроB
светительская деятельность факультета в
целом, то это прежде всего концерты больB
ших коллективов (хоров, оркестров, ансамB
блей); сольные концерты преподавателей
или отдельных студентов; концерты класB
сов преподавателей; авторские концерты
преподавателей – членов Союза композиB
торов России (В.А. Завального, Л.Ю. ЮсуB
пова, Е.А. Пономаренко, Н.Н. Петрова);
сборные концерты факультета общегородB

ского и областного значения. К этому неB
обходимо добавить благотворительные
концерты для ветеранов войны, инвалидов,
детейBсирот, военнослужащих и других
социальных групп граждан. Ежегодно каB
мерный хор «Классик» принимает участие
в областных Пасхальных и РождественB
ских музыкальных фестивалях духовной
музыки в Липецке под патронажем ЛипецB
коBЕлецкой епархии. Стало доброй традиB
цией проведение совместно с филологичесB
ким факультетом концертов, посвященных
юбилейным датам писателей и поэтов
(«Пушкин и музыка», «Лермонтов и музыB
ка», «Бунин и музыка», «Бунин и РахманиB
нов», «Есенин и музыка», «Сонеты ШексB
пира в музыке») и тематике международB
ных и всероссийских филологических конB
ференций, Бунинских, Замятинских, СелиB
щевских, Лермонтовских чтений.
Следует также отметить возросшее коB
личество мероприятий, организуемых адB
министрацией города и университетом, на
которые приглашаются творческие силы
музыкального факультета. Высокий проB
фессиональный уровень исполнителей поB
зволяет достойно представлять свою Alma
mater при встрече самых высоких гостей
университета: академиков, политических
деятелей, ученых, духовных деятелей праB
вославной церкви, зарубежных гостей.
Коллектив музыкальноBпедагогического
факультета сотрудничает с городским драB
матическим театром «Бенефис», где в рамB
ках «театральных гостиных» на протяжеB
нии многих лет проходят тематические муB
зыкальные программы для юношества,
взрослой и детской аудитории. Интересен
опыт сотрудничества камерного хора
«Классик» и Липецкого муниципального
симфонического оркестра.
Одной из форм музыкальноBпросветиB
тельской работы факультета является
«Студенческая филармония», концерты
которой ориентированы прежде всего на
школьную аудиторию. Здесь студенты сами
разрабатывают циклы программ с учетом

С траницы истории
разных возрастов юных слушателей, учатB
ся проявлять себя в качестве организатоB
ров концертных мероприятий. За последB
ние годы такие концерты посетили десятB
ки тысяч школьников, узнав немало интеB
ресного из истории музыкальных инструB
ментов, жанров, познакомились с историей
музыкальной культуры г. Ельца и ее яркиB
ми представителями. Идею подобных конB
цертов горячо поддержал Т.Н. Хренников,
когда был в Ельце на пятилетии музыкальB
ного факультета, – музыкальное просвещеB
ние и проблемы эстетического воспитания
молодежи всегда были предметом его заB
бот как главного музыкального политика
страны (с 1948 г. по 1992 г. Т.Н. Хренников
был бессменным председателем Союза
композиторов СССР).
Надо сказать, что концертноBисполниB
тельская деятельность факультета давно
обрела не только просветительскую, но и
научноBисследовательскую направленB
ность. Многолетний опыт тематических
концертов, прошедших в рамках «СтуденB
ческой филармонии», «Театральных гостиB
ных», воплотился в издательский проект
под общим названием «Организация музыB
кальноBпросветительской работы в школе»
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(по жанру – учебноBметодическое пособие
в помощь учителю музыки, музыкантуBпроB
светителю, преподавателям учреждений
дополнительного образования). Каждый
выпуск посвящен конкретной теме музыB
кального внеклассного мероприятия, снабB
жен ценным справочноBинформационным
и нотным приложением, образцами сценаB
риев и другими материалами.
Завершая рассказ об истории становлеB
ния музыкальноBпедагогического факульB
тета, невольно задаешь себе вопрос: что
могут значить в истории большого творчесB
кого коллектива 20 лет?
И много, и мало. Ведь многие творчесB
кие содружества, в том числе и коллектиB
вы в музыкальных учебных заведениях, так
и не смогли обрести своего творческого
лица, стать событием в жизни города. Но,
к счастью, есть немало примеров, когда всеB
го за несколько лет небольшие коллектиB
вы крепко становились на ноги, начинали
полноценно и самобытно творить, занимая
определенную культурную нишу в проB
странстве своего города и региона. К ним,
бесспорно, относится коллектив музыкальB
ноBпедагогического факультета ЕГУ
им. И.А. Бунина.

Автор:
ТУЛИНОВА Ольга Вадимовна – канд. пед. наук, доцент, Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина, olga.tulinova@ rambler.ru
TULINOVA O.V. FACULTY OF MUSIC IN EDUCATIONAL SPACE OF A TOWN
Abstract. The article traces the history and development of the Faculty of Music Education
of I.A. Bunin Elets State University, dwells upon the main areas of its activity, shows its role
for Elets’ social and cultural life.
Keywords: I.A. Bunin Elets State University, Faculty of Music Education, music teacher
training, enlightenment mission, performance practice
Author:
TULINOVA Olga V. – Dr. Sci. (Pedagogy), Assoc. Prof., Faculty of Music Education,
Elets State University named after I.A. Bunin, Elets, Russia, olga.tulinova@ rambler.ru

g

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ, ЗАМЕТКИ

Н.М. БЕЛЯНКОВА, доцент
НГГУ им. Н.И. Лобачевского
(Арзамасский филиал)

Исследовательская работа
студентов в области
межнациональных
отношений

В статье обосновывается необходимость подготовки студентов педвузов факуль
тетов (отделений) начального образования к ведению работы в области межнацио
нальных отношений с младшими школьниками в классах смешанного этнического со
става. Предложена тематика исследований студентов по проблемам гармонизации
межнациональных отношений в России. Проведение будущими учителями научных ра
бот по данной тематике позволит им не только глубже взглянуть на проблемы межна
циональных отношений, но и изменить свое мировоззрение. В статье также рассмат
риваются те трудности, с которыми могут столкнуться студенты и их научные ру
ководители при подготовке исследовательских проектов.
Ключевые слова: научноисследовательская работа студентов, тематика студен
ческих исследовательских работ, укрепление единства российской нации, класс сме
шанного этнического состава, толерантность
В настоящее время одной из важнейших
задач высшего педагогического образоваB
ния становится подготовка будущих учиB
телей начальных классов к работе в соотB
ветствии с требованиями ФГОС начального
общего образования второго поколения. В
свете базовых установок нового госстандарB
та профессиональная подготовка учителя
в сфере этнопсихологии, этнопедагогики и
межнациональных отношений приобретаB
ет особое значение. При работе учителя с
младшими школьниками одной из важнейB
ших задач является формирование у них
интереса к истории, культуре, жизни и
быту народов, входящих в состав РоссийB
ской Федерации. К сожалению, проблема
установления межнационального мира в
настоящее время в стране стоит достаточB
но остро – настолько остро, что угрожает
ее национальной безопасности и территоB
риальной целостности. Для преодоления
негативных явлений была разработана ФеB
деральная целевая программа «Укрепление
единства российской нации и этнокультурB
ное развитие народов России (2014–2020
годы). Успешность выполнения данной проB

граммы во многом зависит от учителя наB
чальных классов, так как закладывать осB
новы формирования гражданской идентичB
ности и осознания ценности многонациоB
нального общества Российской Федерации
необходимо уже в раннем возрасте.
Действенной формой подготовки будуB
щего учителя к такого рода деятельности
является научноBисследовательская рабоB
та: написание рефератов, курсовых и выB
пускных квалификационных работ, выB
ступления на студенческих научных конB
ференциях. Это позволит ему не только
глубже взглянуть на те проблемы, что встаB
нут перед ним в ходе его практической раB
боты в школе, но и, возможно, устранить
перекосы в своем собственном мировоззреB
нии. Ведь, по некоторым данным, более 60%
учителей заражено вирусом ксенофобии
[1]. Вряд ли этот процент меньше среди стуB
дентов педвузов. Можно предложить слеB
дующую тематику студенческих исследоB
вательских работ по проблемам формироB
вания гражданской идентичности у младB
ших школьников и укрепления межнациоB
нального единства.

Ф акты, комментарии, заметки
z
Пути решения проблем формироваB
ния гражданской идентичности младших
школьников.
z
Работа по осознанию младшими
школьниками своей этнической принадB
лежности и воспитанию интереса к кульB
туре и быту других народов.
z
Проблемы духовноBнравственного
воспитания младших школьников и формиB
рования межконфессиональной толерантB
ности.
z
Педагогическое сопровождение деB
тейBмигрантов, плохо владеющих русским
языком, в полиэтнических классах начальB
ной школы.
z
Привитие культуры диалога как одB
ной из форм коммуникации в классах смеB
шанного этнического состава.
z
Создание учительским коллективом
школы двуязычных словариков обиходных
слов для детей мигрантов, плохо владеюB
щих русским языком.
z
Создание учительским коллективом
школы двуязычных терминологических
словариков как элемент предметной подB
готовки детей мигрантов.
z
Формы взаимодействия родителей в
классах смешанного этнического состава по
установлению между детьми межнациоB
нального согласия.
z
Диалог культур в классах смешанноB
го этнического состава в ходе изучения маB
лых форм фольклора и народных сказок в
курсе литературного чтения.
z
Обогащение знаний о разнообразии
природы в классах смешанного этническоB
го состава при изучении курса окружаюB
щего мира.
z
Патриотический аспект изучения
материала предметного блока «Человек и
общество» в курсе окружающего мира в
классах смешанного этнического состава.
z
Роль участия детей мигрантов в гоB
сударственных праздниках России, а такB
же во всемирных праздниках для формиB
рования у них гражданской идентичности.
z
Роль участия детей мигрантов во всеB
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мирных и международных праздниках для
формирования у них гражданской идентичB
ности.
z
Участие детей мигрантов в исследоB
вательских проектах краеведческого харакB
тера как фактор их интеграции в окружаB
ющее их общество.
При подготовке этих исследовательB
ских заданий студенты должны изучить
требования ФГОС НОО, сопровождающие
их примерные программы по предметам наB
чального общего образования, учебники
для начальной школы, а также литературу
по этнопсихологии и этнопедагогике. И
здесь студентов подстерегают большие
трудности. Работая с этой литературой,
студент должен понимать, что на проявлеB
ния ксенофобии в современном российсB
ком обществе оказывают влияние опредеB
ленные “внутренние” факторы. К таковым
можно отнести то, что в 80–90 гг. ХХ в. расB
ценивалось как безусловно положительный
феномен, – исследования по этнопсихолоB
гии и этнопедагогике. Последние способB
ствовали этнокультурному развитию нароB
дов России, что отразилось и в Базисном
учебном плане, который соответствовал
стандартам общего образования первого
поколения и разделялся на федеральный и
региональный уровни. Учителя в своей раB
боте по региональному компоненту рукоB
водствовались материалами и рекомендаB
циями таких, например, сборников, как
«Вопросы национальной психологии» (ЧерB
кесск, 1972), «Вопросы этнической психоB
логии» (Нальчик, 1979). Авторские же
публикации в журналах и в региональных
издательствах трудно перечислить: одних
монографий более 300. На этом фоне воB
просы поддержания межнационального соB
гласия в России выглядели буквально едиB
ничными. В результате перед обществом
встала проблема, которая в констатируюB
щей части упомянутой выше Федеральной
целевой программы названа в числе ключеB
вых: «Слабое общероссийское самосознаB
ние (общероссийская гражданская иденB
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тичность) при всё большей значимости этB
нической и религиозной самоидентификаB
ции».
Возрастающая в XXI в. межнациональB
ная напряженность и начавшиеся конфликB
ты с мигрантами заставили наиболее чутB
ких исследователей обратить внимание на
эту проблему. До введения в 2011 г. ФГОС
НОО разработки велись в терминах форB
мирования межэтнической толерантности
[2]. Требования ФГОС НОО рассчитаны на
более глубокое взаимодействие с детьми –
представителями наций и народностей,
входящих в РФ: у них должно быть сфорB
мировано понимание ценности многонациB
онального российского общества, а также
интерес и уважение к культуре других наB
ций. Исследования и разработки в этом наB
правлении начинают появляться только с
2010 г. Именно на это должен обратить
внимание студентов их научный руководиB
тель.
Вторая трудность заключается в том,
что почти нет публикаций, обобщающих
опыт практической работы учителей с детьB
миBмигрантами. Определенные наработки
есть у учителей Москвы, раньше других
столкнувшихся с проблемой обучения и
воспитания детей мигрантов, а также с проB
блемой поддержания межнационального
согласия в классах со смешанным (биB и
поликультурным) этническим составом
обучающихся. В Москве была создана сеB
тевая экспериментальная площадка «СоциB
альноBкультурная адаптация обучающихB
ся из семей международных мигрантов», а
наработки учителей изданы кафедрой
ЮНЕСКО «Международное (поликульB
турное) образование и интеграция детей
мигрантов в школе» Московского институB
та открытого образования в издательстве
«Этносфера» [3]. Кроме этого, при разраB
ботке практической части научной работы
(сценарии внеклассных мероприятий, конB
спекты уроков) студентам можно рекоменB
довать наши статьи [4] и статью Т.В. КарB
повой [5].

Определенные трудности есть и у научB
ных руководителей НИРС: студенты не
умеют цитировать проработанную ими лиB
тературу, не умеют формулировать рабоB
чую гипотезу, затрудняются в составлении
плана работы, в оформлении библиографии
в соответствии с ГОСТом. Поэтому можно
рекомендовать уже на первом курсе заплаB
нировать проведение небольшого спецкурB
са по методике работы с источниками. Дело
в том, что выпускники средней школы, умеB
ющие это делать в соответствии с ФГОС,
подойдут к дверям вузов только после
2021 г., а до этого придется это делать руB
ководителям НИРС в вузе.
Литература
1. Синягина Н.Ю. Этнические отношения в
ученической среде // Народное образоB
вание. 2013. № 1. С. 234–236.
2. Богданова В. Формирование межэтничесB
кой толерантности // Воспитание школьB
ников. 2007. № 6. С. 14–17; Данилюк А.Я.,
Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция
духовноBнравственного развития и восB
питания личности гражданина России. М.:
Просвещение, 2009; Лысакова И.П. РусB
ский язык как проводник толерантности
в поликультурных школах СанктBПетерB
бурга // Русский язык в школе. 2011. № 4.
С. 22–24.
3. Горячев Ю.А., Захаров В.Ф., Курнешова
Л.Е. и др. Интеграция мигрантов средB
ствами образования: опыт Москвы. М.:
Этносфера, 2008; Проблемы языковой
адаптации детей мигрантов в образоваB
тельных учреждениях г. Москвы. М.:
Школьная книга, 2006; СоциальноBкульB
турная адаптация обучающихся из семей
международных мигрантов: Сб. статей и
методических материалов / Под науч. ред.
Ю.А. Горячева. М.: Этносфера, 2012.
4. Белянкова Н.М. Роль учителя начальных
классов в поддержании национального
согласия в России // Начальная школа.
2013. № 5. С. 7–11; Белянкова Н.М. ПроB
блемное изучение блока «Человек и обB
щество» в курсе «Окружающий мир»:
Формирование гражданской идентичноB

Ф акты, комментарии, заметки
сти у младших школьников // Начальная
школа. 2013. № 9. С. 56–61.
5. Карпова Т.В. Общение – условие социалиB

155

зации младших школьников в иноязычной
среде // Начальная школа. 2013. № 12.
С. 18–20.

Автор:
БЕЛЯНКОВА Наталья Михайловна – канд. пед. наук, доцент, Нижегородский госуB
дарственный университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал),
belyankovanm@mail.ru
BELYANKOVA N.M. RESEARCH WORK OF STUDENTS IN THE FIELD OF
NATIONAL RELATIONS
Abstract. The article focuses on the problem of preparing future teachers of primary
school to conduct a special work aimed at harmonization of interethnic relations between
pupils. The author suggests suitable topics for students’ research works. The author believes
that this work should begin from the very beginning of children staying at school, and the
teacher should be ready to work in the classes with ethnic diversity staff. While preparing
research works on this topic students can look deeper into the problems of international
relations, and also to change their own outlook. The article also discusses the difficulties that
students and their supervisors may face while preparing research papers.
Keywords: students’ research work, student research paper on interethnic relations,
strengthening of the unity of the Russian nation, classes with ethnic diversity staff, tolerance
References
1. Sinyagina N.Yu. (2013) [Ethnic relations in the
pupil environment]. Narodnoe obrazovanie
[People Education]. No. 1, pp. 234B236. (In
Russ.)
2. Bogdanova V. (2007) [Formation of interethnic
tolerance]. Vospitanie shkolnikov [Education
for pupils]. No. 6, pp. 14B17 (In Russ.);
Danilyuk A.Ya., Kondakov A.M., Tishkov V.A.
(2009) Kontseptsiya dukhovnonravstvennogo
razvitiya i vospitaniya lichnosti grazhdanina
Rossii [The concept of spiritual and moral
development and education of a Russian
citizen]. Moscow: Prosveshchenie Publ.;
Lysakova I.P. (2011) [Russian language as a
vehicle of tolerance in multicultural schools
in St. Petersburg]. Russkiy yazik v shkole
[Russian language at school]. No. 4, pp. 22B
24. (In Russ.)
3. Goryachev Yu.A., Zakharov V.F., Kurneshova
L.E. (2008) Integratsiya migrantov sredstvami
obrazovaniya: opyt Moskvy [Integration of
migrants through education: the experience
of Moscow]. Moscow: Ethnosphere Publ.;
Problemy yazykovoy adaptatsii detey migran
tov v obrazovatel’nykh uchrezhdeniyakh

g. Moskvy (2006) [Problems of language
adaptation of migrant children in educational
institutions in Moscow]. Moscow: School book
Publ.; Goryachev Yu.A. (ed.) (2012) Sotsial’
nokul’turnaya adaptatsiya obuchayu
shchikhsya iz semey mezhdunarodnykh
migrantov: Sb. statey i metodicheskikh
materialov [SocioBcultural adaptation of
students from families of international
migrants]. Moscow: Ethnosphere Publ.
4. Belyankova N.M. (2013) [The role of primary
school teachers in maintaining national
consensus in Russia]. Nachalnaya shkola
[Grade school]. No. 5, pp. 7B11 (In Russ.);
Belyankova N.M. (2013) [Problem study of a
unit «A Man and Society» in the course «The
world around us»: Formation of civic identity
in primary school children]. Nachalnaya
shkola [Grade school]. No. 9, pp. 56B61. (In
Russ.)
5. Karpova T.V. (2013) [Communication as a
condition of socialization of younger schoolB
children in a foreign environment]. Nachal
naya shkola [Grade school]. No. 12, pp. 18B
20. (In Russ.)

Author:
BELYANKOVA Natalya M. – Cand. Sci. (Pedagogy), Assoc. Prof., Lobachevsky State
University of Nizhni Novgorod, (Arzamas branch), Arzamas, Russia, belyankovanm@mail.ru

156

Высшее образование в России • № 89, 2014

Н.Г. ШИЛИНА, доцент
Е.В. ТАПТЫГИНА, декан
Красноярский государственный
медицинский университет
им. профессора В.Ф. Войно0
Ясенецкого

Комплексный
подход
к довузовской
подготовке

Представлен опыт работы факультета довузовского и непрерывного профессио
нального образования Красноярского государственного медицинского университета
им. профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого по привлечению профессионально ориентиро
ванных абитуриентов, подготовленных по профильным для медицинского вуза пред
метам. В статье представлен комплексный подход, включающий новые формы орга
низации подготовительных образовательных программ, проведение профориентаци
онных мероприятий и привлечение абитуриентов к участию в конкурсе научных ра
бот школьников.
Ключевые слова: довузовское образование, профориентация, конкурс научных ра
бот школьников, дополнительные образовательные услуги, медицинская практика
для абитуриентов
По прогнозам Министерства образоваB
ния и науки Красноярского края, количеB
ство выпускников школ до 2016 г. будет
снижаться. Даже в 2020 г. количество поB
тенциальных абитуриентов будет на 1000
человек меньше, чем в 2012 г. В этой связи
вся деятельность факультета довузовскоB
го и непрерывного профессионального обB
разования (ФДиНПО) Красноярского гоB
сударственного медицинского университеB
та им. профессора В.Ф. ВойноBЯсенецкого
(далее B КрасГМУ) направлена на привлеB
чение в вуз профессионально ориентироB
ванных абитуриентов, имеющих высокий
уровень общеобразовательной подготовки.
Согласно опросу, проведенному порталом
для молодых специалистов (career.ru), при
выборе вуза студенты ориентируются на
его престижность (63%), качество обучеB
ния (58%) и перспективы трудоустройства
(44%). Поэтому основными целями своей
деятельности деканат считает:
z
выстраивание длительных взаимоотB
ношений с реальными и потенциальными
заказчиками дополнительных образовательB
ных услуг (администрация муниципальных
образований, общеобразовательных школ,
колледжей, межшкольных центров и т.п.);

z
повышение уровня удовлетворенноB
сти потребителей дополнительных образоB
вательных услуг (обучающихся и их родиB
телей);
z
введение новых гибких схем процесB
са обучения (образовательных программ
различной продолжительности, новых техB
нологий обучения и контроля);
z
мониторинг востребованности вуза
на рынке дополнительных образовательB
ных услуг;
z
выстраивание системы коммуникаB
ций между администрацией, преподаватеB
лями и потребителями услуг.
В условиях жесткой конкуренции на
рынке дополнительных образовательных
услуг (только в г. Красноярске находится
восемь государственных вузов, среди них
– Сибирский федеральный университет;
территория Красноярского края привлекаB
тельна для Сибирского государственного
медицинского университета, расположенB
ного в Томске) нами были проведены профB
ориентационные мероприятия в КрасноярB
ске и Красноярском крае: ярмарки ваканB
сий, «День абитуриента», «День открытых
дверей», экскурсии по вузу и в музей КрасB
ГМУ (анатомии и патологической анатоB

Ф акты, комментарии, заметки
мии). Кроме того, постоянно размещается
информация для абитуриентов в печатных
изданиях, на радио и на телевидении, изгоB
тавливаются рекламные плакаты и буклеB
ты, ведется рассылка электронных писем в
отделы образования края и центры заняB
тости, проводятся встречи с выпускникаB
ми общеобразовательных учреждений
края, активно используется сайт вуза
(krasgmu.ru). За последние три года колиB
чество профориентационных мероприятий
в целом по вузу увеличилось в 1,5 раза. РеB
зультатом этой работы на фоне общего сниB
жения числа абитуриентов стал рост колиB
чества поданных заявлений почти на 40%
за период 2011–2014 гг. (рис. 1).
Ежегодно формируется приказ о закB
реплении за каждой кафедрой городских и
краевых школ, а по итогам работы отмечаB
ются лучшие кафедры и сотрудники. СреB
ди критериев оценки деятельности кафедр
по профориентации можно выделить слеB
дующие:
z
количество проведенных профориB
ентационных мероприятий;
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z
количество абитуриентов, принявB
ших участие в мероприятиях;
z
количество выпускников, подавших
заявление в КрасГМУ;
z
количество абитуриентов, подавших
заявления на подготовительные курсы вуза
разной продолжительности;
z
правильное и своевременное оформB
ление отчетных форм.
В 2013 г. впервые в нашем вузе была оргаB
низована группа абитуриентов, которая
прошла подготовку по медицинской пракB
тике. Это позволило абитуриентам погруB
зиться в будущую профессию, утвердитьB
ся в правильности выбора профессиональB
ного пути. Медицинскую практику прошли
165 слушателей факультета.
Анализ организации довузовской подB
готовки в КрасГМУ изложен нами в статье
[1]. Здесь мы хотели бы остановиться на
новых формах организации дополнительB
ных образовательных услуг на основе диB
станционных образовательных технологий
или сочетании традиционных и дистанциB
онных методов обучения. Дистанционное
обучение на довузовском
этапе в нашем вузе примеB
няется с 2008 г. и успешно
прошло апробацию. В текуB
щем учебном году мы создаB
ли ряд образовательных
программ, включающих в
себя, помимо очных циклов,
и дистанционное обучение.
Эти программы разработаB
ны по профильным для меB
дицинского вуза предметам
(биология, химия) [2]. АкB
тивно используется сайт
университета как инструB
мент собственно обучения и
как источник информации
для потенциальных потреB
бителей наших услуг. При
рекламе образовательных
продуктов действует гибкая
Рис. 1. Динамика численности абитуриентов за период
ценовая политика.
2011–2014 гг.
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Ключевой фигурой образовательного
процесса является преподаватель. ПоэтоB
му политика обеспечения качества подгоB
товки начинается с формирования препоB
давательского состава, работающего с абиB
туриентами. На сайте университета на страB
нице факультета в 2013 г. создан специальB
ный раздел «Наши преподаватели».
Потенциальные студенты и их родители
могут заранее ознакомиться с педагогичесB
ким коллективом, собрать интересующую
их информацию. При отборе преподаватеB
лей мы ориентируемся на следующие поB
казатели их деятельности:
z
уровень компетентности – знания и
опыт в определенной области знаний;
z
потребность заниматься преподаваB
тельской деятельностью с абитуриентами;
z
способность устанавливать контакB
ты с внешней и внутренней средой;
z
известность;
z
научноBисследовательская активB
ность.
Слушатели подготовительных проB
грамм участвуют в научных проектах. В
2013 г. в рамках ежегодной 77Bй научной
студенческой конференции КрасГМУ был
проведен конкурс научных работ школьB
ников (3Bй, заключительный этап). На конB
курс было представлено 20 работ от 28
участников секции «МедикоBбиологичесB
кие науки для школьников» по направлеB
нию «Биология» и 13 работ от 15 участниB
ков по направлению «Химия». В конкурсе
приняли участие школьники 9–11Bх класB
сов из Железногорска, Енисейска, ЛесоB
сибирска, Саяногорска, Зеленогорска, с.
Ермаковского. Следует отметить высокий
уровень представленных исследований,

уверенное поведение докладчиков, их обB
стоятельные ответы на вопросы.
Содержание дополнительного образоB
вания невозможно стандартизировать, так
как оно строится на основании не только
единого государственноBобщественного
заказа, но и совокупности потребностей
обучающихся, родителей, преподавателей
вуза. В настоящее время изменились ожиB
дания заказчиков дополнительного образоB
вания, в первую очередь – родителей абиB
туриентов. Все чаще требуется персональB
ный подход и учет личных особенностей
слушателей. С помощью дистанционных
технологий нам удалось расширить геограB
фию обучающихся. С целью всесторонней
и полной подготовки абитуриентов к поB
ступлению в медицинский вуз используетB
ся комплексный подход: знакомство с вуB
зом, подготовительные программы разной
продолжительности, медицинская практиB
ка, конкурс научных работ школьников, а
также гибкая ценовая политика.
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